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Полное название

Районная Программа, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и воспитанников образовательных организаций, 

находящихся в ведении администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

«Здоровое поколение» на 2021-2025 годы 

(далее – Программа)



Нормативные документы 
Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании                         в 
Российской Федерации»;

 распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»;

 распоряжение администрации Петродворцового района                            
Санкт-Петербурга от 14.09.2020 № 3781 «О программе развития системы 
образования Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы»;

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил   СП2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями от 05.08.2016, 
Приказ Минтруда России № 422н).



Цель и задачи Программы

Цель : сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений

Основные задачи: 

 создание условий для обеспечения здоровьесозидающего 
и безопасного характера учебного процесса и внеурочной 
деятельности;

 формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни всех участников образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся, воспитанников и родителей);

 создание условий для профилактики и оздоровления 
учащихся и воспитанников.



Основные мероприятия

 деятельность РМО «Здоровое поколение», учителей-

логопедов;

 обучение педагогических работников (курсы

повышения квалификации, семинары, конференции,

организация работы РМО);

 разработка и реализация мероприятий (конференции,

семинары, конкурсы, спартакиады, соревнования),

направленных на сохранение и укрепление здоровья

участников образовательного процесса;

 обобщение опыта работы, тиражирование лучших

практик.



Ожидаемые результаты

 увеличение количества образовательных организаций с развитой

здоровьесберегающей инфраструктурой, современной материально-технической

базой, направленной на формирование культуры здоровья;

 создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

(воспитанников) в образовательной среде ОУ Петродворцового района Санкт-

Петербурга;

 функционирование системы информационно-методического, психолого-

педагогического сопровождения деятельности ОУ по повышению уровня культуры

здоровья участников образовательного процесса;

 обеспечение в школах района доступной среды для освоения образовательной

программы и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;

 совершенствование системы мониторинга здоровья учащихся образовательных

организаций района;

 вовлечение родительской общественности в популяризацию ценностей здорового

образа жизни;

 функционирование эффективной системы координации деятельности,

информационного сотрудничества и взаимодействия образовательных учреждений и

других ведомственных структур по реализации проектов районной Программы.



Цель и задачи РМО

Цель: совершенствование качества 

здоровьесозидающей деятельности 

в образовательных организациях района 

Задачи: 

 расширение области применения 

здоровьесозидающих технологий в ОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 сохранение и укрепление здоровья детей в ОУ 

Петродворцового района



Районное методическое объединение

«Здоровое поколение»

Перспективы развития: 
‒ повышение профессиональной компетенции педагогов в области

здоровьесбережения;

‒ обеспечение взаимодействия образовательных организаций по направлению

«Здоровье в школе»;

‒ построение безопасной и здоровьесозидающей образовательной среды для

детей с ОВЗ;

‒ анализ и применение результатов мониторинга здоровья в ОУ;

‒ проведение семинаров и конференций по вопросам здоровьесбережения

районного и городского уровней, публикация статей и методических

разработок педагогов, обобщение лучших практик по организации

здоровьесберегающей среды в ОУ.



Служба здоровья 

Служба здоровья – это управленческая команда специалистов ОУ 

разного профиля:

педагогов-психологов, 

медицинских работников, 

социальных педагогов, 

педагогов-валеологов, 

специалистов 

по физической культуре,

информационным технологиям и т.п.



Служба здоровья

ГБОУ №… Петродворцового района СПБ

Рассмотрено на общем собрании 
работников (педагогов) 
протокол №… от …..
С учетом мнения: 
- Совета родителей (законных 

представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся, протокол №… от …

- Совета обучающихся 
Протокол № … от ……

Утверждаю 
Директор  ______ 

Приказ № … от …..

Положение  о службе здоровья ОУ…



Положение 

о службе здоровья ОУ

 Нормативные акты

 Специалисты

 Результаты деятельности СЗ ОУ

 Программа здоровья ОУ

 Мониторинг здоровья в ОУ (медицинские показатели, 

анкетирование, статистика, психодиагностика, …)

 Взаимодействие в другими ОУ и общественными 
организациями

 Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, 
КПК



Конкурсы для педагогов и учащихся

Школа здоровья 2021 – 27.10.2021-18.11.2021 

27.10-29.10 – прием документов

1 этап - 01.11-10.11   2 этап – 11.11.-17.11 – заочно (конкурс материалов)  

3 этап  - 18.11.2021 – подведение итогов,       очный       

Номинации:  ОУ, реализующие ООП

ОУ, реализующие адаптированные ООП      

Лучшая организация питания в ОУ – ноябрь 2021
Программа по питанию в ОУ

Номинации: организация питания в ОУ и управление и контроль качества питания

Учитель здоровья 2022 
Районный этап – февраль 2022, региональный этап – март 2022 

Районные конкурсы для учащихся – ГБОУ школа-интернат №  49: «Здоровым быть модно!», 
«Наука и здоровье», «Сказки о здоровье», олимпиада «Все о здоровье».



СПБ АППО 

Институт развития образования Институт общего развития

Кафедра педагогики семьи Кафедра педагогики 

окружающей среды, безопасности           

и здоровья человека

Эрлих Олег Валерьевич Алексеев Сергей Владимирович 

Колесникова Маргарита Георгиевна, 

к.п.н., доцент

Велюго Ирина Эмировна

Кот Татьяна Викторовна, к.пс.н., доцент



Мероприятия сентябрь-октябрь 2021

Городские семинары

• 22.09.2021 – «Психологические аспекты профилактики формирования аддиктивного
поведения у подростков» (проект «Социальный марафон»)

• 23.09.2021 – Интерактивный семинар «Погружение в экологию», Службы сопровождения

• 29.09.2021 – «Кинезиология как эффективная здоровьесозидающая технология в ДОУ и 
семье»,  для педагогов ДОУ

• 29.09.2021 в 13.00 – «Здоровье – самое ценное, что есть у человека», для медицинских ОУ, 
Заозерский Юрий Александрович, зав. отделом ГЦМП, Итальянская, 25, т. (812) 571-34-55

• 01.10.2021 – Конференция в рамках XIII Всероссийского форума «Педиатрия СПб: опыт, инновации, 

достижения» «Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях» 

• 28.10.2021 в 10.00 V Всероссийская научно-практическая конференция «Учитель здоровья», 
ГБОУ лицей № 179 Калининского района СПб (очно и дистанционно)

Районные семинары

27.10.2021  - мастер-класс «Профессиональный рост педагога через участие в конкурсах» –
ГБОУ № 49




