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Служба здоровья школы создана для охраны и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса и создания условий для развития здоровьесозидающей 

школьной среды, обеспечивающей формирования культуры здорового образа жизни, 

совершенствования работы социально-психологического и психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности на всех уровнях образования.  

Службой здоровья в 2021-2022 году продолжалась работа по созданию 

комплексных профилактических программ, направленных на формирование оптимально 

комфортных условий для здоровьесозидания. 

Всех участников образовательного процесса и повышение готовности всех 

участников образовательных отношений к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, формированию здорового образа жизни. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей деятельности 

Службы здоровья в 2021-2022 уч. году работа велась согласно плану работы по охране и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

Работа строилась по следующим направлениям: 

1. Организация работы по построению ЗОЖ 

2. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения 

образовательной деятельности 

3. Организация работы по созданию в ОУ условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья школьников средствами физической культуры 

4. Организация работы по совершенствованию питания школьников 

5. Информационное обеспечение деятельности, направленной на укрепление 

здоровья 

6. Применение здоровьесозидающих технологий в системе учебной деятельности 

7. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

8. Работа с педагогическими работниками по повышению квалификации в области 

здоровьесбережения 

В течение учебного года специалисты службы здоровья и педагоги школы 

посетили следующие семинары: 

 Городская научно-практическая конференция "Служба здоровья в ОУ Санкт-

Петербурга: ответы на современные вызовы".  

 XI Всероссийская научно-практическая конференцию Всероссийская научно-

практическая конференция «На пути к безопасной, здоровой и экологичной 

школе». 

 III городской семинар-практикум «Помоги сохранить жизнь!» для 

педагогических работников. 

 мастер-класс на базе СПБ ГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики» для работников образования об основных алгоритмах оказания 

первой помощи при неотложный состояниях у детей и взрослых до прибытия 

бригады скорой помощи. 

  Городской вебинар «Формирование здоровьесозидающей среды как фактор 

повышения качества обучения» 

 Городской вебинар на базе СПб АППО на тему «Думай глобально, действуй 

локально: формирование функциональной грамотности школьников при изучении 

экологической безопасности» 

 XVI городская научно-практическая конференция «Служба здоровья в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» 



  
Педагоги школы Рогожникова А.Д., Костенко А.Н. и приняли участие в районном 

этапе всероссийского конкурса «учитель здоровья». Педагоги продемонстрировали свой 

опыт и методические разработки в области здоровьесбережения обучающихся. 

Рогожникова А.Д. стала лауреатом конкурса в номинации «Специалист сопровождения» 

  

Анализ деятельности Службы здоровья в 2021-2022 уч. году позволил выявить 

следующие проблемы: 

1. Недостаточная заинтересованность со стороны родителей в здоровьесбережении 

обучающихся. 

2. Недостаточная заинтересованность со стороны обучающихся в 

здоровьесбережении. 

3. Высокая потребность проведения мероприятий в дистанционной форме для 

обучающихся, перешедших на смешанную форму обучения.  

 

Пути решения проблем: 

1. Повышать уровень психолого-педагогической грамотности родителей в плане 

воспитания и отношения к здоровью своих детей: 

 Родительские собрания по запросу классного руководителя и администрации; 

 Семинары по запросу классного руководителя и администрации; 

 Индивидуальные консультации 

 Семейные консультации 

2. Повышать грамотность обучающихся в вопросах здорового образа жизни и 

здоровьесбережения 

3. Повышать уровень ИКТ грамотности специалистов службы здоровья в вопросах 

применения ЭОР в работе. 

4. Продолжать выполнение плана по охране и укреплению здоровья в школе. 
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