


Коллектив школы работает над проблемой здоровья 
15 лет

1994-
1996

Разработка программы «Здоровая школа», 
начало создания медико-профилактического комплекса.
Школа получила статус «Школа здоровья» 

1997-
1998

1999-
2000

2005
2006

Участие  в конкурсе педагогических достижений, 
где  был представлен проект-«Здоровая школа».

2008

Победитель в ПНП «Образование» в номинации 
«Образовательные учреждения, внедряющие 
инновационные программы»

2009

Участие во всероссийском съезде школ 
«Здоровое поколение-здоровая Россия»

2010

Включение школы в Национальный Реестр 
«Ведущие образовательные учреждения 
России»

Открытие районного профилактория на базе школы

Победа в Региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Школы здоровья в России»





Школы района, учащиеся которых 
оздоравливались в районном 

профилактории на протяжении 15 лет:

221,  244,  274, 277, 279, 284, 386, 
393, 479, 480,  481,  493,  503, 538 , 

539, 658,   2 интернат



Наименование должности Количество штатных единиц

Заместитель руководителя по 
профилакторию

1

Заведующий методическим 
направлением

0, 75

Инструктор ЛФК 1,75

Документовед 0,5

Врач-педиатр 0,5

Врач по лечебной 
физкультуре

0,5

Врач невролог 0,5

Медицинская сестра 5



Служба здоровья ГОУ СОШ № 269 
«Школы здоровья»

Физическое 
здоровье

Психическое 
здоровье

Социальное 
здоровье

Оздоровительное 
направление:

Формирование 
здорового образа 

жизни детей в 
учебном и 

воспитательном 
процессе

Воспитательное 
направление

Взаимодействие 
школы и семьи  

по 
формированию 

ЗОЖ

Коррекционно-
развивающее 
направление

Психолого-
педагогическое и  
логопедическое 
сопровождение 

детей

Социальное 
направление

Развитие 
творческого 

потенциала и 
социализация 

детей













Кабинет компьютерной 
диагностики

Медицинский диагностический комплекс 

«Здоровый ребёнок»

























Участие школы в городском мониторинге 
здоровьесозидающей образовательной 

среды 

F:/служба здоровья ОУ/a_Сайт/index.htm


Победитель конкурса
Образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы 

ПНП «Образование»,
2006 год.





Инновационные продукты, разработанные 
педагогическим коллективом

Оздоровительное
направление

Программы:

•Общая физическая 

подготовка.

•ЛФК в группе детей с 

нарушением осанки.

•ЛФК для детей с 

ослабленным зрением.

•ЛФК с использованием 

«сухого бассейна».

•Спортивные игры для детей 

речевого класса.

•ЛФК   с использованием 

элементов фитбола

•ЛФК с использованием 

элементов игрового 

стретчинга

•Уроки здоровья  по системе 

биологической обратной связи



Концепция воспитательной системы класса
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пространст

венно-

средовый
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но-

смысловой

общение

творчест

во

игра

труд

познание



Коррекционно-развивающее направление

Программы:

•Коррекционная 
работа с учащимися 
1-х классов, 
страдающими 
общим 
недоразвитием речи

•Программа по 
устранению 
дисграфии на почве 
нарушения 
языкового анализа и 
синтеза



Программы дополнительного 
образования:

•Флористика

•Роспись фарфора

•Искусство танца

•Технология обработки ткани

•Изделия из кожи

•Юный медик

•Кулинария

•Рисунок

•Живопись

•Композиция

•Хоровое пение

•Изготовление  декоративных 

цветов из ткани

•Декоративно-прикладное 

искусство

•Ручное вязание



Социальное направление

Программы элективных курсов 
для 9, 10-11 классов

•Выбор профессионального пути

•Декорирование предметов 
интерьера

•Дизайн  одежды

•Изготовление  декоративных 
цветов из ткани

•Ремёсла и  промыслы России

•Дизайн интерьера

•Индустрия питания

•Культура Санкт-Петербурга

•Материалы и техники 
изобразительного искусства

•Народное искусство

•История искусства

•Деловой английский



Создание комфортной среды в школе



НПК и ярмарка инновационных 
продуктов

26 декабря 2010 года



Всероссийском съезд школ, содействующих 
укреплению здоровья школьников 

«Здоровое поколение – здоровая Россия».



«Планета детства-2010» в ЛЕНЭКСПО
Мастер-класс 

«Формирование этнокультурной 
компетентности учащихся»



Координационный совет по охране 
здоровья и жизни школьников

КО Санкт-Петербурга, 26.11.2010 г.



Фестиваль школ, содействующих 
укреплению здоровья.

Москва, 2 декабря 2010 года



V НПК в СПб АППО
«Служба здоровья 

образовательных учреждений» 



Районная педагогическая 

конференция "Перспективы 

развития системы образования 

Кировского района 

на 2010-2015 гг."



Педагогические чтения работников ОУ 

Кировского района                            

«Роль учителя в современном 

образовательном процессе».



Адрес: 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 22

Тел. –факс :  377-21-08,    e-mail: sc269@kirov.spb.ru


