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гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза  Г. Д. Костылева

Презентация деятельности
по сохранению и укреплению

здоровья, формированию
здорового образа жизни

обучающихся.

«Школа здоровья Санкт-Петербурга» - 2020



Директор –
Стогова

Елена Анатольевна   



2018 год 2019 год 2020 год

Всего учащихся (чел.) 849 чел. 838 868

Многодетные семьи 83 62 113

Семьи с низким 
достатком

19 48 36

Дети-инвалиды 4 6 8

Неполные семьи в 
результате потери
кормильца 

10 11 9

Состоящие на ОДН 0 0 1

Данные из социального паспорта 



88,6% педагогического коллектива аттестованы на первую и высшую 
квалификационные категории. 
Количество педагогических работников – 77, из них: 
имеют звание «Заслуженный учитель РФ» – 4; 
награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 5; 
Знаком «Отличник народного просвещения РФ» – 3; 
Знаком «Почетный работник общего образования РФ» – 17; 
Знаком «Отличник физической культуры» – 1; 
Знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 4; 
Медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 4 
Уровень квалификации: «учитель высшей квалификационной 
категории» – 28; 
«учитель первой квалификационной категории» – 34; 
«соответствие занимаемой должности» – 5; 
без категории – 11 человек (стаж работы в гимназии менее 2-х лет).

Кадровый состав



Здоровьесозидающая среда образовательного 
учреждения

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
«ЗДОРОВЬЕ» на 2020-2023 годы

Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни

Направления
Безопасная инфраструктура ОУ

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы

Реализация дополнительных образовательных программ

Просветительская работа
с родителями (законными представителями)
Формирование и сохранение профессионального здоровья педагогов



Состав службы здоровья ГБОУ гимназии № 426

- Жигирева Анна Владимировна, социальный педагог – организатор оздоровительной работы 

(руководитель Службы здоровья);

- Горяинова Лариса Леонидовна, учитель физкультуры – руководитель физкультурно-

оздоровительного оргзвена;

- Габсалямова Татьяна Федоровна, медсестра – руководитель медицинского оргзвена (по 

согласованию с ГБУЗ Поликлиника № 122;

- Внукова Светлана Сергеевна, руководитель дополнительного образования – руководитель 

отдела по организации внеурочной работы по оздоровлению и привлечению к здоровому образу 

жизни учащихся;

- Шумеленкова Татьяна Евгеньевна, зам. директора по УВР – руководитель информационно-

технологического оргзвена;

- Жигирева Анна Владимировна, социальный педагог – руководитель сциально-психологичесого

оргзвена.



Психологическое сопровождения обучающихся в 
процессе обучения

Реализацию комплекса мер, способствующих созданию психологической 
безопасной образовательной среды в гимназии, осуществляют специалисты 
социально-психологической  службы :
- педагоги - психологи – 2 человека
- социальный педагог – 1 человек

Работа ведётся по следующим направлениям:
• диагностическое
• коррекционно-развивающее
• профилактическое
• консультативное



Анализ психологической атмосферы в классных 
коллективах.

Учебные годы Благоприятный
психологический фон

Нейтральный
психологический фон

Неблагоприятный
психологический фон

2018-2019 26% 51% 23%

2019-2020 33% 50% 17%



Применение физических 
упражнений общеразвивающей 

и корригирующей 
направленности в 

образовательном процессе 
(утренняя гимнастика, 
динамические паузы, 

«динамические уроки», час 
здоровья, другие)



Спортивные мероприятия, уроки 
физкультуры, динамические паузы



Танцевальные и спортивные 
флэш-мобы



Дни здоровья



Динамические паузы и 
физкульминутки



Оформление образовательного 
пространства наглядной 
агитацией по вопросам 

формирования здорового образа 
жизни обучающихся



Безопасность в быту и на улице



Личная гигиена



Безопасное поведение



Безопасность на дороге



Важные вопросы здоровья



В каждом классе оформлен уголок 
ПДД



Экология – здоровье планеты



Использование растений 
в оформлении классных  

помещений, рекреаций, холлов и в 
оптимизации 







Сформированность культуры 
здоровья у обучающихся, готовность

к здоровому образу жизни

















Работа  ШСК МАГНИК
Сдача норм ГТО



Соревнование по мини-гольфу в гимназии



Веселые старты



Спортивные перемены в начальной школе



Игра по станциям «Спорт-это жизнь»



Участие в районных мероприятиях
«Мама, папа, я 

–спортивная семья» "Пулевая стрельба"



"Лыжня России" "Кожаный мяч"



"К стартам готов!" "Спортивное ориентирование"



Участие в городских мероприятиях

Ежегодное  участие 
в Кроссе  нации Звездная эстафета



Зимние забавы Президентские состязания



Всероссийский слёт учащихся городов – героев, городов 
воинской славы и городов трудовой доблести и славы 

«Я городом своим горжусь»









Участие педагогов в  VIII Международном Конгрессе «Спорт, 
Человек, Здоровье»
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