
Отчет службы здоровья 
за 2021-2022 учебный год 

 
ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга 

Руководитель службы здоровья: Козлова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по ВР 

1. Организация методической  работы: 
- выступление на семинарах, конференциях  

№ 
п\п 

Мероприятие 
 

Уровень 
школьный/районный/ 

городской/Межрегиональный/ 
Всероссийский/ 
Международный 

Сроки Участники Результаты 

1 Дистанционная XI Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Воспитание семейных ценностей: 
партнерство семьи, школы и 
общества» 

Всероссийский 07-25.04.2022 Специалисты службы 
здоровья ОО 
Классные  руководители 

. 

2. Заседание Службы здоровья 
«Направления работы по сохранению 
здоровья участников 
образовательного процесса», 
выступления 

школьный 29.08.2022 Специалисты службы 
здоровья ОО 
Классные  руководители 

Коррекция Плана 
работы службы 

здоровья на 2022-2023 
учебный год 

3. Заседания службы здоровья, «Итоги 
анкетирования по проблемам 
здоровья и ЗОЖ, выступления 

школьный 1.09.2021-
30.05.2022 

Специалисты службы 
здоровья ОО 
Классные  руководители 

Протоколы заседания 
СЗ,Итоги 

анкетирования, анализ 
4. Круглый стол «Подведение итогов 

работы Службы здоровья» , 
выступления 

школьный 28-31.05.2022 Специалисты службы 
здоровья ОО 
Классные  руководители 

Аналитическая справка, 
отчет о работе службы 
здоровья за 2021-2022 

учебный год 
 
 

2. Работа с детьми/родителями 
- конкурсы, конференции, фестивали, интеллектуально-познавательные игры (в том числе и заочные) 
Проведение ограничено в связи с противоэпидемиологическими мероприятиями. 

 



 
№ Наименование мероприятия 

 
Дата 

Кол-во 
участников 

1 «Веселые старты» 3-4 классы 19.09 24 
2 «Веселые старты» 5-6 классы 19.09 24 
3 «Осенний кросс» районные соревнования в рамках Президентских игр 30.09-01.10 8 
4 «Легкоатлетическое четырехборье» в рамках «Президентских игр» октябрь 16 
5 Шахматы  районные соревнования по ШСК 09.12. 4 
6 Районном тур Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу" (возрастная категория 2010-2011 г.р.) 21.12. 10 
7 Первенство МО 72 по соревнованиям «Веселые старты» 21.12 8 
8 Районном тур Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу" (возрастная категория 2008-2009 лет) декабрь 10 
9 Первенство Фрунзенского района по соревнованиям «Веселые старты» 21.12 8 
10 Первенство МО 72 по  волейболу (девушки) февраль 9 
11 Первенство МО 72 по  волейболу (юноши) февраль 10 
12 «А ну-ка, девушки!»  март 21 
13 Настольный теннис  в рамках районного этапа «Президентских игр» (девушки) 06.04. 3 
14 Настольный теннис  в рамках районного этапа «Президентских игр» (юноши) 07.04 3 
15 Первенство МО 72 по футболу  «Кожаный мяч» 2009-2010 г.р. апрель 10 
16 Первенство Фрунзенского района по футболу  «Кожаный мяч» 2009-2010 апрель 10 
17 «Cемейные игры» районные соревнования апрель 6 
18 Районный этап городского творческого конкурса «Спортивный репортёр» январь 4 

 
 
Соревнования (выступления), в которых участвовали обучающиеся секций 

Командные 
№ 
п/п 

Название Результат 

Волейбол: 
1 Первенство МО 72 по  волейболу (девушки) 1 место 
2 Первенство МО 72 по  волейболу (юноши) 2 место 
3 Районные соревнования по волейболу в рамках «Президентских спортивных игр» (девушки) 3 место 
Футбол: 
4 Первенство МО 72 по футболу  «Кожаный мяч» (уч-ся 2009-2010 г.р.) 1 место 
5 Первенство района по мини-футболу (уч-ся 2010-2011 г.р.)   2 место 
Лёгкая атлетика: 



6 Первенство МО 72 по соревнованиям «К стартам готов!» 2 место 
Личные 

 
№ 
п/п 

Название Фамилия, имя Результат 

Каратэ: 
7 Фестиваль единоборств им. В.А.Соловьёва (Комитет по физ.культуре и 

спорту Правительства СПб) 
Степанова Маргарита 1 место 

8 Новогодний кубок по киокушин каратэ (Союз киокушин каратэ России) Когут Илья 2 место 

Смирнов Матвей 1 место 
Бильдина Ксения 2 место 

 Чемпионат и Первенство Санкт-Петербургского отделения Федерации 
Кекусин Будо каратэ России 

Шулындина Мария 3 место 
Бильдина Ксения 9 Турнир для начинающих спортсменов  

«Открытое татами «Первый шаг»» Когут Иван 
2 место 

 

 
 

3. Участие в профессиональных конкурсах  
Конкурсы/фестивали   

Профессиональные 
конкурсы 

(название конкурса, 
организаторы/учредители) 

 

Уровень 
Районный/городской/межрегиональный/ 

Всероссийский/Международный 

Результаты  
призер/дипломант/лауреат/участие 

Участник 
(занимаемая должность) 

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс 
АНО»Научно-образовательный 
центр педагогиче-ских проектов» 
(Москва).  
Номинация: 
«Здоровьесберегающие 
технологии на уроке» 

Всероссийский победитель Исаева Е.О. 

 



4. Представление собственного опыта -  состоявшееся 

№ п/п Тема Где опубликовано (сайт) 
1 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс АНО»Научно-образовательный 

центр педагогиче-ских проектов» (Москва).  
Номинация: «Здоровьесберегающие технологии на уроке» 

Публичная презентация опыта работы 

2 Здоровьесберегающие технологии в начальной школе по ФГОС. Публичная презентация опыта работы 
   
   
   
   
   
 

5. Представление собственного опыта – перспективное  (на следующий учебный год) (с чем школа может выйти на мероприятия 
районного, городского уровней) 

№ п/п Предположительная тема выступления (ориентировочная формулировка) 
Из опыта работы (наработки) 

Предположительные сроки 

1. Проект «Игры нашего двора» В течение года 
   
   
   
 
 

 
 

6. Предварительная заявка на участие в конкурсах на следующий учебный год 
Питание в школе Школа здоровья Учитель здоровья Стиль жизни -

здоровье 
Школа – 
территория 
здоровья 

Другие 

  Лобанова Олеся 
Анатольевна 

 Объединение “Dance 
Avenue” 

 

 


