«От здоровых условий
жизнедеятельности школы
к нравственному, физическому,
психическому здоровью
каждого ребенка»

Школа-интернат № 49:

лауреат I, III городского
конкурса «Школа здоровья в
Санкт-Петербурге»;

лауреат конкурса «100 лучших
школ России»;

включена в Национальный
Реестр ведущих образовательных
учреждений России;

входит в Российскую сеть школ
здоровья (РСШЗ), в которой
ей присвоена высшая ступень;

Региональная опытноэкспериментальная площадка
по теме: «Формирование ценности
здорового образа жизни участников
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в зависимости деятельности ОУ»;

Педагоги – победители конкурсов:
ПНПО, «Учитель здоровья в СанктПетербурге» и др.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа–интернат № 49
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
«Школа здоровья»

Организация
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа-интернат №49
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
«Школа здоровья»

КАК НАС НАЙТИ
198515, Санкт-Петербург, п.
Стрельна, СанктПетербургское шоссе д.77
Тел. (812) 421-40-12, (812) 421-42-79
сайт: school49.spb.ru,
e-mail: int49@yandex.ru
Транспорт от метрополитена:
М. «Ленинский пр.» , МТ 103, 420;
М. «Автово», А 200, 210;
МТ 424, 421, 300.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
СО СКОЛИОЗОМ

Школа-интернат - учреждение для
детей со сколиотической болезнью.
В
составе
лечебной
службы работают: врачи-ортопеды, врач
лечебной физкультуры, невролог,
окулист, физиотерапевт, медсестры
бассейна, физиотерапии, ортопедические м/с, диетсестра.
Консультативно-диагностическая
работа и лечебно-профилактическая
помощь осуществляется в сотрудничестве с врачами - консультантами из НИДОИ им. Г. И. Турнера и СПбГМУ им. И. П. Павлова. Лечебно-оздоровительный процесс включает в себя ряд направлений.
Лечебно-оздоровительный
комплекс включает: физиотерапевтическое отделение (УВЧ, УФО, ЭМС,
свето-магнито-лазеротерапия, электрофорез, электронейромиостимуляция); кинезотерапию (лечебное плавание,
адаптивная
физкультура,
массаж); визиотренинг.

Материально-техническая оснащенность, способствующая эффективному
лечению и оздоровлению школьников:
круглосуточный
медицинский
пост;
процедурный кабинет; кабинеты физиотерапии; изолятор; бассейн на три
дорожки длиной 25 метров; 6 залов лечебной физкультуры (по 30 м2, в т. ч. 1
зал с тренажерами); 1 зал общей физкультуры (150,5 м2).
Оборудование для лечения и оздоровления школьников: система «БОСдыхание», компьютерный визиотренинг, тренажерно-информационная система «Тиса», тренажеры KETTLER, фитнес-оборудование
(фитболы,
аквагантели, степ-платформы и пр.); медицинское диагностическое и физиотерапевтическое оборудование.
Обучение ведется на русском языке
по образовательным
программам
начального общего образования и основного общего образования , адаптированным для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
(сколиоз).
Режим и график работы: пятидневная
неделя для 1-9 классов. Круглосуточное
пребывание детей (интернат) с понедельника по пятницу. Выходные дни:
суббота, воскресенье. Начало занятий 8 час. 30 мин., одна смена, продолжительность урока - 40 минут. Дневной
сон для 1–4 классов. После уроков осуществляются медицинские процедуры,
коррекционно-развивающая работа, работают кружки и секции дополнительного образования.

Прием заявлений для обучения в
школе-интернате № 49 осуществляется ежедневно с понедельника
по пятницу с 10:00 до 18:00 до
полной
комплектации
первых
классов.
Контактный телефон:
421-40-12; 421-42-79.
Официальный сайт:
school49.spb.ru.
Алгоритм поступления
в школу:
1) Посетить врача-ортопеда.
2) Получить заключение от медико-психолого-педагогической комиссии (ПМПК).
Запись на ЦПМПК производится
по телефону 314-13-12.
Официальный сайт:
www.gmpmpk.ru.

