
 



Пояснительная записка 

          Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела 

статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения учащихся в образовании 

– красная нить национального проекта «Образование», президентской инициативы 

«Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. 

 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени основного общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (2009 г.); 

      Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Содержанием экологического воспитания 

являются базовые национальные ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 



      Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни   сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом. 

 

          Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

           Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 



представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности 

и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от 

совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 

программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных 

действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка 

к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 



правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

       Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

          Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся   как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

 

        Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

1) сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 



эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

2) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

3) научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

6) обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

7) сформировать навыки позитивного общения; 

8) научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

9) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

10) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

11) сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного 

поведения, то есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на жизненном пути;  

12) сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, 

осторожного поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, 

самоорганизации в  определённых жизненных ситуациях; 

13) проводить пропаганду физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи формирования экологической  культуры обучающихся: 

1)  сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

2)  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 



3)  сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных ситуациях; 

4)  воспитание  экологически  целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; 

5)  формирование   экологического  мышления и  экологической   культуры  

учащихся; 

          Целостность системы формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны 

и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на  уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной 

поддержки различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Участники Программы: 

           -обучающиеся; 

          -классные руководители; 

          -учителя – предметники (учителя ОБЖ,  физической культуры и др.); 

          -родители. 

 

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

Работа школы по реализации Программы  будет проходить в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации Программы 

просветительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 



 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся. Второй 

этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Системная работа на ступени основного общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям (пять взаимосвязанных блоков): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфраструктура 

ОУ 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

модульных 

образовательных 

программ 

просветительская 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 



 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

  В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, 

стадион с футбольным полем,  тренажерный зал, зал единоборств. 

  

Таким образом, в школе созданы условия для проведения уроков физкультуры, для 

реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время. 

         В школе работает медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется 

работником, закрепленным за школой, находящимся в штате  ЦРБ. Школа обеспечивает 

условия для работы данного специалиста. На сегодняшний день в школе имеется 

медицинский кабинет, состоящий из приемной и процедурной комнат, оснащенные в 

соответствии с требованиями СанПИН.   На базе школы медицинский работник 

осуществляет первичный прием  всех участников образовательного процесса, осмотр 

учащихся с целью допуска к различным соревнованиям, проводит работу по 

гигиеническому воспитанию учащихся. Участвует в проведении летней оздоровительной 

компании. Медицинский работник осуществляет проведение профилактических 

прививок, плановые медосмотры учащихся проводятся специалистами . Уровень 

здоровья школьников определяется по итогам возрастных медицинских осмотров. 

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, медицинский 

работник, администрация школы. В основе педагогического воздействия лежит 



воспитание у школьников бережного отношения к своему здоровью, привитие навыков 

здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. 

Процент вакцинопрофилактики учащихся достигает 80 % (вакцина предоставлена 

бесплатно). 

Ежегодно осуществляются  профилактические мероприятия  против заболевания 

гриппом, кишечной инфекцией, вирусами гепатита В, краснухи, кори, дифтерии. Данные 

мероприятия проводятся достаточно эффективно. Профилактика дает свои 

положительные результаты. 

 

  – В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 

 Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении проблем 

охраны здоровья детей на государственном уровне. 

             Школьная столовая расчитана на 200 мест. Организована работа интернет-кафе 

для старшеклассников. Пищеблок оборудован современным технологическим 

оборудованием: холодильным оборудованием, пароконвектоматом, мармитные линии и 

другим в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

          Используемая подсистема «Питание» в системе «Электронная школа» позволяет 

вести учет бюджетных и родительских средств, привлекаемых на организацию питания 

учащихся на основе использования пластиковых карт, формировать отчеты о состоянии 

личного счета учащегося, о поступлении и расходовании средств на питание и др. Для 

организации качественного и разнообразного питания в столовой используется 

интерактивные панели для заказа блюд, которые позволяют формировать меню, 

ассортимент блюд, группы питания с учетом льгот, условий питания и пожеланий 

школьников.  

   

В целях информирования участников образовательного процесса помимо обычного 

меню с указанием калорийности блюд, выхода готового продукта и его стоимости над 

мармитами ежедневно вывешивается красочно оформленное основное меню. В 

интернет-кафе школьники используют возможности сети Интернет для учебных целей. 

Для удобства школьников столовая оснащена местами для хранения школьных 

портфелей.  

Горячим питанием охвачено 90 % учащихся школы.    Система организации 

питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание; 

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 



Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания ежедневно 

контролируется медицинских работником школы. 

Мытье посуды производится с соблюдением санитарно-гигиенических норм, с 

использованием средств дезинфекции. 

 Рацион соответствует возрастным потребностям школьников в пищевых 

веществах и энергии. 

Организован питьевой режим.  

 

 – учебные кабинеты  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог и педагог-психолог(2); 

 – учителя физической культуры (4); 

  –педагоги дополнительного образования; 

 – медицинский работник; 

 – учителя школы. 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим 

контролем медицинского работника. 



 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков 

составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями 

СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы.  

Максимальное количество часов в неделю выдержано.    

В 5-х-11-х классах 3-й час занятия физической культурой проводится в бассейне 

(плавание). Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 3 

компьютерных класса, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиНа.  Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности   школьников, различные учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации  школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 



способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты,   ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.   

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-  рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

План организации физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-массовой работы в школе 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня: 

 Обсудить на педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения 

 

 

До 1 сент. 

 

 

 

До15 сент. 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Кл. руководит. 

 



гимнастики, подвижных игр на переменах 

и физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах. 

 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

 

Ежедневно. 

 

 

Ежедневно. 

 

Физорги. 

 

 

Учителя  

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 В классах назначить физоргов 

ответственных за проведение подвижных 

игр на больших переменах и 

организующих команды для участия в 

соревнованиях. 

 Составить расписание занятий секций 

 Организация «часов здоровья». 

 Классные часы «здоровый образ жизни». 

 

До 15 сент. 

 

 

 

 

До 15 сент. 

 

Еженедельно 

 

В теч. года. 

 

Кл. руководит 

 

 

 

 

Уч. физкульт. 

 

Кл. руковод. 

Уч. физкульт. 

Кл. руковод. 

3 Внеурочная работа в школе: 

 Осенний кросс 

 Футбольные соревнования 

 Лучший пловец 

 «Веселые старты»  

  Лучший стрелок 

 легкоатлетический пробег 

 соревнования внутри классов и спортивной 

секции 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

май 

 

Учит .физк. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в городских соревнованиях 

 осенний кросс (кросс Нации) 

 Веселые старты 

 Эстафета 

 Легкоатлетический пробег 

 Плавание 

 Шахматы 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Настольный теннис 

В течение 

года   

Учителя  

физкультуры 

5 Агитация и пропаганда: 

 Организовать проведение бесед и лекций 

по классам на темы: «утренняя гимнастика 

школьника», «гигиена школьника», «отказ 

от вредных привычек». 

 Информация в школьных газетах «Наши 

достижения» 

 

В течении 

года. 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

Учителя  

физкультуры 



 Волонтёрская деятельность при 

проведении «Семейных игр» 

 

      

 

Спорт. актив. 

 

 Учащиеся  

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

 Лекции для родителей   

 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья. 

 Приглашать родителей на спортивные 

мероприятия. 

 

 

Род.собрания 

 

В течении  

года 

 

В течении 

года. 

 

 

Кл. рук. 

Учит. 

физкультуры 

Кл. рук. 

Мед. работник. 

Кл. рук. 

Уч. 

физкультуры 

 

7 Хозяйственные мероприятия: 

 Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря. 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 

 

 

 

В течении 

года 

 

Январь 

 

Администрация 

Уч. 

физкультуры 

Спорт. актив 

Уч. 

физкультуры 

 

 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 



— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

        С целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащиеся:  

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 



говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями города; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

-   систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

-  мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, городе; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

-    разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и 

пр.). 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

    Тематика родительского всеобуча 

 

№ 

п/п 

Название темы Ответственный Время 

проведения 

1 

 

2 

Адаптационные возможности учащихся 5-х  

классов Правильная организация домашнего 

учебного труда 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

Октябрь 

3 

 

4 

Условия воспитания здорового ребенка в 

семье  

медсестра Ноябрь 

Декабрь 



Микроклимат в школе и дома – как он влияет 

на здоровье школьника 

5 Пагубное влияние вредных привычек Классные 

руководители   

Январь 

6 Половое воспитание детей Педагог-

психолог 

Февраль  

7 Правильное питание – залог здоровья. 

Профилактика заболеваний щитовидной 

железы 

Медсестра 

Кл. 

руководители 

Март 

Апрель  

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 



оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация 

подвижных игр;    

соревнований по 

отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 

 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

1.На уроках русского языка  и литературы учащиеся продолжают отрабатывать   

правила культуры чтения и письма,   закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2.На уроках биологии  даётся наиболее систематизированное представление о 

сохранении здоровья на основе знаний анатомии, физиологии и психологии. 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках ОБЖ учащиеся знакомятся с основными правилами поведения в 

различных ситуациях, в т.ч. чрезвычайных. 

4. На уроках технологии, химии, физике, биологии учащиеся знакомятся с 

правилами безопасности на учебных занятиях. 

 



Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы.   Задачи внеклассной работы: 

- содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

- углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

- организовывать здоровый отдых учащихся; 

- прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

   культурой и спортом; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, 

максимальная адаптация 

к окружающей среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка 

своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к 

действию. 

 

I. Основы культуры здоровья (здоровьесберегающие компетентности) – устойчивая 

потребность в ЗОЖ 

– умение применять средства оздоровления 

– поддержка собственного физического уровня 

– овладение различными видами двигательной активности 

– сформированность культуры питания 

II. Коммуникативные компетентности – умение выстраивать позитивное 

межличностное общение 

– умение решать конфликты ненасильственным путем 

– адекватное поведение в стрессовых ситуациях 

– сформированность нравственных норм 

III. Интеллектуальные компетентности – оптимальное использование медиатехнологий 

без ущерба для здоровья 

– владение приемами научной организации учебной (интеллектуальной) деятельности 



– знания о навыках профилактики и сохранения здоровья 

– знание о приоритете здоровья в системе жизненных ценностей 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

 

Формирование экологической культуры. 

 

      В соответствии с целями программы одно из центральных мест в воспитательной 

системе занимает  формирование  у учащихся  экологической   культуры , которая 

складывается из ответственного отношения: 

 –  к природе (экология природы), 

 – к себе как составной части природы (экология здоровья), 

            В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный 

опыт работы по  экологическому  воспитанию учащихся, совместной деятельности 

педагогов школы и родителей. Есть необходимость приведения накопительного, 

положительного опыта в стройную систему, которая позволит сделать процесс 

воспитания непрерывным, а значит и более эффективным. 

        Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу,  Программа   

экологического  воспитания  школьников  очерчивает основные направления и формы 

деятельности  по   формированию  личности, обладающей  экологической   культурой  и  

экологическим  мышлением. 

        Программа  призвана объединить все воспитательные структуры школы, 

обеспечивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее 

выполнения, а также преемственность в воспитании учащихся. 

           Существуют различные технологии экологической культуры  воспитания: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, 

дебаты, экскурсии, походы и др.); 



 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

Программа экологического воспитания и образования 

Название 

подпрограммы 

Цели и 

задачи 

Направление  Вид деятельности Сроки  

«Биоразнообразие» 

Цель: привлечение внимания 

учащихся к проблеме охраны 

живой природы. 

Задачи:  

1. Повысить уровень 

теоретических знаний об 

экологии птиц и растений, 

изучить биоразнообразие 

растений, животных в 

городе и районе;  

2. Приобщить к организации 

практической деятельности 

по созданию благоприятных 

условий для произрастания 

растений и существования 

животных в городской 

среде, а также  с приемами 

агротехники по 

выращиванию комнатных 

растений в условиях  

школьной теплицы, в класс 

и с правилами ухода за 

домашними животными, 

птицами, обитателями 

аквариума; 

3. Формировать активную 

жизненную позицию 

учащихся, любовь к природе 

родного края. 

 

 

Птицы 1. Экологическая акция 

«Помоги зимующей птице» 

 Изготовление кормушек   

 Организация птичьих столовых, 

кормление птиц 

 Выпуск листовок, плакатов, 

газет 

 Распространение листовок 

 Выступление агитбригад, связь 

с СМИ 

 Беседы о зимующих птицах 

 Экскурсия в зимний парк, 

наблюдение за птицами 

 Сочинения о птицах 

 Экологические игры и 

викторины 

 Компьютерные презентации, 

фоторепортажи 

 Исследовательская деятельность 

2. Экологическая акция 

«Встречай пернатых 

друзей» 

 Изготовление скворечников 

 Конкурс рисунков, плакатов, 

листовок по теме 

 Конкурс стихотворений, сказок, 

сочинений 

 Праздник «День птиц» 

 Наблюдение за птицами в 

природе (экскурсия в парк или 

заповедник) 

 Беседы о перелетных птицах 

 Экологические игры, викторины 

 Компьютерные презентации, 

фоторепортажи 

 Исследовательская деятельность 

Ноябрь – 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель 

Мое дерево 1. Экологическая операция 

«Новогодняя елочка» 

 Выпуск листовок в защиту 

еловых насаждений 

 Беседы о хвойных растениях 

 Экологические игры, викторины 

 Выступление агитбригад, связь 

с СМИ 

Ноябрь-

декабрь 

 

 



 Конкурс-выставка зимних 

букетов «Зимняя фантазия» 

 Рейды патрулирования 

2. Экологическая акция 

«Посади дерево» 

 Формирование лунок для 

саженцев 

 Обеспечение посадочным и 

вспомогательным материалом 

(формирование колышек) 

 Посадка саженцев и уход за 

ними 

 Формирование зеленой 

изгороди 

3. Экологическая акция 

«Защитим лес от 

пожаров» 

 Конкурс листовок, газет, 

плакатов по противопожарной 

тематике  

 Распространение листовок. 

Социологический опрос 

населения 

 Беседы и видеолектории 

«Берегите леса от пожаров» 

 Экологические игры, викторины 

 

 

Сентябрь 

и май 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель-

май 

 

 

 

Цветущая 

поляна 

1. Экологическая операция 

«Первоцветы» 

 Организация выставки рисунков, 

плакатов, компьютерные 

презентации. 

 Распространение листовок на 

микрорайоне. 

 Беседа «Первоцветы 

Калининградской области». 

 Экскурсия  «Знакомство с  

первоцветами в окрестностях 

школы», экологические рейды 

 Праздник «Цветы мне нежно 

улыбались» 

1. Экологическая операция 

«Семечко» 

 Сбор семян цветочных растений 

 Исследовательская деятельность 

Аперь-

май 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

«Мой город – моя малая 

Родина» 

Цель: привлечь учащихся к 

проблемам охраны 

окружающей среды, к 

Школа – мой 

дом 

1.  Акция «Зеленый класс – 

уютный чистый класс» 

2. Экология твоего класса 

 Мониторинг по определению 

освещенности классных комнат, 

подборка мебели и т.д. 

 Исследовательская деятельность 

Первое 

полугодие 

 

 



улучшению санитарно-

экологической ситуации в 

городе, обучить практической 

природоохранной 

деятельности. 

Задачи:  

1. Повысить уровень 

теоретических знаний о 

крае, городе, районе;  

2. Приобщить к организации 

практической деятельности 

по созданию благоприятных 

условий   в городской среде,   

3. Формировать активную 

жизненную позицию 

учащихся, любовь к природе 

родного края. 

 

 

3. Опытно-

экспериментальная работа  

 Выращивание и уход за 

комнатными растениями 

 Исследовательская деятельность 

 

Весь год 

Дыхание 

города 

1. Экологический патруль 

 Распространение листовок «Нет 

мусору!» 

 Агитационная работа, связь с 

СМИ 

 Мониторинг окружающей 

среды, исследования 

 Практическая помощь (уборка 

территории) 

2. Озеленение пришкольной 

территории 

3. Экологические акции 

«Чистый город», «Чистый 

парк», «Чистый берег» и 

др., субботники 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

Май-

август 

  Акция «Мой двор – моя забота» 

 Мониторинг дворов вокруг 

школы, исследования 

 Социальный опрос жильцов 

 Практическая помощь. 

 

 Планируемые результаты реализации Программы: 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 



• знание основных социальных моделей,  вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к  

здоровью в культуре народов России; 

• умение выделять ценность   здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по   заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем   здоровья и путей их решения. 

  



Формирование 

целостного 

экологического 

мировоззрения и 

этических 

ценностей по 

отношению к 

природе через 

экологизацию 

образовательно-

го процесса 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения• знание норм и правил 

экологической этики, законодательства в области 

экологии• знание традиций нравственно-этического отношения 

к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, умение 

анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных ресурсов и 

энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы; 

• овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии 

Создание 

здоровьесбере-

гающей 

инфраструктуры 

образователь-

ного 

учреждения 

 соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 создание системы мониторинга состояния здоровья детей, 

их социального благополучия. 

 

 



Рациональная 

организация 

образователь-

ного процесса 

 соблюдение гигиенических норм и требований 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

 составление здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

 рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 разработка новых физкультурно-образовательных 

технологий и методики адаптивной физической культуры 

 практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки 

Реализация 

дополнительных 

образователь-

ных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительс-

кая работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

 

Планируемые  результаты реализации программы. 

Личностные УУД: 

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 



-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

-  снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- автоматизм навыков личной гигиены; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).   

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы, который включает в себя: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

  



  

 


