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 соблюдение правил личной гигиены; 

  медицинская активность; 

  безопасное поведение, способствующее предотвращению отрицательных влияний на 

здоровье факторов микро- и макросреды среды. 

 

Культура здорового и безопасного образа жизни обучающегося представляет собой 

совокупность реализуемых на практике ценностных ориентаций, представлений, морально-

нравственных установок, личностных качеств, определяющих здоровьесберегающий и 

безопасный стиль поведения обучающегося.  

Основными компонентами культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

 установки (ценностно - мотивационный компонент); 

  знания (когнитивный компонент), умения и навыки (деятельностный компонент); 

 способность к самопознанию и самосовершенствованию (рефлексивный компонент); 

  способность к созданию собственных форм здоровой жизнедеятельности (креативный 

компонент). 

 

2. Нормативно – правовая основа Программы.  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

   О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 и 

ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90.  

 Федеральный закон № 3266-1 от 10.06.92 “Об образовании” (в ред. ФЗ от 13.01.96 №12- 

ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ, от 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ) 

  Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г.).  

   Федеральный закон №38 –ФЗ от 30.03.1995. «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ – инфекции)». 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: 

обучающиеся школы, их родители, педагогический коллектив. 

 

 

3. Цели и задачи Программы формирования экологической 
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 культуры,   

здорового и безопасного образа жизни 
 

 

 Цели Программы: 

 создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, 

санитарно - гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного 

процесса; 

 усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного 

процесса; 

 создание материально - технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

 развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их 

отдыха, досуга; 

 формирование у обучающихся и их родителей понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни;  

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом 

особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы; 

 формирование представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 

 

Задачи программы: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий  

            и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения  

           школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

           планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

           формированию здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме 

и применение полученных педагогами знаний на практике; 

 постоянный учёт в деятельности возрастных (психических и физических) особенностей 

обучающихся 

 

 

4.  Функции различных категорий работников школы 
4.1. Функции медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы;  

 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья;  

 выявление учащихся специальной медицинской группы.  
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4.2. Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения и ее 

контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 организация работы психологической службы в школе. 

4.3. Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактических работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил 

гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

 

5. Социальные партнеры: 
           

           

           

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный буфет 

Школьная столовая 

Городская школа искусств 

Городской ДДТ 

Службы наркоконтроля 

Службы ГИБДД 

Городская пожарная 

часть 

Козельская районная 

больница 

Сосенская горбольница 

Муниципальная библиотека 

КДО «Прометей» 

ДЮСШ 

Школа 

Школьный медработник 
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6. Основные этапы внедрения системы формирования культуры здорового и    

безопасного образа жизни обучающихся.  
6.1. Подготовительный – целеполагание - создание предпосылок для реализации 

Программы. (2013-2014г) 

 Коллегиальная выработка и согласование целей, задач, содержания и форм работы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, разработка Программ 

для начальной и основной школы. 

 Закрепление целей здоровьесбережения в миссии образовательного учреждения.  

 Выявление проблем и ресурсов ОУ на основе мониторинга 

 Обучение педагогов организационным, методическим и дидактическим основам 

внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ с позиции формирования у обучающихся, воспитанников культуры здорового 

и безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

 Анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  вредным 

привычкам;  

 Изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  

 Разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

 

Результатами первого этапа должны быть: 

 выявление состояния, проблем и перспектив здоровьеформирующего образования в 

школе;  

 закрепление целей и задач здоровьеформирующего образования в документах, 

повышение готовности педагогов к деятельности в сфере формирования культуры 

здоровья и безопасности; 

 создание условий для реализации модели внедрения требований к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ с позиции формирования у 

обучающихся, воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни в 

практику образования. 

 

 

6.2. Основной этап реализации программы целеосуществление 

2014-2017 гг. 

 

Задачи:  

 сотрудничество педагогов, медицинских работников, обучающихся и родителей в 

процессе обучения здоровью и при создании образовательной здоровьесберегающий 

среды; 

 межпредметная интеграция в области здоровья и безопасности; 

 освоение обучающимися основных общеобразовательных программ с целью 

формирования у них культуры здорового и безопасного образа жизни и 

соответствующих поведенческих стереотипов; 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;  

 усиление здоровьесберегающей направленности воспитательной работы; 

 внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее  

           эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных мероприятий. 

Результатами второго этапа являются: 

 

 Создание в школе социально-педагогического здоровьесберегающего комплекса; 
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 обеспечение здоровьесберегающей среды формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

Основные формы и методы работы школы на этапе целеосуществления: 

 аудиторная и внеаудиторная работа по реализации образовательных маршрутов в сфере 

культуры здоровья и безопасности в процессе освоения Программы; 

 мониторинг качества образования в области культуры здоровья и безопасности; 

 самооценка результатов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 научно-исследовательская и творческая деятельность педагогов  и обучающихся по 

вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни, проведение научно-

практических конференций; 

 использование активных форм организации взаимодействия; 

 использование индивидуальных форм работы при обучении основам ЗОЖ и 

безопасности в рамках Программы с учетом информационных потребностей, уровня 

знаний, умений, способностей, состояния здоровья, психофизиологических и 

возрастно-половых особенностей обучающихся; 

 праздники и дни здоровья, КВН, соревнования, викторины, конкурсы плакатов, стихов, 

рассказов, творческих работ по вопросам культуры здоровья и безопасности и других 

форм воспитательной работы.  

 разработка (в случае необходимости -если в школе появятся такие обучающиеся) 

программ коррекционной работы, включая организацию работы с обучающимися с 

ограничениями по здоровью и инвалидами.  

 

Такая программа должна быть направлена на создание комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им 

помощи в освоении основной образовательной программы. 

 

6.3. Контрольно-обобщающий этап 

2017 – 2018гг 

 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекции деятельности; 

 создание новой Программы. 

 

7. Условия выполнения Программы. 
 

7.1.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечивать: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

 соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям; 

  соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

школы, осуществляющих образовательную деятельность; 

  архитектурную доступность; 

 возможность физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 возможность организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания, отдыха обучающихся и педагогических работников. 
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7.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечивать: 
 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 

7.3.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Программа должна быть обеспечена современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

8.  Программа формирования основ экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования 
 

Эта программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей этого возраста: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения, обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

8.1. Цели и задачи Программы: 

Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить благоприятный психологический и эмоциональный микроклимат в 

коллективе; 
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 оказывать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей о природе как среде жизнедеятельности 

человека, об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей о природе как среде жизнедеятельности 

человека, об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни, о позитивных факторах, влияющих на здоровье (научить выполнять 

правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;    

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

структуре, полезных продуктах;   

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;   

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических 

проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую и педагогическую грамотность родителей; изменить 

отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать мониторинг. 

 

8.2.Планируемые результаты 
 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 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 на ступени начального общего 

образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного 

поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

8.3.Направления реализации программы 

 

8.3.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 

  В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

  В школе функционирует медицинский кабинет. 

 Классы и школа эстетически оформлены. 

  Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

преподаватели физической культуры, педагог - психолог, социальный 

педагог, медицинская сестра. 

 В настоящее время включена в список школ, которые будут осуществлять 

инклюзивное образование. Школе будут выделены средства на создание условий 

для возможности его осуществления ( изменение архитектуры школы, создание 

специализированных кабинетов, реконструкция туалетов, создание пандусов  и 

т.д.)  

 

       8.3.2.Реализация программы в урочной деятельности 

 Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов учебно-методических комплектов «Начальная 

школа 21 века» и  «Школа России».  

 УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их 

решения, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная 

книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
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поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

  При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о 

родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

 На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

 В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах. 

8.3.3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают 

индивидуальные особенности развития. 

 Учителя начальной школы систематически работают с отстающими учениками, с 

учениками, пропустившими много занятий, стараются делать это порционно, не 

перегружая учащихся. 

8.3.4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

  Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 наличие в школе кружка ЛФК; 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация динамической паузы после 2-3 уроков; 

 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, весёлых стартов, походов и т.п.); 

 Сотрудничество с ДЮСШ. 

8.3.5. Организация воспитательной работы 
        Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему 

тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные 

занятия,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, 

походы и т.д.), проведение  дней здоровья. 

 

8.3.6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

         Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинского работника школы, психолога, социального педагога и др.) по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики 

вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 8.3.7.Оценка эффективности реализации программы 

         Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Все частники - исполнители Программы   должны чётко представлять, какие результаты 

должны быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на 

обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

     Для этого создана прогнозируемая модель личности ученика – выпускника начальной 

школы.  Это человек, который: 

 Знает основы личной гигиены, сознательно выполняет правила гигиены; 

 Владеет основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 Понимает роль и значение в жизни человека состояния окружающей среды, бережно 

относится к природе. 

 Понимает значимость состояния своего здоровья для нормальной жизнедеятельности, с 

уважением относится к здоровью других людей. 

 

 

8.3.8 Основные формы и методы реализации Программы. 
 

Совершенно естественно, что данная Программа тесно с вязана с Программой духовно – 

нравственного развития обучающихся. Что бы не делалось, что бы не проводилось в школе – 

учебный процесс, внеурочная занятость, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность – всё это направлено к одной цели – воспитать достойного гражданина своей 

страны. В нашей школе одной из системообразующих деятельностей (школа работает по 

воспитательной системе «Зачем я пришёл на эту Землю» является работа по созданию единого 

разновозрастного коллектива единомышленников, только при этом условии в школе могут 
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быть созданы условия для воспитания человека – гражданина сначала школы, города, района, 

а потом и всей страны. Поэтому все (или почти все) мероприятия, перечисленные ниже, 

проводятся с обязательным участием учащихся более старших классов. Направление работы 

«Порядок и уют» обеспечивает экологическое воспитание обучающихся, положительное 

отношение к трудовой деятельности, а всё э 

То вместе служит формированию здорового образа жизни. 

Порядок и уют (воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству,  экологическое воспитание). 

 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные Класс

ы 

Ожидаемые 

результаты. 

1 Общешкольная акция «Привёл в 

порядок себя – приведи в порядок 

свою планету» 

Сентя

брь – 

октяб

рь, 

апрел

ь – 

май 

Педагог – 

организатор, 

зам.по хоз. Части. 

1-4 - Формирование у 

обучающихся 

представлений об 

уважении к человеку 

труда, о ценности 

труда  для личности, 

общества и 

государства; 

- формирование 

условий для развития 

возможностей, 

обучающихся с 

ранних лет получить 

знания и 

практический опыт 

трудовой 

деятельности как 

непременного 

условия 

экономического и 

социального бытия 

человека; 

-формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

к окружающей среде, 

бережного отношения 

к процессу освоения 

природных ресурсов 

региона, страны, 

планеты; 

-формирование 

ответственного и 

компетентного 

отношения к 

результатам 

производственной и 

непроизводственной 

деятельности 

2 Проведение плановых и 

внеплановых трудовых десантов. 

Весь 

перио

д 

Педагог – орг, кл. 

рук. 

1-4 

4 Общешкольная акция «Школьный 

двор» (поддержание в порядке) 

Весь 

перио

д 

Педагог – орг., кл. 

рук. 

1-4 

8 Разработка и реализация 

социальных проектов 

экологической направленности 

Весь 

перио

д 

Зам. по в/р, 

руководители 

проектов 

4 

10 Сотрудничество с 

«Национальным парком Угра»: 

-участие в марше парков; 

-участие в муниципальных и 

областных акциях и конкурсах; 

-совместная работа по 

поддержанию в порядке лесной 

зоны; 

-участие в областном « Слёте 

друзей национального парка 

Угра» 

 

Весь 

перио

д, по 

плану 

работ

ы 

парка. 

Зам. по в/р, 

руководство 

парка. 

1-4 

11 Общешкольная акция «Птичий 

дом» 

Март Рук. ПДОО, 

педагог – орг., кл. 

рук. 

1-4 

12 Общешкольная акция «Птичья 

кормушка 

Ноябр

ь 

Рук. ПДОО, 

педагог – орг., кл. 

рук. 

1-4 

13 Организация экскурсий в 

«Этномир» 

Весь 

перио

д 

Кл. рук. 1-4 

 

14 Организация экскурсий в «Парк 

птиц» 

Весь 

перио

Кл. рук. 1-4 
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д человека, 

затрагивающей и 

изменяющей 

экологическую 

ситуацию на 

локальном и 

глобальном уровнях, 

формирование 

экологической 

культуры, навыков 

безопасного 

поведения в 

природной и 

техногенной среде; 

-формирование 

условий для развития 

опыта многомерного 

взаимодействия 

обучающихся в 

процессах, 

направленных на 

сохранение 

окружающей среды. 

 

 

 

 

15 Общешкольная акция «День 

защиты Земли от экологической 

опасности»: 

- единые тематические классные 

часы; 

- конкурс плакатов, синквейнов 

или поделок; 

-общешкольное мероприятие или 

мероприятия на параллели. 

Март Педагог – орг.,   

МО 

преподавателей 

естественно – 

научного цикла. 

1-4 

16 Организация работы 

обучающихся по 

самообслуживанию (уборка 

кабинетов, прикреплённых 

территорий, уход за цветами и 

насаждениями) 

Весь 

перио

д 

Кл. рук. 1-4 

20 Организация работы кружков и 

студий технической и 

экологической направленности. 

Весь 

перио

д 

Зам. по в/р., ДДТ 1-4 

 

«Моё здоровье – здоровье нации» (здоровье сберегающее воспитание) 

 
Комплектование состава 

спортивных кружков и секций 

Сентя

брь 

 

Зам. по в/р, учителя 

физ-ры, кл. рук. 

1-4 

 

-Формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

образа жизни, 

ценностных 

представлений о 

физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного 

здоровья; 

-формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения 

собственного здоровья 

и здоровья 

окружающих, 

овладение 

здоровьесберегающим

и технологиями в 

процессе обучения и во 

внеучебное время; 

Составление совместного плана 

работы на уч. год с городской 

ДЮСШ 

Август

. 

Зам. по в/р., МО 

учит. физ-ры. 

 

Работа кружка ОФП Весь 

период 

Руководитель 

кружка 

 

1-4 

Дни и недели здоровья. Сентя

брь, 

апрель 

Учителя физ-ры, 

пед. орг. 

1-4 

Неделя спорта  Апрел

ь 

Пед. орг. МО уч. 

физ – ры. 

1-4 

Школьная спартакиада: 

-волейбол; 

-минифутбол; 

-баскетбол; 

-настольный теннис; 

-весёлые старты; 

-лыжные гонки 

По 

плану 

в/р 

школы 

на год 

Пед. орг. , учителя 

физ – ры. 

1-4 
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Реализация системы классных часов 

по программе Безруких М.М. 

«Разговор о правильном питании» 

Весь 

период 

Зам. по в/р. 1-4 -формирование 

представлений о 

ценности занятий 

физической культурой 

и спортом, понимания 

влияния этой 

деятельности на 

развитие личности 

человека, на процесс 

обучения и взрослой 

жизни; 

-овладение учащимися 

навыками безопасной 

жизнедеятельности; 

 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности (ведение 

журналов учёта) 

Весь 

период 

Зам. по в/р. 1-4 

Проведение встреч с 

представителями государственных 

служб, обеспечивающих 

безопасную жизнедеятельность 

(МЧС, ГИБДД, прокуратура) 

По 

догово

рённос

ти 

Зам. по в/р. 1-4 

Конкурсы плакатов «Спорт против 

наркотиков», «Мы за здоровый 

образ жизни»,  «Наркотикам – нет!» 

и т.д. разных уровней. 

Весь 

период 

по 

плану. 

Пед. орг., рук. 

ПДОО. 

1-4 

Общешкольный конкурс 

синквейнов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Ноябр

ь 

Пед. орг. 2-4 

Систематическая работа школьного 

психолога с обучающимися и их 

родителями, с педагогами.: 

-коллективные беседы, классные 

часы; 

-индивидуальная работа; 

-проведение различных диагностик; 

-постоянный мониторинг 

психологического состояния 

обучающихся; 

-консультации для родителей 

обучающихся; 

-консультации для педагогических 

работников, проведение 

консилиумов; 

-проведение практических занятий, 

тренингов; 

-индивидуальная работа с детьми с 

девиантным поведением. 

 

По 

плану 

работ

ы 

школь

ного 

психол

ога 

Школьный 

психолог, зам. по 

в/р. 

1-4 

 

 

Все мероприятия, перечисленные в данных таблицах являются традиционными, они, в разных 

вариациях, проводятся практически ежегодно. Но конкретно на каждый учебный год 

происходит раскрытие всех пунктов этого общего плана и в общешкольном плане 

воспитательной работы на учебный год (соответствующие разделы) и в отдельном плане 

работы по формированию здорового образа жизни. Но, так как план воспитательной работы 

создаётся в школе, по традиции, единый (формирование разновозрастного коллектива), то и 

эти планы на учебный год являются едиными для всех возрастных групп, учащихся школы. 

Просто каждое6е мероприятие адаптируется для учащихся в соответствии с их психо – 

физическими особенностями. 

  Примером такого плана является план работы на 2013-2014 учебный год. 
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План работы школы по сохранению 

 и укреплению здоровья учащихся  
                                   

1.Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. 

 

Диспансеризация учащихся  врачами 

районной поликлиники 

по плану 

 

медицинские 

работники 

2. 

 

Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

октябрь-ноябрь медицинские 

работники 

3. 

 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 

в течение года  

кл.рук.,медицинские 

работники 

4. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников инвалидов и 

обучающихся на дому. 

1 раз в год  Зам. дир. по УВР 

5. Обновление списков учащихся по 

классам, освобожденных от   занятий 

физической культурой . 

сентябрь  учителя физ-ры, 

кл.рук. 

6. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья  

октябрь  учителя физ-ры  

7. Проведение  утренней зарядки ежедневно  дежурный учитель 

8. Проведение подвижных игр  на свежем 

воздухе во время динамического часа 

ежедневно  

 

Учителя 1-х классов 

9. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

систематически  

 

учителя- 

предметники 

 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   

Ответственные 

1 

 

Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

постоянно директор 

 

2 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

постоянно директор 

 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

постоянно директор 

 

4 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

постоянно директор 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

по графику  директор, 

учитель ОБЖ, 

представители 

МЧС города 

6 Проверка состояния охраны труда в школе по плану администрация 
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и документации по ТБ в учебных 

кабинетах  

внутришкольного 

контроля 

школы, 

профком. 

7 Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе  

сентябрь  профком. 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

сентябрь директор 

9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

сентябрь  классные 

руководители , 

социальный 

педагог и 

психолог. 

10 Учет посещаемости учащимися школы  в  течение года зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

11 Организация дежурства по школе  сентябрь  зам. директора  

по ВР  

12 Составление графика работы технического 

персонала  

сентябрь  Зам. дир по ХЧ. 

13 Оформление листков здоровья в классных 

журналах  

сентябрь классные 

руководители,  

медицинские 

работники. 

14 Организация горячего питания в школьной 

столовой  

в течение года  директор, зам. 

директора  по 

УВР, профком 

15 Проведение динамических пауз в 1-х 

классах  

постоянно  учителя 

начальных 

классов  

16 Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

постоянно  учителя 

начальных 

классов  

17 Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала  

сентябрь  зам. дир. по ВР 

учитель 

физкультуры 

18 Оформление в классных уголках страницы 

«За  здоровый  образ  жизни» 

октябрь  классные 

руководители 

19 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

по плану 

внутришкольного 

контроля  

зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь, 

школьное 

министерство 

20 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

постоянно учитель 

физкультуры, 

зам.дир по ХЧ  

21 Обеспечение готовности школьных к началу зимнего Директор 
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помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

периода  зам.дир по ХЧ 

22 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

среды 

в течение года Зам. дир. по 

УВР, 

учителя 

начальных 

классов. 

 

23 Обеспечение требований к охране труда 

при проведении государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах , 11-х классах. 

май-июнь  зам. директора 

 по УВР 

 

24 Сбор информации и планирование по  

ремонту учебных кабинетов  

Апрель-май Администрация, 

зам. дир. по ХЧ 

зав. кабинетами,  

 

25 Обеспечение требований ТБ во время 

летнего оздоровительного лагеря, ремонта 

школы и трудовой практики учащихся  

в летний период  директор, 

начальник 

лагеря, зав. 

пришкольным 

участком 

26 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

август-сентябрь медработники 

27 Приемка школы к новому учебному году  август  директор  

 

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   

Ответственные  

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора 

по УВР и ВР, 

Руководители 

МО  

 

2 Проведение вводного, промежуточного и 

итогового  инструктажей по правилам ТБ, 

ПБ и охраны труда  

В течение года Директор, 

классные 

руководители  

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО.  

4 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Классные 

руководители 

5 Проведение тематических классных часов 

по нравственному воспитанию  и 

здоровьесбережению. 

  

В течение года 

 

 

Классные 

руководители 

6 Проведение мероприятий: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

 

Сентябрь - 

Май  

Директор, зам. 

директора по 

ВР, 
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- за  здоровый  образ  жизни 

- охраны труда  

 

7 Создание и обновление  библиотеки, 

методической литературы по проблеме 

здорового образа жизни  

В течение года 

 

Библиотекарь   

8 Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ 

во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах . 

Во время каникул  Директор 

 

9 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуальных занятий с учетом 

физического и психического состояния 

учащихся (обучение на дому). 

Сентябрь  Психолог. 

10 Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся  

Апрель Зам. директора 

по УВР и ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Оздоровительно- профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   

Ответственные  

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора 

по УВР, 

ВР,учителя.  

2. Контроль соблюдения режима дня 

учащимися  

Постоянно  Классные 

руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся  

По графику  Медицинские 

работники 

4. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера)  

В течение года Зам. дир. по 

ВР,классные 

руководители 

5. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т. д.  

По плану  Классные 

руководители 

6. Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

Постоянно Социальный 

педагог, 

психолог 

7. Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни»  

Октябрь-декабрь  Зам. дир. по ВР. 

Классные 
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руководители 

8. Проведение  подвижных школьных перемен 

. 

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов 

9. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя- 

предметники 

10. Проведение Дней здоровья  По плану  Учитель физ-ры  

11 Работа спортивных секций Систематически Учитель физ-ры  

12 Регулярное проведение  уборки  школьной 

территории  

В течение уч. года. Кл. 

руководители  

11 Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители 

12 Организация летнего оздоровительного 

лагеря при школе  

Июнь  Директор. 

Начальник 

лагеря 

13 Сбор информации по  отдыху и 

оздоровлению учащихся в летний период  

Июнь-август  Классные 

руководители 

14 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

В течение уч. года. Директор, 

профком  

15 Проведение медосмотра педагогов школы  июнь  Администрация  

 

 

    

 

 

 

 

4.1 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 

   № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Подвижные игры на свежем воздухе Ежедневно  Классные 

руководители 

2. Проведение Дня здоровья 

 

По плану Зам,дир по ВР, 

учитель 

физкультуры  

3. Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  Сентябрь Учитель 

физкультуры   

4. Легкоатлетический эстафета Сентябрь Учитель 

физкультуры   

5. Соревнование по волейболу между 

классами                                             

 Декабрь  Учитель 

физкультуры 

6. Эстафета «Быстрее, сильнее,  выше». 

Эстафета с участием учителей и учащихся  

Декабрь  Кл. руководит. 

Зам.дир по ВР 

7.  Лыжные гонки                                                                         Январь     Учитель 

физкультуры 

8. Эстафета «Веселые старты»    Февраль   Учитель 

физкультуры 

9. Соревнование по  мини-футболу   Февраль учитель 

физкультуры 
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10. Лыжная эстафета  Февраль  Кл. 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

11. 

 

 

Соревнование по баскетболу между 

классами 

 Март   Учитель 

физкультуры 

12. Соревнование по настольному теннису                                                              Март  Учитель 

физкультуры 

13.  Соревнование между классами по футболу Май   Учитель 

физкультуры 

14. Спортивный вечер                                                                  Май   Учитель 

физкультуры 

              

 

5. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

 

№                              Мероприятия Дата  Ответственные  

1. Организация родительского 

патрулирования 

В течение года Зам. дир. по ВР 

2. 

 

Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

Систематически 

 

Зам. дир. По ВР, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

3. 

 

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

4. 

 

Оформление стенгазет «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», 

«Береги здоровье смолоду» 

По плану 

 

классные 

руководители 

5. 

 

Встречи учащихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

6. 

 

 

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение года Классные 

руководители 

 

7. Проведение походов, экскурсий поездок 

по и интересным местам (этномир, парк 

птиц, парк Угра, и  т.д.) 

В течение е года 

по 

индивидуальным 

планам в/р 

классных 

руководителей. 

Классные 

руководители, 

родители 

8 Проведение экологических десантов Октябрь, апрель, 

май 

Зам по в/р, 

классные 

руководители. 

 

6. Работа с  родителями. 

 

№                   Содержание работы дата ответственные 

1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

Октябрь, 

декабрь, апрель 

Директор  
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оздоровления учащихся    

2. 

 

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

 

Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

По плану  Классные 

руководители 

5.  

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По  плану 

 

Классные 

руководители 

4. 

 

Родительский лекторий «Методы 

оздоровления детей в домашних условиях» 

Раз в четверть  Классные 

руководители 

5 Организация экскурсий, походов. По плану в/р 

класса 

Классные 

руководит ели, 

родители 

6 Совместное участие в экологических десантах По плану в/р Родительские 

комитеты 

7 Совместное участие в мероприятиях нац. 

Парка Угра 

По плану парка 

и плану в/р 

Родительские 

комитеты 

 

 

 

 

 

 

8.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся начальной школы. 
 Достижение планируемых результатов программы. 

        Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

Рост удовлетворённости качеством образовательного процесса. 

 

8.3.10.Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, 

по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы 

перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного 

процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 
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Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 

«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних 

заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье 

школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка» 

Диагностические методики:  
 Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?»,  

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе        и др. 

 

 

9.  Программа формирования основ экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни на ступени основного общего и среднего 

общего образования 
 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени основного общего и среднего общего образования (далее - Программа) – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. В программе возрастные особенности учащихся данной группы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 18971) в числе требований к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования, направленного на 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование общей и экологической культуры. 

Программа обеспечивает формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни через урочную, внеурочную деятельность, систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно:  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

комплексов спортивной подготовки;  

- выполнение здоровьесберегающего режима дня, соблюдение санитарно- гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 - развитие культуры здорового питания, соблюдение правил личной гигиены;   

- осознание взаимосвязи физического, психического, социального, нравственного 

здоровья;  

- формирование умения противостоять негативным факторам, влияющим на здоровье 

9.1.Цели и задачи программы. 

 
Цели:  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью; 

 формирование устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

 формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни. 
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Задачи: в области формирования личностной культуры: 

  сформировать способность составлять рациональный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок, знание основ профилактики переутомления и перенапряжения;  

 сформировать представление о необходимой двигательной активности и правилах 

закаливания; 

  обучить навыкам оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

  развить осознание необходимости правильного питания как необходимого фактора 

сохранения здоровья; 

 в области формирования социальной культуры: 

  развить коммуникативные навыки подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми;  

 развить интерес к народным традициям, связанным с правильным питанием и укреплением 

здоровья;  

 сформировать навыки управления эмоциональным состоянием и поведением, умение 

оценить свое состояние, поступки, а также поступки других людей; 

  сформировать умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья; 

  развить умения адекватно поступать в чрезвычайных и стрессовых ситуациях;  

-  включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  

в области формирования семейной культуры: 

  формирование умения рационально организовывать свободное время; 

  развитие осознанного отношения к семейным ценностям, сохранению здоровья родных и 

близких; 

  формирование доверия к деятельности медучреждений, своевременное обращение к врачам. 

9.2. Планируемые результаты. 

 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последованности, возрастной и социокультурной адекватности, информационно безопасности 

и практической целесообразности. Учитывая то, что одним из компонентов формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская совместная работа с 

родителями обучающихся, в программе предусмотрены мероприятия по привлечению 

родителей к совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового и 

безопасного образа жизни. Программа обеспечивает достижение обучающимися 

воспитательных результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в учебной и внеучебной деятельности, а также 

воспитательных эффектов, т.е. развитие личности подростка, формирование его социальной 

компетентности. Исходя из этого, программой определены следующие воспитательные 

результаты:  

 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов семьи, педагогов, сверстников; 

  осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, знание единства и 

различных видов здоровья человека: физического, психологического, социального; 

  формирование личного опыта сдоровьесберегающей деятельности; 

  резкое негативное отношение к употреблению психоактивных веществ; 

  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня;  
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  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально- психологического здоровья; 

  формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

  опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских, проектных работ 

по проблемам сохранения и укрепления здоровья.  

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся направлены на 

выполнение МИССИИ школы в достижении понимания, сохранения и принятия одной из 

главных человеческих и национальных ценностей – ЗДОРОВЬЕ. 

9.3.Направления реализации программы 

 

9.3.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 

  В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

  В школе функционирует медицинский кабинет. 

 Классы и школа эстетически оформлены. 

  Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

преподаватели физической культуры, педагог - психолог, социальный 

педагог, медицинская сестра. 

 В настоящее время включена в список школ, которые будут осуществлять 

инклюзивное образование. Школе будут выделены средства на создание условий 

для возможности его осуществления (изменение архитектуры школы, создание 

специализированных кабинетов, реконструкция туалетов, создание пандусов  и 

т.д.)  

9.3.2 Учебная деятельность: 

 

 - беседы, викторины, тесты; 

 - презентации, рефераты; 

 - практикумы; 

- использование педагогами различных дисциплин при планировании уроков материалов, 

касающихся экологического воспитания и воспитания здорового образа жизни обучающихся: 

примеры из жизни, задачи соответствующего содержания, проблемные вопросы в рамках 

предмета, касающиеся здоровья людей и окружающей среды и т.д. 

  - активное привлечение детей к созданию учебных проектов и минипроектов по 

экологической и здоровьесберегающей тематике; 

- привлечение обучающихся к научно – исследовательской деятельности по этим 

направлениям в рамках предмета; 

-использование методов и методик обучения, учитывающих возрастные особенности 

обучающихся на ступени основного общего образования и среднего общего образования, 

новые педагогические технологии обучения проходят тщательное изучение с позиции 

здоровьесбережения подростков (технологии дифференцированного, личностно 

ориентированного обучения, информационно-коммуникативные технологии). 
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9.3.3.  Внеучебной деятельность:  

- часы общения; 

 - беседы со специалистами; 

- экскурсии, выезды;  

- спартакиады;  

- социальные акции;  

- исследовательские, проектные работы; 

 - конкурсы плакатов, рисунков, памяток и т.д. по пропаганде здорового образа жизни; 

- спортивные секции и кружки; 

-круглые столы, дискуссии; 

 

9.3.4. Методическая работа:  
- семинары, педсоветы, мастер- классы; 

 - курсы повышения квалификации; 

 - программы классных руководителей;  

- программы педагогов доп. Образования; 

- разработка дидактических материалов для проведения тематических классных часов; 

- создание программы проведения тематических классных часов в соответствии с 

воспитательной системой школы «Зачем я пришёл на эту Землю» 

9.3.5. Просветительская работа: 

 

 - тематические родительские собрания  

- консультации социального педагога для родителей и педагогов; 

-консультации школьного психолога для родителей и педагогов; 

-совместная просветительская деятельность со специалистами реабилитационного центра 

«Ровесник» 

 - совместные дела, акции 

 - активное привлечение детей и родителей к занятиям в спортивных секциях. 

  профилактика употребления ПАВ; 

  профилактика дорожного травматизма;  

 поведение в чрезвычайных ситуациях. 

9.3.6. Диагностико – результативная работа: 

 -распределение обучающихся по группам здоровья; 

-охват горячим питанием; 

- организация и контроль занятости в спортивных секциях и кружках.  

- учёт пропусков уроков по болезни; 

-организованна работа службы медико-социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса по вопросам учета индивидуальных особенностей развития детей, 

сопровождения обучающихся, в период высоких интеллектуально-эмоциональных нагрузок, 

помощи в сложных жизненных ситуациях. 

9.3.7. Оценка эффективности реализации программы 

 

        Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

   Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической 

культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы.  

-На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и 

укреплением здоровья. 

-Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 



26 

 

Все участники - исполнители Программы   должны чётко представлять, какие результаты 

должны быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на 

обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

     Для этого создана прогнозируемая модель личности ученика – выпускника школы.  Это 

человек, который обладает следующими знаниями, умениями и навыками: 

  На ступени основного общего образования:  

- знание основ личной гигиены, выполнение правил гигиены; 

- владение основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

- знание основ строения и функционирования организма человека; 

- знание изменений в организме человека в пубертатный период; 

- умение оценивать свое физическое и психическое состояние; 

- знание влияния алкоголя, курения, наркомании на здоровье человека; 

- поддержание физической формы; 

- телесно-мануальные навыки, связанные с укреплением силы, выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного труда.  

  На ступени среднего общего образования:  

- стремление к самосовершенствованию, саморазвитию и профессиональной пригодности 

через физическое совершенствование и заботу о своем здоровье; 

- убеждение в пагубности для здоровья и дальнейшей жизни вредных привычек; 

- знание различных оздоровительных систем; 

- умение поддерживать здоровый образ жизни, индивидуальный для каждого человека; 

- способность вырабатывать индивидуальный образ жизни; 

- гигиена умственного труда. 

 

 

9.3.10 Основные формы и методы реализации Программы. 
 

Совершенно естественно, что данная Программа тесно с вязана с Программой духовно – 

нравственного развития обучающихся. Что бы не делалось, что бы не проводилось в школе – 

учебный процесс, внеурочная занятость, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность – всё это направлено к одной цели – воспитать достойного гражданина своей 

страны. В нашей школе одной из системообразующих деятельностей (школа работает по 

воспитательной системе «Зачем я пришёл на эту Землю» является работа по созданию единого 

разновозрастного коллектива единомышленников, только при этом условии в школе могут 

быть созданы условия для воспитания человека – гражданина сначала школы, города, района, 

а потом и всей страны. Поэтому здесь представлены формы и методы реализации Программы, 

включающие в себя и работу в начальной школе. Практически все мероприятия в школе 

разрабатываются и реализуются таким образом, чтобы во время их осуществлений был 

задействован весь ученический коллектив: акция «Птичий дом» или «Птичья кормушка» - 

учащиеся начальной школы и их родители изготавливают изделия – старшеклассники 

развешивают, ремонтируют, следят за сохранностью; Большой благотворительный концерт – 

номера в исполнении учащихся начальной школы чередуются номерами в исполнении 

старшеклассников, кастинги по отбору номеров для концерта среди учащихся начальной 

школы проводят старшеклассники.  И так во всех делах. 

Направление работы «Порядок и уют» обеспечивает экологическое воспитание обучающихся, 

положительное отношение к трудовой деятельности, а всё это вместе служит формированию 

здорового образа жизни. 

Порядок и уют (воспитание положительного отношения к труду и творчеству,  

экологическое воспитание). 
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№ Мероприятие Срок Ответственные Класс 

ы 

Ожидаемые 

результаты 

1 Общешкольная акция «Привёл в 

порядок себя – приведи в порядок 

свою планету» 

Сентя

брь - 

октяб

рь, 

апрел

ь - 

май 

Педагог - 

организатор, 

зам.по хоз. части. 

1-11 - Формирование у 

обучающихся 

представлений об 

уважении к человеку 

труда, о ценности 

труда для личности, 

общества и 

государства; 

- формирование 

условий для развития 

возможностей, 

обучающихся с 

ранних лет получить 

знания и 

практический опыт 

трудовой 

деятельности как 

непременного 

условия 

экономического и 

социального бытия 

человека; 

-формирование 

компетенций, 

связанных с 

процессом выбора 

будущей 

профессиональной 

подготовки и 

деятельности, с 

процессом 

определения и 

развития 

индивидуальных 

способностей и 

потребностей в сфере 

трудовой 

деятельности; 

-формирование 

дополнительных 

условий для 

психологической и 

практической 

готовности 

обучающихся к труду 

и осознанному 

выбору профессии; 

-формирование 

ценностного 

2 Проведение плановых и 

внеплановых трудовых десантов. 

Весь 

перио

д 

Педагог – орг, кл. 

рук. 

1-11 

3 Работа волонтёрского отряда 

«Радуга», «Кадеты» 

Весь 

перио

д 

Руководители 

отрядов 

5-11 

4 Общешкольная акция «Школьный 

двор» (поддержание в порядке) 

Весь 

перио

д 

Педагог – орг., кл. 

рук. 

1-11 

5 Создание на базе музея стендов, 

посвящённых людям труда, 

истории градообразующего 

предприятия, трудовым 

династиям. 

Организация работы лекторских 

групп по данной тематике.  

По 

плану 

иузея 

Рук. Музея, Совет 

музея. 

8-11 

6 Работа по содержанию в порядке 

«Аллеи учительской славы», 

«Вишнёвой аллеи» 

Весь 

перио

д 

Руководители 

волонт. отрядов. 

7-10 

7 Работа по поддержанию в порядке 

мемориала экипажа АН-8 

Весь 

перио

д 

Кл. рук. 

кадетского класса 

Кад 

.кл 

8 Разработка и реализация 

социальных проектов 

экологической направленности 

Весь 

перио

д 

Зам. по в/р, 

руководители 

проектов 

4-11 

9 Организация работы на 

пришкольном участке (летняя 

трудовая практика) 

Июнь 

– 

август 

Зам. по хоз. части, 

кл. рук. 

5-10 

10 Сотрудничество с 

«Национальным парком Угра»: 

-участие в марше парков; 

-участие в муниципальных и 

областных акциях и конкурсах; 

-совместная работа по 

поддержанию в порядке лесной 

зоны; 

-участие в областном « Слёте 

друзей национального парка 

Угра» 

 

Весь 

перио

д, по 

плану 

работ

ы 

парка. 

Зам. по в/р, 

руководство 

парка. 

1-11 

11 Общешкольная акция «Птичий 

дом» 

Март Рук. ПДОО, 

педагог – орг., кл. 

1-11 
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рук. отношения к природе, 

к окружающей среде, 

бережного отношения 

к процессу освоения 

природных ресурсов 

региона, страны, 

планеты; 

-формирование 

ответственного и 

компетентного 

отношения  к 

результатам 

производственной и 

непроизводственной 

деятельности 

человека, 

затрагивающей и 

изменяющей 

экологическую 

ситуацию на 

локальном и 

глобальном уровнях, 

формирование 

экологической 

культуры, навыков 

безопасного 

поведения в 

природной и 

техногенной среде; 

-формирование 

условий для развития 

опыта многомерного 

взаимодействия 

обучающихся в 

процессах, 

направленных на 

сохранение 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Общешкольная акция «Птичья 

кормушка 

Ноябр

ь 

Рук. ПДОО, 

педагог – орг., кл. 

рук. 

1-11 

13 Организация экскурсий в 

«Этномир» 

Весь 

перио

д 

Кл. рук. 1-11 

 

14 Организация экскурсий в «Парк 

птиц» 

Весь 

перио

д 

Кл. рук. 1-7 

15 Общешкольная акция «День 

защиты Земли от экологической 

опасности»: 

- единые тематические классные 

часы; 

- конкурс плакатов, синквейнов 

или поделок; 

-общешкольное мероприятие или 

мероприятия на параллели. 

Март Педагог – орг.,   

МО 

преподавателей 

естественно - 

научного цикла. 

1-11 

16 Организация работы 

обучающихся по 

самообслуживанию (уборка 

кабинетов, прикреплённых 

территорий, уход за цветами и 

насаждениями) 

Весь 

перио

д 

Кл. рук. 1-11 

17 Организация работы трудовых 

отрядов по оказанию помощи в 

проведении косметического 

ремонта школы 

Июнь 

– 

август

. 

Администрация 9-10 

18 Участие в муниципальных и 

областных предметных 

олимпиадах по технологии 

По 

плану 

РОНО 

Учитель 

технологии 

8-11 

19 Систематическая работа по 

профориентации обучающихся: 

-встречи с представителями 

разных профессий; 

-посещение «Ярмарок 

профессий»; 

-установление связи и встречи с 

представителями различных 

учебных заведений; 

- тематические классные часы; 

- работа по программам «Твоя 

самореализация», «Ты и средний 

класс», «Твоё самоопределение»; 

-экскурсии на производственные 

предприятия; 

-посещения дней открытых 

дверей в различных организациях; 

-диагностика профессиональных 

наклонностей обучающихся. 

Весь 

перио

д 

Зам. по в/р, зам по 

УВР. 

8-11 
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20 Организация работы кружков и 

студий технической и 

экологической направленности. 

Весь 

перио

д 

Зам. по в/р., ДДТ 1-11 

21 Введение в образовательную 

программу предпрофильного 

курса «Предпринимательство»  

Весь 

пери 

од 

Администрация 8-9 

22 Введение в образовательную 

программу курса «Экономика» 

Весь 

перио

д 

Администрация 10-11 

   

 

 

«Моё здоровье – здоровье нации» (здоровье сберегающее воспитание) 

 

 

1 Комплектование состава 

спортивных кружков и секций 

Сентя

брь 

 

Зам. по в/р, 

учителя физ-ры, 

кл. рук. 

1-11 

 

-Формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

образа жизни, 

ценностных 

представлений о 

физическом здоровье, 

о ценности духовного 

и нравственного 

здоровья; 

-формирование у 

обучающихся 

навыков сохранения 

собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих, 

овладение 

здоровьесберегающий 

технологиями в 

процессе обучения и 

во внеучебное время; 

-формирование 

представлений о 

ценности занятий 

физической 

культурой и спортом, 

понимания влияния 

этой деятельности на 

развитие личности 

человека, на процесс 

обучения и взрослой 

жизни; 

-овладение 

учащимися навыками 

безопасной 

жизнедеятельности; 

2 Составление совместного плана 

работы на уч. год с городской 

ДЮСШ 

Авгус

т. 

Зам. по в/р., МО 

учит. физ-ры. 

 

3 Работа кружка ОФП Весь 

перио

д 

Руководитель 

кружка 

 

1-4 

4 Дни и недели здоровья. Сентя

брь, 

апрел

ь 

Учителя физ-ры, 

пед. орг. 

1-11 

5 Участие в легкоатлетических 

кроссах различного уровня. 

Сентя

брь, 

май 

Учителя физ-ры 8-11 

6 Неделя спорта  Апрел

ь 

Пед. орг. МО уч. 

физ – ры. 

1-11 

7 Школьная спартакиада: 

-волейбол; 

-минифутбол; 

-баскетбол; 

-настольный теннис; 

-весёлые старты; 

-лыжные гонки 

По 

плану 

в/р 

школ

ы на 

год 

Пед. орг. , учителя 

физ – ры. 

1-11 

8 Участие в легкоатлетическом 

четырёхборье «Шиповка юных» 

По 

плану  

МО учит. физ -ры 5-7 

9 Участие в муниципальной и 

областной спартакиаде учащихся 

школ по различным видам спорта 

По 

плану. 

МО уч. физ-ры. 5-11 

10 Разработка и реализация системы 

тематических классных часов по 

программам: 

- «Жизнь даётся один раз»; 

- «Наш выбор – здоровый образ 

жизни» 

Весь 

перио

д 

Зам. по в/р. 5-8 
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11 Реализация системы классных 

часов по программе Безруких 

М.М. «Разговор о правильном 

питании» 

Весь 

перио

д 

Зам. по в/р. 1-4  

12 Проведение инструктажей по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности (ведение 

журналов учёта) 

Весь 

перио

д 

Зам. по в/р. 1-11 

13 Проведение встреч с 

представителями 

государственных служб, 

обеспечивающих безопасную 

жизнедеятельность (МЧС, 

ГИБДД, прокуратура) 

По 

догов

орённ

ости 

Зам. по в/р. 1-11 

14 Конкурсы плакатов «Спорт 

против наркотиков», «Мы за 

здоровый образ жизни», 

«Наркотикам – нет!» и т.д. разных 

уровней. 

Весь 

перио

д по 

плану. 

Пед. орг., рук. 

ПДОО. 

1-11 

15 Общешкольный конкурс 

синквейнов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Ноябр

ь 

Пед. орг. 2-11 

16 Систематическая работа 

школьного психолога с 

обучающимися и их родителями, 

с педагогами: 

-коллективные беседы, классные 

часы; 

-индивидуальная работа; 

-проведение различных 

диагностик; 

-постоянный мониторинг 

психологического состояния 

обучающихся; 

-консультации для родителей 

обучающихся; 

-консультации для 

педагогических работников, 

проведение консилиумов; 

-проведение практических 

занятий, тренингов; 

-индивидуальная работа с детьми 

с девиантным поведением. 

 

По 

плану 

работ

ы 

школь

ного 

психо

лога 

Школьный 

психолог, зам. по 

в/р. 

1-11 

17 Выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сентя

брь и 

затем 

посто

янно 

Школьный 

медицинский 

работник, 

школьный 

психолог. 

1-11 

18 Взаимодействие со 

специалистами 

реабилитационного центра 

Весь 

перио

д 

Администрация 

центра, соц. 

педагог, зам. по 

1-11 
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«Ровесник»: 

-организация временного 

пребывания обучающихся школы 

в центре при необходимости; 

-организация пребывания 

обучающихся школы в лагерях 

отдыха при центре; 

- организация лекториев для 

подростков; 

- проведение совместных 

мероприятий для детей с 

ограничениями по здоровью и для 

детей, находящихся в сложной 

социальной обстановке. 

в/р. 

19 Участие в турнирах по 

пауэрлифтингу различного 

уровня. 

По 

плану  

МО учит. физ – ры 9-11  

20 Проведение общешкольных 

акций: 

-«День отказа от курения» 

-«День борьбы со СПИДом» 

-«Мы за безопасные дороги» 

-конкурс детской социальной 

рекламы» Стильно, позитивно – 

быть здоровым, жить креативно» 

 

 

 

Ноябр

ь 

Декаб

рь 

Ноябр

ь 

Февра

ль 

Педагог - 

организатор, рук. 

ПДОО 

1-11 

21 Участие в «Президентских 

состязаниях» 

Май МО учит. физ – 

ры. 

5-11 

22 Конкурсная программа «26 июня 

– международный день борьбы с 

наркоманией» 

Июнь Руководитель 

летней школьной 

площадки 

1-5 

23 Общешкольные учения по 

пожарной безопасности 

Сентя

брь, 

март 

Зам. по в/р, 

начальник 

городской ПЧ 

1-11 

Семьянин (воспитание семейных ценностей). 

 

1 Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний 

По 

плану 

(один 

раз в 

четвер

ть) и 

при 

необх

одимо

сти 

Администрация, 

кл. руководители 

1-11 -Формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений об 

институте семьи, о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни; 

-формирование у 

обучающихся знаний 

в сфере этики и 

психологии семейных 

отношений. 

2 Работа классных родительских 

комитетов. 

По 

плану 

комит

ета 

Кл. рук. 1-11 
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4 Общешкольное КТД «Большой 

благотворительный концерт» в 

честь Дня матери России, 

Ноябр

ь 

Пед орг. 1-11 

5 Совместные с родителями акции: 

-«Птичий дом»; 

-«Птичья кормушка»; 

-экологические субботники; 

- изготовление поделок и 

рисунков к различным школьным 

мероприятиям. 

Весь 

перио

д 

Кл. руководители 1-5 

6 Участие в конкурсах  «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

различного уровня. 

По 

плану 

Зам. по в/р, МО 

учителей физ –ры. 

1-5 

7 Месячник «Семья»: 

-выявление неблагополучных 

семей; 

-выявление малообеспеченных 

семей; 

-выявление многодетных семей; 

-составление социального 

паспорта школы, классов; 

Сентя

брь – 

октяб

рь 

Соц. педагог. 

кл. рук.  

1-11 

8 Организация горячего питания.  Весь 

перио

д 

Администрация 1-11  

9 Организация консультирования 

родителей: 

-классными руководителями; 

-социальным педагогом; 

-школьным психологом; 

Весь 

перио

д 

Администрация. 1-11 

10 Рейды по семьям, находящимся в 

сложно социальной обстановке 

Весь 

перио

д 

Соц. педагог, кл. 

рук. 

1-11 

11 Организация совместной с Р.Ц. 

«Ровесник» работы по оказанию 

помощи семьям, находящимся в 

сложной социальной обстановке. 

Весь 

перио

д 

Соц. педагог, 

специалисты Р.Ц. 

1-11 

12 Общешкольный «Праздник пап.» Февра

ль 

Пед. орг. 1-11 

13 Общешкольная акция к дню 8 

Марта  

Март Пед. орг. 1-11 

14 Проведение совместных с 

родителями мероприятий: 

-сладкие столы; 

-совместные классные собрания; 

-походы, поездки, экскурсии; 

-развлекательные вечера; 

-спортивные мероприятия; 

-дни именинника; 

-открытые классные часы. 

 

Весь 

перио

д 

Кл. руководители. 1-11 

15 Диагностики и анкетирования Весь Школьный 1-11 
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родителей к педагогическим 

консилиумам и родительским 

собраниям 

перио

д по 

плану 

школь

ного 

психо

лога 

психолог. 

16 Организация помощи родителям в 

организации летнего отдыха 

детей. 

Каник

улярн

ое 

время 

Соц. педагог, кл. 

рук 

1-10 

17 Общешкольная акция, 

посвящённая «Международному 

дню семьи» 

Май Пед. орг.,УК. 

ПДОО. 

1-10 

 

Все мероприятия, перечисленные в данных таблицах являются традиционными, они, в разных 

вариациях, проводятся практически ежегодно. Но конкретно на каждый учебный год 

происходит раскрытие всех пунктов этого общего плана и в общешкольном плане 

воспитательной работы на учебный год (соответствующие разделы) и в отдельном плане 

работы по формированию здорового образа жизни. Но, так как план воспитательной работы 

создаётся в школе, по традиции, единый (формирование разновозрастного коллектива), то и 

эти планы на учебный год являются едиными для всех возрастных групп, учащихся школы. 

Просто каждое6е мероприятие адаптируется для учащихся в соответствии с их психо – 

физическими особенностями. 

  Примером такого плана является план работы на 2013-2014 учебный год, который помещён в 

разделе Программы для обучающихся начальной школы (см. выше) 

 

 

 

 

 

9.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

начальной школы. 
 Достижение планируемых результатов программы. 

        Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

Рост удовлетворённости качеством образовательного процесса. 

 

9.3.12.Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Инструментарий мониторинга:  

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который должен 

включать: 
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- 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; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы: 

- 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; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 


