
 
 

 
7.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающая: 



 



 






 
 
 



формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и в 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье 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; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

необходимые 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 ситуациях; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

            · 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. 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию 

благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды. 
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Современный ребенок  проводит в школе до 70% всего активного времени. Именно в этот период интенсивно формируются и 

развиваются все системы организма. Любые неблагоприятные воздействия могут вызвать нарушения адаптации, которые приводят к 

постепенной утрате ребенком того физического и энергетического запаса прочности, которое и принято называть здоровьем. 

В практике существует множество определений понятия "здоровье". Мы в своей деятельности руководствуемся определением данного 

понятия, предложенным ВОЗ: " Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов". 

Соматический компонент включает в себя генотип, обмен веществ, уровень физического развития, тип конституции, функционирование 

систем организма. 

Индивидуально-психический компонент включает в себя эмоционально-волевую и интеллектуальную сферы личности, доминантность 

полушария, темперамент и другие свойства психики. 

Социально-личностный компонент включает в себя социально обусловленные свойства психики человека, обеспечивающие выполнение 

различных социальных ролей, социальную адаптацию (целевые установки, актуальные потребности, уровень и степень притязаний. 

Духовно-нравственный компонент ученые не обозначают как личностный, так как духовное состояние человека выходит за рамки 

личности. 

 

Цель программы: 

 Создание единого пространства для формирования основ экологической культуры, гармонично развитой личности, физического и 

психического комфорта в условиях школы, формирование у школьников знаний об экологической культуре и здоровом образе 

жизни, привитие навыков ответственного отношения к нему, профилактика вредных привычек, обеспечить учащихся необходимой 

информацией для формирования собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на экологическую культуру и здоровье через привлечение системы 

кружковой, внеклассной и внешкольной работы; 





научить младших школьников делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; обеспечение системы 

полноценного сбалансированного питания детей с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 
 
 



 
 

 



 
 

 

дать представление с учетом 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 пагубного влияния на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

телевидением, участия в азартных играх; 





 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни; формирование 

здоровьесохраняющих культурных традиций семьи. 

 сформировать потребность ребенка безбоязненного обращения к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе, 

связанным с особенностями роста и развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Программа экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна проектироваться на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом природно-территориальных и социокультурных особенностей региона. 

 

Методические принципы в реализации программы: 

 

1. При реализации программы обучения здоровью необходимо ориентироваться не на передачу собственно знаний, а именно на 

формирование соответствующих представлений. При этом надо иметь в виду, что на формирование системы представлений школьников о 

здоровье и здоровом образе жизни может повлиять только та информация, которая в их сознании имеет прямое и непосредственное 

отношение к их собственной жизни. 

2. Без целенаправленной работы с системой субъективных отношений школьников все усилия педагогов по формированию у них 

представлений об экологической культуре, здоровье и здоровом образе жизни, а также по обучению необходимым стратегиям и технологиям 

поведения окажутся малоэффективными. Для этого необходимо, чтобы транслируемая информация была в сознании школьников тем или 

иным образом связана с удовлетворением их потребностей. 

3. При реализации программы обучения здоровью и здоровому образу жизни преимущество должно быть отдано стратегиям по сравнению с 

технологиями. При этом необходимо обеспечить школьникам возможность приобрести опыт переживания тех эмоциональных состояний, 
 
 



 
 

 

которые возникают в процессе различных деятельностей, связанных со здоровьем. А поскольку оно приобретается только в процессе самой 

деятельности, успешная реализации программы без достаточно большого количества практических занятий не представляется возможной. 

 

Основополагающие принципы построения программы: 










 
 
 







Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

Учёт познавательной активности в двигательной деятельности. 

Единство физического и психического развития. 

Наглядность. 

Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства. При этом приоритетными компонентами 

деятельности должны выступают самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью 

человека. 

Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех этапах жизнедеятельности. 

Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию физической культуры. 

Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала. 

 

Прогнозируемая модель личности ученика: 



 





 



 





 



Физически, нравственно, духовно здоровая личность, со сформированным ценностным отношением к экологической культуре, 

своему здоровью, здоровью окружающих людей. 

Осознание себя как биологического, психического и социального существа. 

Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности как условий благополучного 

существования человека. 

Правильная организация своей жизнедеятельности, с позиции здоровьесбережения и знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, рекламы, телевидения, вредных привычек. 

Стойкий интерес и потребность к познавательной и двигательной деятельности. 

Первоначальные представления об экологической культуре, роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Самоконтроль, личностное саморазвитие, творческая продуктивность. 

 

Ожидаемые результаты программы: 





Сохранение психофизиологического здоровья подрастающего поколения в социальных условиях современного общества. 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 

 
4



 
 

 











 
 

 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

Повышение приоритета здорового образа жизни. 

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности. 

Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов педагогического коллектива к экологической культуре, 

состоянию здоровья через пропаганду здорового образа жизни. 

 

Учащиеся научатся применять: 

 
























 

Правила бережного отношения к зрению, к органам зрения, к зубам. 

Специальные упражнения при плоскостопии. 

Правила ухода за кожей. 

Органы пищеварения. 

Золотые правила питания, полезные продукты. 

Правила здорового сна, хорошего настроения. 

Правила для поддержания правильной осанки 

Признаки здорового и закаленного человека. 

Правила безопасности на воде. 

Правила хорошего тона. 

Задачи оздоровительных пауз. 

Правила гигиены и питания, закаливания. 

 

Учащиеся научатся: 

 
















 

Правильно умываться, мыть зубы, чистить уши. 

Специальные упражнения при плоскостопии (катание валика, хождение босиком, массаж стопы и др.). 

Следить за кожей, ногтями. 

Оказывать первую помощь при порезах, ожогах 

Соблюдать режим дня. 

Выполнять комплекс упражнений для поддержания правильной осанки. 

Выполнять комплекс упражнений для глаз. 

Выполнять несколько комплексов утренней гимнастики. 
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Выполнять комплекс дыхательной гимнастики. 

Выполнять несколько комплексов для динамической паузы. 

Выполнять различные оздоровительные упражнения. 

2.Направления реализации программы: 

           Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 

1) Организация питания школьников. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения школы  соответствуют 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. 

Площадь школьной столовой на 40 мест0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, позволяет обеспечить одноразовым 

горячим питанием по специально разработанному графику питание 

классами во время перемен, как учащихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет. Посещающие группы продленного дня 

обеспечены горячим питанием. 

2) Спортивные площадки и залы. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Учащиеся школы проводят уроки физической культуры в  спротзале на 

стадионе, на лыжной базе. 

3)  Медицинское  обслуживание осуществляется силами соседствующего с нами ФАП 

Ежегодно в школе проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

-  анализ состояния здоровья детей; 

-  координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

-  ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

   -  распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой; 

-  оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1- 4-ых, классов. 

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1-4-ые классы), что позволяет выявить функциональные 

   расстройства организма, предупредив их, назначив соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 

   неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%. 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журнала 

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике травматизма учащихся. Проводится амбулаторный прием. 

               Осуществляется контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры. 

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме учащихся с мед. отводом по состоянию здоровья ), всем желающим учащимся с 

   1класса по 4класс проводятся прививки против гепатита В, гриппа. 

Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: против клещевого энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против 

   кори, против гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за выявленными больными. 

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания учащихся (режим освещения и 

   проветривания, заполнение листов здоровья.) 

               СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений. 

Санитарно-просветительская деятельность 

Ежегодно проводятся лекции и беседы для школьников по следующим темам: 

«Профилактика вирусного гепатита»; 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; 

«Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы); 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 

«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии помещений; о личной гигиене технического персонала; о 

   необходимых мерах профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательного процесса педагогами и обслуживающим 

   персоналом выполняются полностью. 

Оздоровительные мероприятия 

витаминотерапия; 

санация хронических очагов инфекций Лор-органов; 

профилактика и лечение ОРЗ,ОРВИ; 

комплекс упражнений при плоскостопии. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы 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). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы. 

Учебный план в 1 - 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно 

допустимую, состоит из инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов. 

По данному направлению проводится следующая работа. 

                 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных кабинетов по соблюдению техники безопасности, 

охраны труда и санитарно-гигиенических требований (СанПиН 2.4.11.78 -02). В рамках контроля проверяется выполнение следующих 

требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников, наличие в кабинетах пакета 
инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

 

 



 
 

 

Положительными эффектами контроля за последние два года можно считать следующие факты: 

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащена часть учебных кабинетов; 

- организована работа группы продленного дня. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательных отношениях. 

Методика дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой: учителя физической культуры, учителя музыки, начальных классов. 

   Предложенный метод выгодно отличается от известных упражнений на восстановление дыхания тем, что позволяет, прежде всего, 

   тренировать легочную ткань, диафрагму, мышцы гортани, что обуславливает возможность его применения на различных предметах. 

   Динамические дыхательные упражнения сопровождать движением всего туловища и соответствовать определенным фазам дыхания. 

   Универсальность этих упражнений объяснятся тем, что оздоравливающее воздействие оказывается как на отдельные органы, так и н а 

   весь организм в целом. 

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство педагогики оздоровления.В начальной школе применять игровые 

   технологии, деловые игры, используемые для решения комплексных задач усвоения и закрепления изученного материала. 

Придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводить на всех уроках в начальной школе. Физминутки проводить с целью профилактики 

   утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления 

   утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

   большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля времени, затраченного школьниками на 

   собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. 

Количество видов деятельности на уроках варьировать от 3-до 7. причем выдерживать паузу между сменой деятельности (7-10 минут), 

   что обеспечивает физиологически оптимального «переключения». 

Рационально использовать методы преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе проводить эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделять чередованию рабочей позы, как необходимого компонента гигиенически рационального учебного 

   процесса. 

               Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным механизмом управления здоровья школьников в  

   процессе обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

 

 



 
 
           3. Базовая модель организации работы  организации, осуществляющей образовательную деятельность по формированию у  

           обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
            Первый этап — анализ состояния и планирования работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 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; 

            ·выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную деятельность с учётом результатов проведённого  

            анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования; 
·организации просветительской работы  организации, осуществляющей образовательную деятельность с учащимися и родителями (законными 

представителями). 

            Второй этап — организация работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по данному направлению. 

1. Просветительско -воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

·внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность дополнительных образовательных программ, 

 направленных на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный  

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение уровня знаний родителей 

 (законных представителей) проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·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 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

           Организация работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по формированию  у обучающихся  

           экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

            Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы среди школьников является воспитание 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Организация работы проходит в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организовывать планирование работы по данному направлению: 

· организация режима дня детей: 



Календарь традиционных школьных дел и 

праздников Время проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Спортивный праздник «День Здоровья», «Мой безопасный путь 

в школу», легкоатлетическое многоборье среди школ района. Экологические субботники. 

Рейды «Что у вас ребята, в рюкзаках?». Оформление стендов по ЗОЖ. 

Октябрь Праздник осени, спортивные соревнования среди классов, выставка рисунков «Краски Осени», 

экологические прогулки «Осенние забавы», организация бесед по профилактике детского 

травматизма. 

Ноябрь День народного единства, конкурс рисунков «Береги лес от пожара». 

Декабрь Беседа «Как вести себя дома одному», «Физическое развитие класса» 

Январь  Конкурс рисунков «Со здоровьем по жизни», рейд по проверке школьной формы, сменной обуви. 

Февраль  Игра «Зарница». 

Март Цикл бесед о культуре общения, праздники: «День валенка», «Весёлые старты», организация 

бесед врача с учащимися. 

Апрель  Неделя экологии,  школьная научно-практическая конференция, 

мероприятия, посвящённые всемирному Дню Здоровья, турнир по настольному теннису. 

  Май 

 

Конкурс творческих работ «Здоровый выходной в нашей семье», районная 

легкоатлетическая эстафета, спортивный праздник «День Здоровья», экологический субботник. 

 

 

 
 

 

-начало занятий- 9.00 ч. 

-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

-после 2-го, 3-го уроков - горячий завтрак 

· физкультурно-оздоровительная работа 

-физическая культура - 3часа в неделю 

-внеурочная деятельность – спортивно-оздоровительное направление, экологическое направление. 





просветительская работа Совета старшеклассников среди младших классов 

реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря «Солнышко» для учащихся 1-4 классов 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Требования ФГОС Реализация в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

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; 

максимально допустимая недельная нагрузка 21 час; 

обучение без домашних заданий 1 класс; 

безотметочное обучение 1 -2 (1 полугодие) класс, курс ОРКиСЭ в 4 

классе; 

занятия в кружках, секциях в режиме внеурочного времени. 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию) 

-личностно-ориентированное обучение 

-технология уровневой дифференциации 

-технологии развивающего обучения 

-педагогика сотрудничества 

 
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов 

Ведение портфеля достижений учащихся, как системы оценки 

результатов 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

ИКТ в школе применяется в соответствии с требованиями СанПиНа 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

  
 

 

 

 
 
Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 
 
 

 
 
 
 
 



Требования ФГОС Реализация в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры,в секциях и т. п.); 

-три урока физкультуры в неделю для всех обучающихся; 

- раз в четверть – спортивно-оздоровительные мероприятия; 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, учет индивидуальных, 

возрастных особенностей детей 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

Утренняя зарядка в 8-50, после 3–го урока организована игровая 

перемена. 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Ежегодно один раз в четверть в школе проходит День 

Здоровья.  

 

Реализация этого блока зависит от администрации  организации, осуществляющей образовательную деятельность учителей физической культуры, 

 а также всех педагогов. 

 
 
 
 
 
 

Эффективная организацияфизкультурно-оздоровительной работы 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, включает: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Требования ФГОС Реализация в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс 

-реализация комплексной инновационной образовательной программы 

«Формирование культуры здоровья участников педагогического 

процесса». 

 

 
 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

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

организацию дней здоровья. 

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 образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют 

методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

учебников, принадлежащих к завершённой предметной линии «Школа России».  В основу которых положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода.  

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

 В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка  

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные  

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

 Для формирования установки на экологическую культуру, безопасный 

 

и здоровый образ жизни в «Школе России»



 
 

 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с экологической культурой, безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформ ирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы 

чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»).  В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 

Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша 

честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельског о 

хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). Глубоко изучается экологическое направление, 

изучаемое во время бесед и экскурсий в природу: «Планета – наш общий дом», «Экология нашей области», «Экологические катастрофы». 

В курсе «Русский язык» при выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, экологии нашей планеты. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным и экологическим ценностям России и мира способствуют разделы, 

темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Немецкий язык. Первые шаги» Deutsch. Die erste Schritte,  содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

подвижным играм участию в спортивных соревнованиях. 

.В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. Так же прослеживается экологическое направление: выращивание комнатных и уличных растений, бережное 

отношение к природе, экономия бумаги. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, 

но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Основы исламской культуры», «Отношение к 

природе», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе», «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 



№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной программы актуальность, 

социальная и педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, воспитанников: 

последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных этапах обучения; 

интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с охраной и укреплением 

здоровья в образовательных учреждениях; 

высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

формирование культуры досуга и отдыха. 

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

отсутствие перегрузок; 

выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в вопросах здоровья, 

практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье. 

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

профилактические работы; 

1 

 

 
 

 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и 

во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

учебников «Школа России»» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологического воспитания и 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 пропаганда здорового образа жизни; 

обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства. 

 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: профессиональная подготовленность 

педагогов по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий. 

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

характер проведения опросов, проблема оценок; 

степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно группы риска); 

особенность работы с «трудными детьми в классе»; 

состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью. 

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы (тематические лекции, стенды, 

брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.). 

2 

9 Эффективность работы   организации, осуществляющей образовательную деятельность    по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровь; 

удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов комплексностью и системностью работы по 

сохранению и укреплению здоровья. 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Развиваемые у учащихся в образовательных отношениях компетенции в области экологии и здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, охраной 

природы. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности, 

экологического воспитания. 

В системе профилактической работы школы по формированию экологического воспитания и культуры здоровья обучающихся 

ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на выявление знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

- 

- 

Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с курением» (3-4 классы); 

Конкурс плакатов, стенгазет. 
 

 



Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность – должна 

быть направлена на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

Выявление категорий детей, нуждающихся в бесплатном 

питании. 

Витаминизация блюд. 

Организация работы столовой. 

Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спорт.зале и на спорт. площадке. 

Наличие в штате, учителей физкультуры. 

Организация дотационного питания учащихся из социально 

незащищенных семей. 

Организация медицинского обслуживания школьников 

Участие школьников в целевых воспитательных программах по 

воспитанию экологической культуры и ЗОЖ 

сентябрь 

В течение года 

В течении года 

В течении года 

В течении года 

классные 

руководители 

соц.педагог 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

директор 

соц. педагог 

Рациональная организация Проведение педсоветов по вопросам нормирования домашней в течение года зам. директора по 

 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной работы школы является положительная динамика 

здоровья обучающихся во всех его проявлениях, активное участие детей в различных мероприятиях, а ожидаемыми результатами от 

реализации Программы могут стать такие изменения в образовательном процессе, как: 

 
















 

Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной физической культуры; 

Совершенствование мониторинга состояния здоровья и заболеваемости обучающихся; 

Рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья; 

Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования; 

Повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

Снижение заболеваемости школьников, количества психоэмоциональных расстройств; 

Модернизация материально-технической базы школы. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся – 

должна быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

работы обучающихся. 

Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий. 

Наличие в школе оснащенных компьютерных классов, режим 

работы в этих классах, режим использования ТСО и 

компьютерной техники на уроке. 

Проведение психологических тренингов для учителей по 

вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной 

работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

1 

2 

3 

4 

УВР 

классные 

руководители 

директор 

педагоги 

педагоги 

Эффективная организация 

физкультурно - 

оздоровительной работы – 

должна быть направлена на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

«Весёлые старты». 

«Дни здоровья». 

в течение года учитель 

физкультуры 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ – 

должна быть направлена на 

формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и 

Реализация спец. курса «ОРК и СЭ»; 

 

 

Работа кружков: на 2012-2015 уч. годы 

в течение года зам.директора по ВР, 

педагоги 

зам.директора по ВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗОЖ у детей    

Просветительская работа с 

родителями – должна быть 

направлена на объединение 

усилий для формирования 

экологической культуры и 

ЗОЖ у обучающихся 

Лекции в течение года зам. 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Организация медицинского 

обслуживания (ФАП) 

1.Организационные мероприятия: 

-Проверка санитарного состояния школы к началу учебного 

года 

-Приобретение необходимых медицинских препаратов. 

- Комплектование аптечек 

- Анализ состояния здоровья детей 

-Распределение школьников на медицинские группы для 

занятий физической культур 

-Оформление медицинских карт учащихся 

-Контроль состоянием фактического питания и анализ качества 

пищи 

-Контроль санитарно- гигиенического состояния пищеблока, 

выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции 

-Организация работы по направлениям здоровьесберегающей 

деятельности и формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.Лечебно-профилактические мероприятия: 

-Организация и проведение медицинского осмотра учащихся 

узкими специалистами 

- Проведение обследования физического развития учащихся 1-4 

классов 

- Проведение осмотра учащихся на педикулез, чесотку 

-Проведение амбулаторного приема учащихся 

Август 

Август 

Август 

Январь, май 

Сентябрь 

В течении года 

Ежедневно 

Ежедневно 

В течение года 

Сентябрь, апрель 

В течении года 

 

Ежедневно 

Медицинский 

работник 

Медицинский 

работник 

Медицинский 

работник 

Медицинский 

работник 

Медицинский 

работник 

Медицинский 

работник 

Медицинский 

работник 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

-Организация профилактических мероприятий по травматизму В течении года Медицинский 

учащихся 

- Осуществление контроля за соблюдением медицинских 

предписаний на уроках физической культуры 
-Проведение мониторинга состояния здоровья учащихся 

 

 

 

 

В течении года 

работник 

 

Медицинский 

работник, зам. 

 

-Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика 

3.Санитарно–просветительская деятельность 

- Организация и проведение лекций и бесед для школьников о 

сохранении и укреплении здоровья 

- Организация и проведение бесед с техническим персоналом 

школы о санитарном состоянии школы, о личной гигиене, о 

профилактике инфекционных заболеваний 

-Оформление уголков здоровья, информационных стендов по 

профилактике социально-значимых заболеваний 

- Участие в  районной акции «За здоровый образ жизни». 

 

 

Декабрь, май 

 

В течении года 

 

В течении года 

В течении года 

 

В течении года

директора по ВР 

 

Соц. педагог 

Медицинский 

работник 

кл. рук. 

Медицинский 

работник 

Медицинский 

работник 

кл. рук. 
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ЦЕЛИ: 

 



 



 
 

 

Вооружение родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психологическом, физическом, интеллектуальном 

развитии ребенка на данном возрастном этапе его жизни. 

Выработка навыков, умений, приемов оценки психического состояния детей с целью контроля за их психическим здоровьем. 

Формирование у родителей понимания важности и значимости организации в семье интересного и содержательного досуга как

                       одного из средств профилактики асоциального поведения детей. 
 

ЗАДАЧИ 









Углубить у родителей представление о ценности здоровья ребенка и необходимости бережного отношения к нему. 

Расширить знания родителей о правилах здорового образа жизни, воспитывать готовность соблюдать эти правила. 

Просвещать родителей в вопросах развития у детей представления о здоровом образе жизни, предупреждения вредных привычек. 

Приобщать к совместной досуговой деятельности родителей и детей. 
 
 

   Реализация лектория будет способствовать: 





 







осознанию личной причастности родителей к состоянию своего здоровья и здоровья своих детей 

включению в деятельность по приобретению навыков и опыта в формировании положительного отношения к здоровому образу 

жизни 

знанию основных способов укрепления и сохранения здоровья 

улучшению физического и духовного состояния 

умению предупреждать у ребенка выработку вредных привычек 

 

            5.Организация мониторинга здоровьесберегающей деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное системное изучение состояния здоровья школьников, учебной и 

внеучебной нагрузки, а также анализ организации здоровьесберегающих технологий. 

Задачи мониторинга: 

-Изучение и анализ инфраструктуры общеобразовательных школ, обеспечивающей возможность рациональной организации учебного 

процесса и здоровьесберегающей деятельности; 

-Изучение и анализ учебной и внеучебной нагрузки школьников, их режима дня; 

-Изучение и анализ состояния здоровья школьников 1-2-х и 3—4-х классов; 

-Анализ форм и методов здоровьесберегающих технологий, используемых в образовательных учреждениях. 

 



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. 

 

 
 

 

В каждом из блоков содержится от 4 до 14 утверждений, из которых заполняющий анкету выбирает те, которые соответствуют положению дел в 

руководимом им образовательном учреждении. При этом каждому утверждению соответствует некоторое количество баллов, которое 

учитывает относительный вес рассматриваемых признаков. После заполнения анкеты суммируются баллы по каждому блоку, а затем 

вычисляется итоговая сумма баллов по всем блокам. Эта итоговая величина и является количественной оценкой оздоровительного потенциала 

образовательного учреждения. Ее сравнение со стандартными значениями, которые были получены в результат е статистического анализа 

общероссийской выборки школ, позволяет отнести каждое образовательное учреждение к одной из трех групп в зависимости от уровня ее 

оздоровительного потенциала. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

Основные результаты формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

Модель здоровья школьника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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). 
 



Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность 

 

 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательных отношений 

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. 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

 
 

 

Планируемые результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


