
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа  
формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  
в ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа – интернат»  

 



Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 
комплексная программа формирования у обучающихся с ОВЗ знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, которая должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение  здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  



Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,  
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 
 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся являются:  

 ФЗ- 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Конституция РФ;  
 Конвенция о правах ребенка;  
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  
 ФЗ-323от 21.11. 2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ « Об охране окружающей 

среды»; 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 



 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.  
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  
 
 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по 

её реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 



последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.  
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы. 
Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных 

и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе 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; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

  



Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы 

формирования экологической культуры,   здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского 

развития. 
 Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 
 Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с обучающимися.  
 Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные 

общественные потребности. 
 Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в 

которую входят общеметодические принципы и специфические 

принципы, выражающие  специфические  закономерности   педагогики   

оздоровления. 
 Общеметодические принципы — это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы 

учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 
 Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование 

у обучающихся глубокого понимания, устойчивого интереса, 

осмысленного отношения к познавательной деятельности.  
 Принцип активности — предполагает у обучающихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 
 Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств 

человека к процессу познания. 
 Принцип систематичности и последовательности проявляется  во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и 

подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, 

опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала.     
 Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. 

В результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 
 Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 

соблюдение принципа постепенности. Он предполагает 

преемственность от одного уровня обучения к  другому. 
 Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих 

образовательных технологий. Принцип индивидуализации 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог 



всесторонне развивает ребенка, планирует  и прогнозирует его 

развитие.                                                     
 Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан  с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха.  
 Формирование двигательных умений и навыков, двигательные 

способности ребенка, функциональные возможности организма 

развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей  обучающихся.  
 Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических 

способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых  в 

единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка. 
 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 
 Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и 

медицинских работников. 
 Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 

использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 
 Принцип формирования ответственности у обучающихся за свое 

здоровье  и здоровье окружающих людей. 
 Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

обучающихся применять свои знания по формированию, сохранению                    

и укреплению здоровья на практике, используя окружающую 

действительность не только как источник знаний, но и как место   их 

практического применения.                                                                     
 

Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализации программы 
 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  



 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 
-  формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни  реализуются  во внеурочной 

деятельности и включены  в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 



Третий этап: 
- реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и 

воспитательного процесса; 
- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- подведение итогов и определение задач на будущую работу.  

 
Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 
Системная работа образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности  обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 
 
 

 
  
 

Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфраструктура 
ОУ 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 



 
 
 
 
 
 

  
 

Направления реализации программы 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья  обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда  обучающихся.  
 

№ 

п/п 
 Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда 

Директор школы 
Заместители директора 
Учителя-предметники 
 

2.  Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся. 

Организация горячего питания. 

Директор школы 
Классные руководители 

3.  Оснащенность оборудованием, 

позволяющим организовать 

здоровьесберегающую  деятельность. 

Директор 
Заместители директора 
 

4.  Наличие рабочего места для медицинского 

работника 
Директор 
 

5.  Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу 

Директор 
 
 
 

6.  Мониторинг освещенности учебных 

кабинетов (естественное и искусственное 

освещение) 

Директор школы 
Учителя-предметники 

7.  Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья обучающихся школы и 

преподавателей. 

Директор школы 
Мед.работник 
Врачи-специалисты ЦРБ 
г. Алексеевка 



Учитель физической 

культуры 
 

8.  Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

зала. 

Зам.директора 
Классные руководители 
Дежурные 

преподаватели 
9.  Плановая диспансеризация обучающихся и 

учителей. 
Администрация школы 
Администрации ЦРБ 
Мед.работник 

10.  Контроль пищевого рациона. Мед. работник 
11.  Контроль за использованием при текущем 

ремонте школы к новому учебному году 

красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских 

учреждениях. 

Зам. директора по АХЧ 
 

12.  Еженедельное проведение в школе по 

субботам санитарного дня. Уборка 

кабинетов и школьной территории. 

Зам. директора по АХЧ 
 

 
В школе работает столовая, позволяющая организовывать 5 разовое 

питание в урочное и внеурочное время. Все обучающиеся школы-интерната 

получают бесплатное горячее питание.   
В школе работает оснащенный спортивный зал, в котором достаточно 

необходимого  игрового  и спортивного  оборудования и инвентаря, на 

территории школьного двора имеется спортивная площадка. 
 С 5 по 9 классы  введен 3 урок физической культуры. 
Также  работает прошедший лицензирование медицинский кабинет и      

медико -психолого – педагогическая служба. 
   Медицинский кабинет оснащен в соответствии с нормативами.   

 В кабинете имеется вся необходимая документация в соответствии с 

перечнем медицинской документации, утвержденной министерством 

здравоохранения. На каждого обучающегося  имеется индивидуальная 

карта школьника ф-26/у, сертификат прививок ф-№156/у-93, карта 

прививок ф-63/у. 
 В наличии материалы по медико-гигиеническому обучению 

школьников. Документы  разделены по темам и сформированы в 

папки. 
 Ежегодно все обучающиеся проходят углубленный медицинский 

осмотр, медицинский персонал проводит профилактическую работу по 

предупреждению заболеваний, работу по медико-гигиеническому 

воспитанию обучающихся. Медикаментозное лечение проводится 

симптоматически по назначению врача.  



Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

 учитель  физической культуры  первой квалификационной  категории; 

 педагог – психолог; 

 учитель-логопед первой квалификационной категории; 

 медицинская сестра и фельдшер; 

 социальный педагог. 
 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в объединениях дополнительной деятельности и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и видеобиоуправления; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение  по индивидуальным образовательным программам; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

лечебную физкультуру  под строгим контролем медицинских 

работников. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 



рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная 

практика. 
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-
проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-
тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 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 

объединениях дополнительной деятельности  и спортивных секциях).  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям  обучающихся.   
В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
видеобиоуправляющих средств. Работа с использованием компьютеров 

ведется строго с соблюдением всех норм СанПин.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности, и использует на уроках индивидуальные программы, 

дифференцированное обучение, индивидуальные задания.  
В школе созданы условий для воспитание у обучающихся экологической 

культуры, экологически целесообразного поведения, для социального 

становления и развития личности через организацию совместной 

познавательной деятельности, осуществление действенной заботы об 

окружающей среде, через следующие формы работы: 
 Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение классных комнат, 

коридоров, территории школы). 
 Акция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц); 
 Акция «Скворечник» (изготовление скворечников и дуплянок).  
 Месячник экологической и природоохранной деятельности  



      «Цвети, Земля». 
 Конференция «Экология и здоровый образ жизни». 
 Проведение тематических классных часов, бесед, КВД. 
 Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету». 
 Праздник «День Земли». 
 Экологическое лото. 
 Акция «Чистый город, чистая школа». 
 Спортивно – экологическая игра «Друзья природы» 

Система заданий, направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей от игровой деятельности  к учебной. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 
1.  Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной  нагрузки 

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители,  
Руководители объединений 

дополнительной деятельности 
2.  Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители,  
Руководители объединений 

дополнительной деятельности 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных 

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители,  
Руководители объединений 



средств дополнительной деятельности  
4.  Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Зам. директора по УВР  
Учителя 
Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного 

повышения нагрузок для учащихся 

первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР  
 
Мед.работник 

6.  Обязательное проведение динамической 

паузы на уроке, организация перемен с 

пребыванием детей на свежем воздухе 

Классные руководители 
Зам. директора по УВР  
 

7.  Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители 
Учитель физической культуры 
Старшеклассники 

8.  Повышение грамотности учителей в 

вопросах здоровьесбережения  
Мед.работник 
 

9.  Анализ урока с точки зрения 

построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 
Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, 
выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 
 

11.  Осуществление контроля за 

соблюдением норм учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 
Заместители директора  
Представители родительского 

комитета 
12.  Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума 
Директор школы 
Завуч по УВР 
Школьный психолог 
Совет профилактики 
Учителя-предметники 

13.  Ведение систематической работы с 

детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классные руководители 
 

 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 



 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 
План организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе – интернате 
№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 
Ответственные 

за выполнение 
1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 
 Обсудить на педсовете (или 

совещании при директоре) 

порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр 

на переменах. 
 Провести беседы в классах о 

режиме дня школьника, о порядке 

проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 
 Проводить подвижные игры и 

занятия физическими 

упражнениями на больших 

переменах. 
 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 
 

 
 
До 1 сент. 
 
 
 
До15 сент. 
 
 
Ежедневно. 
 
 
Ежедневно. 

 
 
Администрация 
 
 
 
Кл. руководит. 
 
 
Воспитатели 
 
 
Учителя  

2 Спортивная работа в классах и секциях: 
 В классах назначить физоргов 

ответственных за проведение 

подвижных игр на больших 

переменах и организующих 

 
До 15 сент. 
 
 
 

 
Кл. руководит 
 
 
 



команды для участия в 

соревнованиях. 
 Составить расписание занятий 

секций 
 Организация «Часов здоровья». 
 Классные часы «Здоровый образ 

жизни». 

 
До 15 сент. 
 
Еженедельно 
 
В теч. года. 

 
Уч. физкульт. 
 
Кл. руковод. 
Уч. физкульт. 
Кл. руковод. 

3 Внеурочная работа в школе: 
 Футбольные соревнования 
 Осенний кросс 
 Соревнование по волейболу 
  «Веселые старты»  
 Лыжные соревнования (кросс) 
 Лыжные соревнования (эстафета) 
  «зарница» 
 Соревнования по легкой атлетике 
 соревнования внутри классов и 

спортивной секции 

 
Сентябрь 
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Январь 
Март 
Апрель 
Апрель 
 

 
Учит .физк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Участие в городских соревнованиях 
 Осенний кросс  
 Лыжная эстафета 
 Веселые старты 
 Эстафета 
 Легкоатлетический пробег 
 Плавание 
 Шахматы 
 Волейбол 
 Баскетбол 
 Футбол 
 Настольный теннис 

 

В теч.года   Учит.физк-ры 
 

5 Агитация и пропаганда: 
 Организовать проведение бесед и 

лекций по классам на темы: 

«Утренняя гимнастика 

воспитанника», «Гигиена 

школьника», «Отказ от вредных 

привычек». 
 Выпускать информационный 

листок спортивных событий в 

школе-интернате 
            «СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК» . 

 Провести спортивный вечер 
 «Мы за здоровый образ жизни» 
  

 
В течении 

года. 
 
 
 
Каждый 

месяц. 
 
 
       
 

 
Кл. руковод. 
 
 
 
Учит.физк. 
Спорт. актив. 
 
Учит. Физ-ры. 



6 Работа с родителями обучающихся и 

педагогическим коллективом: 
 Лекции для родителей   
 Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания и 

укрепления их здоровья. 
 Приглашать родителей на 

спортивные мероприятия. 
 

 
 
Род.собрания 
 
В теч. года 
 
В течении 
года. 

 
 
Кл. руков-ль 
Учит.физ-ры 
Кл.рук-ль 
Мед.работник. 
Кл.рук-ль 
Уч. физ-ры 
 

7 Хозяйственные мероприятия: 
 Слежение за правильным 

хранением спортинвентаря. 
 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 
 

 
 
В течении 

года 
 
Январь 

 
Администрация 
Уч. физ-ры 
 
Уч. физ-ры 
 

4. Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 
1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов). 

Администрация школы 
Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

 
Учителя- предметники 
Классные руководители 
Педагог-организатор 



участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 
4. Участие в экологических акциях школы и 

города, проектной деятельности 
Администрация школы 
Учителя- предметники 
Классные руководители 
Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства). 

Классные руководители 

 
4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

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

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов.  
 
 
 

Тематика родительского всеобуча 
№ 

п/п 
Название темы Ответственный Время 

проведения 
1. 
 

Условия воспитания здорового ребенка 

в семье.  
Педагог-
психолог 

Сентябрь  



2. Микроклимат в школе и дома – как он 

влияет на здоровье школьника. 
Воспитатели Октябрь 

3. Пагубное влияние вредных привычек. медсестра Ноябрь 
Декабрь 

4. Половое воспитание детей. Классные 

руководители   
Январь 

5. Правильное питание – залог здоровья. Педагог-
психолог 

Февраль  

6. Профилактика заболеваний 

щитовидной железы. 
Медсестра Апрель  

 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 
здоровье, здоровый образ 

жизни. 
 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 
 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 
 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 
 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 
 4. Профилактика травматизма   

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  
Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-
гигиенических 



требований. 
Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение 

инструктажа с детьми.   
Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен. 
Физкультурно-
оздоровительная, 

спортивно-
массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 
 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 
3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация 

подвижных игр;    

соревнований по 

отдельным видам 

спорта; 
спартакиады, дни 

здоровья. 
Привлечение к 

организации 

физкультурно-
оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 
 

 

 

 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики  
детского дорожно-транспортного травматизма и вредных привычек. 
  

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацию направления 



1. Лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей 

Администрация школы 
 

2. Организация совместной работы по 

проведению соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек 

Администрация школы 
 
 

3. Информационная безопасность о 

негативных факторах риска здоровью 

детей 

Администрация школы 
 

 
 
5. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения пищи; 

 организацию качественного горячего питания  обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися учитель-логопед, учитель 

физической культуры, педагог - психолог , медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 
 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии 

и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из 

особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 



В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 
Мониторинг реализации Программы должен включать:  

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации      

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в 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). 
Выпускник школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранения своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими 

навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела.  



Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   
 

Ожидаемые конечные результаты программы: 
1. Повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся.  
2. Рост уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников.  
3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  
4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни.  
5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников 

в двигательной деятельности.  
6. Повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья 

школьников.  
7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию 

здоровых детей. 
На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность 

корректирования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения 

меры ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и 

нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и 

проектирования. 
На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность 

корректирования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения 

меры ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и 

нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и 

проектирования. 
 

 
 
 
 
 
 

План мероприятий 



по реализации школьной программы формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни в 2013-2018 годы, рассчитанный 

на весь период реализации программы 
 
М

е

с

я

ц 

Рациональная 

организация учебной,    
внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Просветительс

кая работа с 

родителями, 
обучающимися 

Эффективная 

организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

программ 

се
н

т
я
б

р
ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

перемены 
2.Проведение 

физкультминуток. 

1.Беседа с 

родителями 

«Наши дети - 
первоклассни

ки» 
2.Класный час 

«Быть 

здоровым - 
здорово» 
3.Беседы с 

фельдшером 
«Как важно 

беречь 

здоровье с 

малых лет» 

1.Участие в 

общешкольном Дне 

здоровья 

«Легкоотлетический 

кросс» 
2.Класный час 

«Если хочешь быть 

здоров» 
3.Беседы с 

медсестрой 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 

дней здоровья 
 

   
   

 о
к
тя

б
р

ь 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

перемены 
2.Проведение 

физкультминуток 

1.Участие в 

акции 

«Пропаганда 

здорового 

образа жизни» 
 

1.Участие в акции 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 
2.Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 
3.Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 

дней здоровья 
 



н
о

я
б

р
ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

перемены 
2.Проведение 

физкультминуток 

1. 
Соревнования

по волейболу 
2.Беседа «О 

пользе 

физической 

культуры» 

1.Соревнования по 

волейболу 
2.Создание уголка 

здоровья в школе - 
интернате 
3.Беседа« Правила 

поведения в 

столовой» 

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 

дней здоровья 
 

д
ек

аб
р

ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

перемены 
2.Проведение 

физкультминуток 

1.Встреча с 

медработнико

м «О 

рациональном 

питании» 
2.Беседа с 

родителями 

«О 

профилактике 

гриппа и 

ОРВИ» 
 

1.Прогулка в 

зимний сад. 
2.Спортивные 

соревнования 

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 

дней здоровья 
 



я
н

в
ар

ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

перемены 
2.Проведение 

физкультминуток 

1.Лекторий 

для родителей 

«Что едят 

наши дети» 
2.Беседа 

«Осторожно, 

гололед!» 

1.Кл. час. «Чистота 

– залог здоровья» 
3.Беседа 

«Осторожно, 

гололед» 

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 

дней здоровья 
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамическойпереме

ны 
2.Проведение 

физкультминуток 

1.Читательска

я 

конференция 

«О вкусной и 

здоровой 

пище» 
2.Беседа  « 

Наши дети 

подросли» 
 

1.Лыжные 

соревнования «Да 

здравствуют лыжи!» 
2.Регулярные 

прогулки на свежем  
воздухе «Зимние 

забавы» 

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 
дней здоровья 
 



м
ар

т
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

перемены 
2.Проведение 

физкультминуток 

1. 
Семинарские 

занятия для 

родителей 

«Наши дети 

должны быть 

здоровы и 

физически и 

духовно» 
 

1.Проектная 

деятельность 

учащихся «Создаем 

зеленые зоны 

отдыха» 
2.Кл. час «Все мы 

такие разные» 
3.Беседа 

«Осторожно, 

ледостав!» 

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 

дней здоровья 
 

ап
р

е
л
ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

перемены 
2.Проведение 

физкультминуток 

1.Беседа с 

родителями 

«Как научить 

ребенка быть 

осторожным» 
 

1.Организация 

подвижных перемен 

на свежем воздухе. 
2.Кл. час «Что мы 

знаем о 

компьютере. Друг 

он нам или враг?» 

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 

дней здоровья 
 



м
ай

 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

перемены 
2.Проведение 

физкультминуток 

1.День 

здоровья с 

участием 

родителей 

«Занимайся 

физкультурой 
– это здорово» 
2.Поход в  

распустивший

ся лес 

совместно с 

родителями. 
  

1.День здоровья с 

участием родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 
2.Спортивные 

соревнования по 

футболу. 
3.Поход в  

распустившийся лес 

совместно с 

родителями.  

1.Включение 

каждого 

обучающегося 

в 

здоровьесберег

ающую 

деятельность  
2.Занятие в 

спортивных 

секциях и 

объединениях 

дополнительно

й деятельности, 
проведение 

дней здоровья 
 

 
 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе молочные завтраки; обеды, состоящие из первых, вторых  блюд; 

включение в рацион обучающихся мед, соблюдение 10 дневного 

перспективного меню, витаминизация питания за счет включения в рацион 

обучающихся чая с лимоном,  фруктов,  ежедневное включение в рацион 

салатов из свеклы, моркови, свежей  капусты;  
 обеспечение кабинетов,  спортплощадки  необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 
 пополнение школьной библиотеки  учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой; 
Формы работы: 
 Творческие мастерские  
 Индивидуально групповые занятия с  учащимися 
 Туристические походы 
 Спортивные конкурсы, акции  
 Информационные и просветительские часы, беседы  
 Объединения дополнительной деятельности, секции 
 Интеграция в базовые образовательные дисциплины 
 Организация Дней здоровья 

 

 

 

 



Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 
 

Критерии Показатели 

Формирование 

представлений об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в 

быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 
2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической направленности 
3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 
2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 
Формирование  

познавательного интереса 

и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок 

на использование 

здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 
2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 
 

Формирование 

представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 
риска  здоровью детей (анкетирование) 
 

Формирование основ 

здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений 

организовать успешную 

учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие 

условия, выбирая 

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 



адекватные средства и 

приемы  
 
 
 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
        Результаты программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 
Для оценки результативности программы использовать следующие методики 

и критерии: 
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 
2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  
3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 
4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 
5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности  
6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 
7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.  
Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам. 
8.Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование). 
9.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 


