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Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся МОБУ «Гимназия №5» - это комплексная 

программа формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих 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. 

Приоритетным направлением работы педагогического коллектива гимназии 

№5 является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 

здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование 

экологической культуры обучающихся. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 
Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности гимназиста посредством формирования 

условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению обучающегося, использованию интерактивных методов обучения 

здоровью. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных 

внешнесредовых условий в гимназии и дома, и рациональная организация труда и отдыха 

обучающихся (здоровьесберегающая педагогика). Кроме того, ключевыми целевыми 

установками являются следующие позиции: 

 формирование представления о позитивных и негативных факторах, 

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

негативных эмоций, получаемых при увеличении времени работы за ПК, 

чрезмерном увлечении вирутальной реальностью, просмотре телепередач и 

пр; 

 формирование представления об информационной безопасности и 

негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

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

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни: 

 обучение правилам личной гигиены и развитие готовности на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формирование представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 формирование представления о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, развитие навыков составления, 

анализа и контроля собственного режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных 

экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 



 обучение навыкам делать осознанный выбор поведения, позволяющий 

сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненного обращения к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, 

ценностно-эмоционального и операционно-деяятельностного компонентов 

экологической культуры младших школьников, на примере объектов, 

существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов 

развития экологической культуры младших школьников посредством их 

вовлечения в практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в гимназии обеспечивается решением 

следующих задач на уровне начального общего образования: 

 развитие желания заботиться о своём здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

 развитие чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 учить радоваться и видеть красоту жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие ПАВ, 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 работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 расширение знаний и навыков по экологической культуре; 

 формирование личности, живущей по законам ЗОЖ. 

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся включает: 
- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе 



и локальных актах гимназии, направлениях деятельности, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной 

власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны 

и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

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

поддержки различных групп, обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Результаты реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 

образования целесообразно формулировать в деятельностной форме. 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; называть экологические 

проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и 

здоровья человека; способы их предотвращения; 

 применять правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; правила научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешности учебного труда; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»: 

 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); 

 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию: 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества 

 в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 



 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровье-сберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования должны обеспечить 

преемственность начального и основного общего образования. 

Рациональная организация образовательного процесса содержит: 
- разделы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включение в основную профессиональную образовательную программу 

учебных модулей по формированию экологической культуре, здоровому и безопасному 

образу жизни; 

- реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть 

реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности; 

- наличие и реализация проектов (целевая программа) здоровьесберегающей 

направленности; 

- соблюдение норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей, обучающихся в двигательной активности), в том числе при ведении 

внеурочной деятельности; 

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся, 

воспитанников;  

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, 

форм, технологий; 

- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно- коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- учет индивидуальных особенностей развития, обучающихся при организации 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки, познавательной мотивации). 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательных 

отношений 
Организация здоровье-сберегающей среды в МОБУ «Гимназия №5»  включает: 

• организацию здоровье-сберегающей работы с обучающимися, воспитанниками 

всех групп здоровья; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в 

соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского 

профилактического осмотра; 

• выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 



устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения развития 

познотонического утомления; 

• организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на 

уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, 

соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

• организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности на уровне начального общего 

образования; 

• организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. 

Направления деятельности программы: 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления ПАВ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и планируемые результаты 

формирования  экологической культуры,   здорового и безопасного   образа   жизни 

Здоровьесберегающая инфраструктура 
Задача: создание условий для реализации программы 

 Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый 

результат 

1.  Директор гимназии Осуществляет контроль за 

реализацией этого блока 

Создание условий: 

кадровое обеспечение, 

материально- 

техническое, 

финансовое 

2.  Заместитель директора 

по АХЧ 

Осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений 

гимназии; 

Организует соблюдение требований 

пожарной безопасности; 

Создает условия для 

функционирования столовой, 

спортивного зала. 

Обеспечение 

соответствия состояния 

здания и помещений 

гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся 

Наличие и необходимое 

оснащение помещений 

для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи; 

Оснащение кабинетов, 

спортзала, спортивных 

площадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и 

инвентарем. 



3.  Заместитель директора 

по УВР 

Разрабатывает построение 

образовательного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. Контролирует реализацию 

ФГОС и учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения. 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Изучает ППО в области 

здоровьесбережения, экологической 

безопасности. Проводит коррекцию 

и контроль процесса формирования 

ЗОЖ обучающихся и педагогов.  

Проводит коррекцию и контроль 

процесса формирования 

экологической культуры 

обучающихся и педагогов 

Приведение УВП в 

соответствии 

состоянием здоровья и 

физических 

возможностей 

обучающихся и 

учителей, 

организующих процесс 

обучения обучающихся. 

Наличие условий 

сохранения и 

укрепления здоровья 

как важнейшего 

фактора развития 

личности. Повышение 

валеологической и 

экологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к 

экологической и 

валеогической работе с 

учениками и 

родителями. 

4.  Заместитель директора 

по ВР 

Разрабатывает рекомендации по 

валеологическому, экологическому 

просвещению обучающихся, 

учителей и родителей. 

Организует воспитательную работу, 

направленную на формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ экологического 

сознания. 

Приоритетное 

отношение к своему 

здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; 

здоровая целости; 

личность. Наличие у 

обучающихся 

потребности ЗОЖ. 

формирование 

экологической 

культуры 

5.  Классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

Осуществляет просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, 

формирование экологической 

культуры школьника. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

валеологической и экологической 

работы 

Формирование у 

обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности, 

обладающей 

экологическим 

сознанием 

6.  Ответственный за 

организацию питания 

Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания; входит в 

состав бракеражной комиссии 

осуществляет мониторинг 

-обеспечение 

качественного горячего 

питания обучающихся, 

в том числе горячих 

завтраков 



количества питающихся -формирование 

представления о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

7.  Медицинский 

работник (фельдшер) 

Обеспечивает проведение 

медицинских профилактических 

осмотров. Организует санитарно- 

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

-ведет диспансерное наблюдение за 

детьми; 

-выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

-обучает гигиеническим навыкам 

участников образовательного 

процесса 

Формирование 

представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

ЗОЖ формирование 

потребности ребенка 

безбоязненного 

обращения к врачу по 

любым вопросам 

состояния здоровья 

8.  Председатель 

школьной ПМПк 

Организует изучение личности 

ребенка. Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций для 

учителей, родителей по дальнейшей 

тактике работы с данными детьми 

Обеспечение условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающими 

трудности в обучении, 

отклонениями в 

поведении 

9.  Педагог- психолог Способствует формированию 

благоприятного психологического 

климата в коллективе: 

-занимается профилактикой детской 

дезадаптации; 

-пропагандирует и поддерживает 

здоровые отношения в семье 

Создание 

благоприятного 

психоэмоционального 

фона: развитие 

адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков, качеств 

толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование 

психологической 

культуры личности 

10.  Социальный педагог  Способствует формированию 

навыков культуры безопасного 

поведения, проводит работу по 

профилактике деструктивного 

поведения гимназистов 

Создание 

благоприятных условий 

для социализации 

гимназистов 

11.  Родители- члены УС Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. Участвуют в 

обсуждении совместной 

деятельности педколлектива, 

Обеспечение 

результативности 

совместной работы 

семьи и школы. 



обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению. Участвуют в 

совещаниях по подведению итогов 

по сохранению здоровья 

обучающихся. 

    

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдых; 

Планируемый результат: 
• Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям обучающихся; 

• Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудивизуальных средств; 

• Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа - деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация режима 

школьной жизни 

1.Снятие физических нагрузок через: 

-Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность 

и отдых: 1 классы- 33 учебных недели дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти, 2-4 классы- 34 учебные 

недели, разбит на 4 четверти. 

-Занятия, обучающихся в 1смену. 

-5-6 режим обучения с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

- «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-октябре в 1-х классах. 

-Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмических показателей оптимальной умственной и 

физической работоспособности) 

. -35-минутный урок в течение первого полугодия в 1 классах 

-Ежедневные динамические паузы на свежем воздухе (с 

учётом погодных условий). 

-Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 

часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий 

в 1 классе. 

-Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели 

2. Создание предметно- 

пространственной среды 

1. Отдельный блок для начальной школы. 

-Для каждого класса отведена учебная комната. 

-Зал ритмики для обучающихся начальной школы. 

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за 

партой в соответствии с нормами СанПин.  

3. Парты в классах располагаются так, чтобы можно было 



организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

3. Создание методических 

условий  

1 Использование в учебном процессе здоровье сберегающих 

технологий: 

-технологии личностно- ориентированного обучения, 

концептуальные основы которых заложены в используемой 

гимназией УМК 

. Корректировка учебных планов и программ: 

-введение в школе 1 ступени за счет школьного компонента 

третьего часа ритмики; 

-введение внеурочной деятельности, спортивно- 

оздоровительного направления - ТО «Оранжевый мяч», 

«Город Здоровейск» 

-рассмотрение возможностей реализации дополнительных 

образовательных программ спортивного направления 

(спортивно-бальные танцы, гимнастика) 

-реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания 

валеологического и экологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир. 

4. Безотметочное обучение в 1 классах. 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6. Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период уроков по 

отдельным предметам в адаптационный период: 

математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

ИЗО, музыка. 

7. Реализация программ «Разговор о правильном питании», 

«ПДД»,  программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности: реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучение пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник; 

проведение дней здоровья; экскурсии; встречи с 

инспекторами ГИБДД. 

8. План мероприятий по формированию позитивного 

отношения школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура, планета Земля, экологическое сознание). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Задача: 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. 

Планируемый результат: 
• Эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• Рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• Функционирование занятий по оздоровительной физкультуре; 



• Организация часа активных движений (динамической паузы) после 2 или 3 урока 

• Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и др.) 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической 1 культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровительно- 

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья 

• Медицинский осмотр детей (по графику); 

• Мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с 

целью выявления наиболее часто болеющих детей; 

определение причин заболеваемости с целью проведения 

эффективной коррекционной и профилактической работы; 

2.Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

Проведение плановых прививок медработником 

школы (в т.ч. вакцинация против гриппа и др.); 

Витаминизация третьих блюд; 

Организация кислородных коктейлей; 

Профилактика простудных заболеваний; 

Работа по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

Создание условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, сменная обувь и т.д. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима; 

3.Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 
Ежедневная физическая зарядка до занятий (в 8.25); 

Согласно письму МО РФ «Об организации обучения 

в первом классе 4- летней начальной школы» (от 25.09.2000г 

№ 2021\11-13), проведение физкульминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1.5-2 минуты (рекомендуется 

проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, 

заболеваний опорно- двигательного аппарата. 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784\2 п.2, 9.4, 

в середине учебного дня (после двух-трех уроков) для 

первоклассников проводится динамическая пауза на свежем 

воздухе продолжительностью 20 минут; 

Подвижные игры на переменах, ежедневная прогулка 

и спортивный час в ГПД; 

Внеклассные спортивные мероприятья: 

Школьные спортивные кружки: общефизическая 

подготовка 

4.Организация рационального питания 

предусматривает: 

 Назначение педагога, ответственного за организацию 



горячего питания в школе, за родительскую плату и 

бесплатное питание (дотации); 

 Создание бракеражной комиссии в составе: заместитель 

директора, бригадир столовой, социальный педагог, 

ответственный за организацию питания; 

 Выполнение требований СанПиН к организации 

питания; 

 Соблюдение основных принципов рационального 

питания: (анкетирование детей и родителей); 

 Проведение классных часов на темы формирования 

ценности здоровья и ЗОЖ; 

 Соблюдение благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: ложки 

столовые, вилки, салфетки), мытье рук перед едой, 

обучение культуре поведения в столовой, за столом 

 100% охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 

 Рейды комиссии по питанию с участием родителей с 

целью проверки; 

3. Работа психолого-педагогической и медико-

социальной службы для своевременной профилактики 

нарушений психологического и физиологического состояния 

детей и педагогов: занятия с учащимися с целью снятия 

физической нагрузки; организация работы ПМПк по 

психолого-медико-педагогическому сопровождению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

трудности в обучении и отклонениями в поведении. 

Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. Планируемый результат: 

•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; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

•реализации школьных программ «Я, ты и экология», «Гимназия – территория 

здоровья» и др. 

Внедрение программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ, 

экологической культуры 

1. Создание общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Образование и здоровье 

2. Реализации программы «Преемственность» (Программа 

по адаптации первоклассников к школе) 

3. Реализация планов по технике безопасности и 

программы по ПДД 

4. «Развитие творческого начала и одаренных детей» 

(кружок «Лего-конструирование», «Детский театр 

«Улыбка» и пр.) 

Зависит от руководителей ШМО классных руководителей, 

педагогов-организаторов 



Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задача: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

• Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на ЗОЖ; 

• Создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное, экологическое и нравственное развитие 

школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации ОУ, 

учителей начальных классов, педагогов- психологов, библиотекаря, учителей биологии и 

химии 

1. Родительский всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение информацией, 

размещение информации 

на сайте школы, сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и гимназии, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

2.Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью, формированию экологической 

культуры в форме родительской конференции, родительского 

лектория, родительского университета и др. 

3.Просвещение родителей через размещение информации на 

сайте, оформление и обновление информационных стендов, 

книжных выставок. 

4. Размещение информации на сменных стендых 

«Родительский вестник», «Звездный городок», 

«Сан.бюллетень» и др. 

2.Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей по 

подготовке и проведению спортивных соревнований и 

праздников, дней здоровья, месячников «Здоровья», 

мероприятий по профилактике вредных привычек, 

предупреждение травматизма, соблюдение правил 

безопасности и оказание помощи с различных жизненных 

ситуациях (в т.ч. работа службы медиации) и др. 

Управление реализацией программы экологической культуры, формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества УВП, взаимодействие с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Реализация этого блока зависит от администрации гимназии 

1. Изучение и контроль за 

реализацией программы в 

УВП 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План 

ПМПк, План мероприятий по ТБ, охране труда, ПДД, план 

воспитательной работы гимназии). 

2. Создание материально- технической базы для реализации 

программы. Обеспечение нормативно- правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования спортзалов, 

зала ритмики и  в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Организация и проведение семинаров в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 



5. Контроль за проведением ежедневной утренней зарядки и 

физминуток в ходе уроков. 

6. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

в обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение 

расписания. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2.Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы (Совет гимназии, родительские собрания, 

сайт). 

2.3накомство с нормативно-правовой базой 

3.Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов центра СПИД, ГИБДД, 

поликлиники №4 и др. 

4.Контроль за проведением классных родительских 

собраний, консультаций 

3.Управление повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседания МО  

2. Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

3. Семинар  «Психологическая атмосфера на уроке» 

4. Заседание МО учителей -предметников «Здоровье как одно 

из условий создания ситуаций успеха в обучении». 

4.Внешние связи гимназии 

в рамках реализации 

программы 

1. Установление связей и сотрудничество с общественными и 

другими заинтересованными организациями. 

2. Привлечение внебюджетных средств для реализации 

программы. 

3. Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности 

через все доступные средства массовой информации. 

5. Диагностика 

эффективности и 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

 1. Сформированность физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного 

медицинского 

профилактического 

осмотра  

2.Развитость 

физических качеств 

(уровень обученности 

по физической 

культуре) 

 2.Сформированность нравственного 

потенциала личности выпускника 

1. Осознание 

значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья 

(по итогам 

анкетирования) 

 3.Сформированность экологической 

культуры личности выпускника 

1. Осознание 

значимости 



экологического 

образования (по итогам 

анкетирования) 

 4.Удовлетворенность обучающихся 

школьной жизнью 

1. Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью (по методике 

АА.Андреева). 

 5.Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1. Уровень осмысления 

учащимися содержания 

проведенных 

мероприятий (на основе 

анкетирования) 

В гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В гимназии функционирует столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание в соответствии с нормами СанПин. Завтраки оплачивают родители, но 

обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей находятся на бесплатном 

питании за счет КШП. Горячим питанием охвачены все обучающиеся начальной школы.  

В гимназии работает оснащенный спортивный зал, на территории гимназии 

имеется стадион, волейбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в 

высоту  и  длину, сектор для метания гранаты, полоса препятствий, футбольное поле. Это 

позволяет реализовать спортивные  и  физкультурные  программы  не только в урочное 

время, но  и  во внеурочных занятиях. 

Использование возможностей в образовательном процессе. 
Программа   формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной деятельности. Система 

обучения формирует установку школьников на безопасный, здоровый   образ   жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы в программе. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного 

и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы", 

основными разделами которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Профилактика ДДТТ 

 Запрещенные лекарства 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, 

вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 



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). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором гимназии, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей 

школы. Расписание уроков в гимназии преследует цель оптимизации условий обучения 

учащихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. 

1-3-и классы работают в режиме пятидневной учебной недели ( в соответствии с 

требованиями ФГОС). 4 классы в режиме шестидневной учебной недели. Максимальное 

количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в 

ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти 

дни выше, чем в остальные. 

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических 

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

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – 

не более 15 минут. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и 

учитывает сложившиеся традиции гимназии в воспитании у обучающихся ценностного 

отношения к своему здоровью, высоких нравственных устоев и активной жизненной 

позиции . 

При выборе типа модели   учтена выстроенная структура здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского 

комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 



массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; 

может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Формы (методы): 
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического 

развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и 

освоению ООП (содержанию). 

1) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам 

обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

1) педагогические советы, советы школы, методические совещания с 

социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости 

и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

1) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

1) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 



6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое 

обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 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 тем 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. 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. Большое 

значение имеет проведение зоологических бесед и классных часов, проведение олимпиад, 

конкурсов, акций доброты и милосердия, спортивных соревнований, конкурсы газет и 

рисунков, защита творческих проектов и исследовательских работ. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, 

сбор плодов и семян луговых и , -кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, 

охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологической культуры воспитания: 

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

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

использование метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Птицеград», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

 Участие в фестивале «Вместе ярче»; 

 Сотрудничество с ОО «Чистый город», в т.ч. участие в операциях по сбору 

макулатуры и пр. 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

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

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

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

кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов обучения и воспитания нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 



ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение 

простейшихопытов. В работе по формированию знаний воспитанников о правилах 

поведения в природе широко используется метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, 

как природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии в 

разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора 

гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 

материала. 

Ожидается, что в результате освоения 

программы   формирования экологической  культуры, здорового   и   безопасного   образа 

  жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

  Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями 

физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 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. 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

№ Критерии Показатели Измерители 

1.  

Количество педагогов, 

гигиенически рационально 

организующих свои уроки. 

Оптимальная плотность 

урока, чередование видов 

учебной деятельности, 

использование ТСО, наличие 

физкультминуток, 

эмоциональных разрядок. 

Посещение уроков, 

анкетирование. 

2.  

Количество случаев 

заболеваний, 

перенесённых 

обучающимися. 

Снижение показателей. Медработники 

3.  

Количество обучающихся, 

имеющих положительную 

динамику показателей 

тревожности и 

эмоционального стресса. 

Снижение уровня 

тревожности и 

эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

4.  

Численность 

обучающихся, у которых 

отмечается благоприятная 

динамика состояния 

здоровья. 

Увеличение численности. 

Наблюдение школьного 

медработника. 

Результаты мед. 

осмотров. 

5.  

Уровень эмоционально-

психологического климата 

в классных коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, итоги 

исследования адаптации  

6.  

Удовлетворённость 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Анкетирование. 

7.  

Степень 

сформированности у 

обучающихся установок 

на здоровый образ жизни. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

8.  

Объём двигательной 

активности во внеурочное 

время 

Увеличение показателя 

Анализ участия в 

секциях, спортивных 

мероприятиях. 

9.  

Установка на 

использование здорового 

питания 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

Анкетирование. 

Наблюдение за питанием. 



вопросу; 100% охват горячим 

питанием 

10.  

Использование 

оптимальных 

двигательных режимов 

для детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на занятия 

физкультурой. 

11.  

Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

12.  

Знание негативных 

факторов риска здоровью 

детей (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные 

заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

13.  

Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14.  

Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться 

к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и 

развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

15.  

Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

16.  

Знание правил поведения 

на природе и бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

Положительная динамика 

результативности 

тестирования по данному 

вопросу. 

Тестирование 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, 

позволяющую осуществить диагностику текущего состояния показателей экологической 



культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников, физического здоровья 

обучающихся, их физического развития и является медико-психолого-социально-

педагогическим исследованием. Таким образом, при его проведении для получения 

комплексной информации должны активно взаимодействовать учителя, медицинские 

работники и родители обучающихся. Мониторинг проводится с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные этапы мониторинга: 
1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий 

проведения мониторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, 

навыков, способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о 

воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты 

диагностирования) в карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция 

действий, фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов 

мониторинга классный руководитель прогнозирует дальнейший процесс воспитания 

культуры здоровья школьников. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 охват учащихся горячим питанием; 

 пропуски учащимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях различного 

уровня; 

 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической 

направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их пребывания 

в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 



 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактического и медицинского характера, 

оказываемых в образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика травматизма; 

 динамика групп риска; 

 динамика факторов риска; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отношение обучающихся к вредным привычкам, 

 динамика формирования установок на ведение здорового образа жизни; 

 показатели физической подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Система контроля за реализацией Программы 
Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция деятельности 

по реализации программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и 

осуществлении образовательного процесса. 

2. Контроль за эффективностью использования спортзалов 

3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых в 

рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций. 

4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам домашних 

заданий. 

5. Контроль за включением вопросов валеологической направленности в рабочие 

программы по предметам. 

6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 

7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных соревнований по 

различным видам спорта. 

8. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся. 

9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках программы. 

10. Анализ результатов мониторинговых исследований. 

11. Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и секциях. 

12. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 

переподготовка). 

 


