
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования 

Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта – 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

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. 

   Здоровье детей — результат сложного взаимодействия человека с 

природой и обществом. Оно зависит от генетических задатков, социальных, 

культурных, экологических, медицинских и других факторов. В то же время 

специалисты считают, что условия жизни ребёнка в семье и в 

образовательном учреждении, сформированность ценностного отношения к 

своему здоровью составляют  до 50 % факторов, позитивно или негативно 

влияющих на состояние здоровья детей. 

        За последние два десятилетия произошли значительные изменения в 

состоянии здоровья детей и подростков, характеризующиеся ростом 

распространённости функциональных расстройств и хронических болезней, 

изменением структуры выявляемых нарушений, ухудшением показателей 

физического развития и физической подготовленности, увеличением 

распространённости поведенческих факторов риска. Состояние здоровья 

школьников на современном этапе представляет собой серьёзную психолого-

медико-социальную проблему. Выход из сложившейся ситуации возможен 

при условии реализации долгосрочной программы мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни и охрану здоровья школьников. 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» является центром 

работы с одарёнными детьми. Образовательные программы лицея 

отличаются особой сложностью, высокой интенсивностью учебной и 



внеучебной деятельностейсти, имеют  место и стрессовые ситуации, 

связанные с активным участием в олимпиадах, конкурсах разного уровня. В 

связи с этим  вопросы здоровьесбережения стоят особенно остро.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования у детей основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, так как в этот период активно 

формируются свойства и качества личности, которые определяют её 

сущность в будущем 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 

г.). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

 1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе;  

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 



отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений;  

3) 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;  

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся;  

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

1. Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, 

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

ее реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

ЦЕЛЬ программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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, участия в азартных играх; 



- дать представление с учетом 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 свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

2. 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

В  здании лицея созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения ОУ соответствуют экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Параметры микроклимата в учебных помещениях, уровень освещённости 

рабочих мест соответствуют гигиеническим требованиям. Однако,  стоит 

отметить, что раньше здание лицея, где располагается начальная школа,  



принадлежало детскому саду. Переоборудованное здание имеет узкие 

коридоры, небольшие площади помещений, что создаёт определённые 

трудности организации инфраструктуры ОУ. 

В ОУ созданы все условия для правильного полноценного питания 

обучающихся. Работает столовая,  позволяющая организовывать горячие 

завтраки, обеды и полдники. Существенным недостатком является 

небольшая площадь столового зала, Размещение пищеблока в другом 

помещении (готовую пищу приносят на раздачу). Тем не менее, ведётся 

постоянный контроль за качеством приготовленной пищи, её разнообразием. 

Для разогрева готовых завтраков, принесённых из дома, есть микроволновая 

печь. При организации питания учитываются индивидуальные особенности 

здоровья детей, их предпочтения, в некоторых случаях ограничения. Эти 

дети находятся на постоянном контроле у воспитателей классов. 

В лицее есть спортивный зал,  зал для занятий хореографией, имеется 

площадка для игр на территории лицея. Спортивный зал имеет 

недостаточную площадь, что существенно усложняет проведение уроков 

физической культуры, несколько ограничивает возможности для 

двигательной активности детей. Не позволяет проводить командные виды 

спорта (волейбол, баскетбол, футбол). Достаточно большая площадь для 

прогулок и игр есть на территории вокруг лицея, но она не оборудована для 

занятий спортом. 

В лицее работает медицинский кабинет. Медицинский работник 

оказывает первичную доврачебную медицинскую помощь, проводит 

профилактические мероприятия, иммунопрофилактику. В настоящий момент 

есть кадровая нехватка: 1 медицинский работник обслуживает три здания 

лицея. 

  В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании 

школы: 

 оборудована кнопка тревожной сигнализации; 

 здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 

 территория школы имеет металлическое ограждение; 

 осуществляется пропускной режим, ведётся журнал регистрации 

посещения лицея. 

В лицее существует Центр социально-психологического сопровождения, 

который осуществляет консультативную, диагностическую, 

профилактическую и просветительскую деятельность. 

         

В лицее изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за 

каждый участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

оформлен стенд «Действия в условиях чрезвычайных ситуаций», регулярно 

проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и преподавательского 

состава. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 



специалистов: 1 учитель физкультуры (для начальной школы), 2 

преподавателя хореографии, медицинская сестра, 2 психолога. 
 

Деятельность администрации и педагогического коллектива БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей» по организация экологически 

безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения: 

 

 Совершенствование нормативной базы деятельности, связанной с 

реализацией программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Создание условий социально-психологического комфорта и 

защищенности всех участников образовательного процесса. 

 Создание системы комфортной пространственной среды 

(санитарно-гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

 Оборудование помещений и совершенствование материально-

технической базы 

 Оснащение спортивного  зала инвентарём 

 Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Оптимизация системы организации питания обучающихся 

 Совершенствование работы по обеспечению безопасности 

школы, антитеррористической защищенности за счет оснащения 

современными средствами пожаротушения, совершенствования 

школьных коммуникаций, привлечения к охране школы 

сотрудников ЧОП 

 Благоустройство и озеленение школьной территории 

 Осуществление мониторинга состояния здоровья школьников с 

целью выявления факторов риска здоровья и образа жизни 

 Проведение косметического ремонта помещений (ежегодно) 

 Эстетическое оформление зала для проведения уроков 

хореографии и внеклассных мероприятий (сезонно, есть 

варианты оформления, соответствующие временам года: осень, 

зима, весна) 

 

2.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, 

дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

 Составление графика проведения контрольных работ.  



 Совершенствование календарно-тематического планирования с 

включением вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, 

дозирования домашнего задания с целью предотвращения 

перегрузки  учащихся. 

  Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима 

в учебное время на уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

 Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

 Оказание консультативной помощи обучающимся, родителям, педагогам 

специалистами ЦСПС. 

 Совершенствования плана воспитательной работы классных 

руководителей с включением раздела по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в 

учебно – воспитательном процессе.  

  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление 

позитивного и негативного влияния условий жизни на обучение и 

воспитание учащихся. 

 Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению 

современных здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных 

семинаров). 

 Повышение социально-психологической   компетенции учителей, 

классных руководителей, родителей по проблеме сохранения и 

укрепления  здоровья детей.  

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение 

по индивидуальным образовательным траекториям. 

 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

2. 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 



 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 

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

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-

м и 3-м уроками в первом классе и прогулка на свежем воздухе после 

5 урока (перед занятиями по внеурочной деятельности) для 2-4 

классов; 

 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, олимпиад, походов и т. п.). 

 Проведение спортивных соревнований и праздников  

 Активное использование в  начальной школе зон двигательной 

активности. 

 Проведение праздников «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 классов, 

Дня здоровья (сентябрь, март) 

 Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время 

занятий физической культурой, спортивных мероприятий (правила 

техники безопасности при выполнении различных упражнений, смены 

видов спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и т.д.). 
 

2. 4. Реализация дополнительных образовательных программ, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

 

 

 

 



Дополнительные образовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

 

Направленность Коллектив  

Художественная 

 

Ансамбль народного танца 

"Карусель»  - 2-4 класс 

 

Физкультурно-спортивная Секция ОФП «Олимпик» - 1-3 класс 

Социально-педагогическая Кружок «Обучение жизненно 

важным навыкам» (1-3 класс) 

 

 
 

 

2. 5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

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 

совместно с 

родителями. 

 Проведение 

тематических 

классных и 

общешкольных 



родительских 

собраний. 

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    

5. Адаптация к сложным 

образовательным программам, 

предотвращение 

переутомления      

 Пропаганда 

культуры здорового 

питания в семье. 

 Просвещение по 

вопросам 

вакцинации 

 Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков 

по технике 

безопасности; 

проведение 

инструктажа с 

детьми и 

родителями. 

 Информирование 

родителей о 

вопросах 

профилактики, 

видах зависимостей, 

в том числе 

игровой. 

 Система 

медицинских 

осмотров 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.     

3. Содействие развитию 

детскому и взрослому спорту и 

туризму. 

 Увеличение объёма 

и повышение 

качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация 

подвижных 

игр;          соревнова

ний по отдельным 

видам спорта; 

проведение 

лицейской  

спартакиады, дней 

здоровья. 

 Привлечение к 



организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 
 

 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Работа лицея по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни будет реализована в три 

этапа. 

Первый этап 

(организацион- 

ный) 
Анализ состояния 

и планирование 

работы лицея 

Анализ состояния и 

планирование работы по 
 организации 

режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, 

физкультурно-

оздоровительной работе, 

сформированности 

элементарных навыков 

гигиены, рационального 

питания и профилактике 

вредных привычек; 
 организации 

просветительской работы с 

учащимися и родителями 

(законными 

представителями); 
 выделению 

приоритетов в работе с 

учётом результатов 

проведённого анализа, а 

также возрастных 

особенностей 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования. 

Сентябрь 
2020 

Заместитель 

директора по УВР 

начальной школы и 

заместитель 

директора по ВР 

лицея 

Второй этап  

Организация 

просветитель-

ской, учебно-

воспитательной и 

1. Просветитель

ско-воспитательная 

работа с обучающимися, 

направленная на 

формирование ценности 

2020-2023 Заместители 

директора по УВР, 

медицинский 

работник,    учителя 

физической 



методической 

работы лицея. 
здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 
 внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения 

дополнительных 

образовательных курсов, 

которые направлены на 

формирование 

экологической культуры 

обучающихся, ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни и могут 

реализовываться во 

внеурочной деятельности 

либо включаться в 

учебный процесс; 
 лекции, 

беседы, консультации по 

проблемам 

экологического 

просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся, 

профилактике вредных 

привычек; 
 проведение 

дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других 

активных мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни. 
 

культуры,  учителя 

начальных классов. 



2. Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, 

специалистами и 

родителями (законными 

представителями), 

направленная на 

повышение квалификации 

работников лицея и 

повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам охраны и 

укрепления здоровья 

детей: 
 проведение 

лекций, консультаций, 

семинаров, круглых 

столов, родительских 

собраний, педагогических 

советов по данной 

проблеме; 
 приобретение 

для педагогов, 

специалистов и родителей 

(законных 

представителей) 

необходимой научно-

методической литературы; 
 привлечение 

педагогов, медицинских 

работников,  и родителей 

(законных 

представителей) к 

совместной работе по 

проведению 

природоохранных, 

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований. 

 Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, медицинский 

работник,    учителя 

физической 

культуры,  учителя 

начальных классов, 

психологи 



Третий этап 
(аналитический) 

 Анализ 

результатов работы, 

корректировка методик, 

разработка методических 

рекомендации по 

организации формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
 Формирование 

банка методических 

разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, 

классных часов 

валеологического 

направления. 

Июнь 2023 Заместители 

директора по УВР, 

ВР,  медицинский 

работник,    учителя 

физической 

культуры,  учителя 

начальных классов, 

психологи. 

 

Приоритетные направления при организации второго этапа базовой 

программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

природе, 

эстетическое 

удовольствие от 

общения с ней, 

формирование 

правил поведения 

в природе 

Формирование 

экологического 

сознания, основы 

природоохранной 

деятельности  

Формирование 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью, 

формирование основ 

здоровьесберегающей 

учебной культуры 

Формирование 

представлений о 

негативных 

факторах риска 

здоровья детей 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды деятельности Формы реализации 

Учебно-познавательная  Исследовательские работы и проекты 

Коммуникативная Встречи с экспертами (психологами, 

врачами, людьми, получившими 

общественное признание) 



Физкультурно-оздоровительная 

 

- Неделя физической культуры и 

спорта; 

- Лицейская спартакиада; 

- Общероссийское движение «Готов к 

труду и обороне!"; 

- Европейская неделя иммунизации  

 

Массовые общественно-спортивные 

мероприятия 

- Дни Здоровья 

- Всероссийский день бега  "Кросс 

нации"; 

- "Бегущая Вологда"; 

-  «Лыжня России »; 

-  Первенство города по шахматам 

"Белая ладья"; 

- Турнир школьников по лыжным 

гонкам; 

- Походы; 

- Экскурсии 

Индивидуальные проекты 

самосовершенствования 

- Участие в олимпиадном движении, 

конкурсах, турнирах, конференциях 

- Диагностики ЦППС 

Профилактическая Привлечение сотрудников ГИБДД, 

ВОСВОД, ПДН для  проведения 

инструктажей 

Перечень обязательных инструктажей 

(воспитатель класса ведёт журнал в 

течение учебного года), в том числе 

ПДД. 

Профилактические недели: Неделя 

профилактики употребления алкоголя 

"Будущее в моих руках" (октябрь), 

Неделя профилактики ВИЧ "Здоровая 

семья» (декабрь), Неделя 

профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» (март), Неделя 

профилактики употребления табачных 

изделий "Мы за чистые лёгкие" (май). 

Творческая деятельность Конкурсы, фестивали, соревнования 

экологической направленности 



Общественно-полезная Поддержание чистоты в учебных 

кабинетах 

Система дежурства 

Субботники 

Акции по сбору батареек, макулатуры 

– Потенциал учебных предметов предметных областей  «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Физическая культура», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Предметная область Содержание 

«Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в 

нём. 

«Физическая культура»» Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

– Внеурочная деятельность, способствующая  формированию здорового 

безопасного образа жизни  



Направление Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

 

Хореография – 1-4 классы 

 

Предметные недели: Неделя психологии, Неделя физической культуры и 

спорта. 

Модель профилактики, реализуемая в ОО:  

Комплексная модель, включающая элементы всех ниже перечисленных: 

 

1 Информационная (предоставление информации негативных социальных 

явлениях, их вреде для жизни и здоровья)  

2 Формирование жизненных навыков (обучение личным и социальным 

навыкам, стимуляцию личностного роста и социального развития)  

3 Учёт роли социальных факторов (обучение распознаванию ситуаций риска 

(в т.ч. социального давления, манипуляции) ситуационные и ролевые игры и 

методы усиления определённых видов социального поведения) 

4 Альтернативная деятельность (формирование и развитие значимой 

деятельности, которая конкурирует с отклоняющимся поведением за время и 

энергию и может выступать в качестве удовлетворительного заменителя) 

5. Формирование представлений о здоровье как жизненной ценности 

(формирование навыков, направленных на сохранение здоровья в целом) 

Взаимодействие с социальными партнёрами: 

Стадион «Локомотив», Стадион «Динамо», Стадион «Витязь», ФК 

«Пластилин», Скалодром "Куб",  Клуб пейнтбола и лазертага « Русские 

витязи»,  МАУ СОК «Изумруд». 

 

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Положительная динамика: 

 Комплексная оценка состояния физического здоровья обучающихся  

 Показатели заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата 

 Степень вовлечённости в систему дополнительного образования 

(занятия в кружках, секциях) 



 Регулярные занятия спортом (в том числе внешкольная деятельность) 

 Организация правильного питания 

 Здоровый микроклимат,  динамика развития социально-

педагогической среды (в классе, лицее) 

 Развитие инфраструктуры  ОО  

 Степень сформированности установок на ЗОЖ 

 Уровень валеологических знаний 

 Степень участия в экологической деятельности 

 Степень участия в спортивно- оздоровительных мероприятиях 

 Сформированность отношения к вредным привычкам 

 

Отрицательная динамика: 

 Пропуски занятий по причине болезни  

 Уровня тревожности, агрессивности (снижение показателей) 

 Динамика травматизма  

 Наличие «группы риска» и изменение её состава  
 

 

5. Методики и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

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. 

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 воспитатель  прогнозирует 

дальнейший процесс воспитания культуры здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

Предмет мониторинга Методики, инструментарий 

Наблюдение за состоянием 

физического здоровья и развития детей  

 

Анализ  «Листов здоровья» 

воспитателями классов : 

 Распределение учащихся по 

группам здоровья  

Учителя физ. культуры: 

 Показатели физической 

подготовленности  

Число учащихся, занимающихся 

физкультурой и спортом. 

 

Социальный паспорт класса (метод 

анкетирования, воспитатели 

классов) 

Соответствие показателей здоровья 

региональным нормативам (по 

медицинским нормативам) 

Анализ информационных данных 

Охват учащихся горячим питанием Аналитическая справка 

воспитателей класса 

Пропуски обучающимися уроков по 

болезни 

Аналитическая справка 

воспитателей по итогам четвертей и 

года 

Участие обучающихся в акциях, 

конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях 

различного уровня 

Учёт зам. директора по ВР 

Участие учащихся в экологических 

акциях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня 

Учёт зам. директора по ВР 

Занятость учащихся в кружках, 

секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности 

Учёт зам. директора по ВР 

Занятость учащихся в кружках, 

секциях и объединениях 

экологической направленности 

Учёт зам. директора по ВР 

Спортивные достижения обучающихся Учителя физической культуры, 

воспитатели классов 

Случаи травматизма  во время 

образовательного процесса 

Учёт зам. директора по ВР 



Обучающиеся «группы риска», 

факторы риска 

Учёт зам. директора по ВР, анализ 

протоколов  Комиссии по 

профилактике 

Отношение обучающихся к вредным 

привычкам 

 

Анкетирование воспитателями 

классов, тестирование психологов 

Степень сформированности установок 

на ЗОЖ 

 

Тестирование 

Уровень валеологических знаний 

 

Тестирование 

 

 

Административный контроль за процессом реализации Программы 

 

Виды контроля Сроки, ответственные 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм при организации 

и осуществлении образовательного 

процесса 

 

Постоянно, зам. директора по УВР, 

дежурный администратор 

Контроль за эффективностью 

использования спортзалов, 

хореографического зала. 

 

Постоянно, зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

Контроль за составлением 

расписания уроков, графика занятий, 

проводимых в рамках внеурочной 

деятельности, графика работы 

кружков и секций. 

 

В начале года, зам. директора по 

УВР, зам. директора по ВР 

Контроль за обеспечением 

соблюдения требований к объёмам 

домашних заданий. 

 

Раз в полгода, зам директора по УВР 

Контроль за включением вопросов 

валеологической направленности в 

рабочие программы по предметам. 

 

В начале года, зам директора по УВР 

Контроль за проведением 

динамических пауз и подвижных 

перемен 

Постоянно, дежурный администратор 

Контроль за организацией и 

проведением внутришкольных 

Раз в полгода, зам. директора по ВР 



соревнований по различным видам 

спорта 

Контроль за организацией и 

качеством горячего питания 

обучающихся 

Постоянно, дежурный администратор  

Утверждение планов воспитательной 

работы классов в рамках программы 

В начале года, зам. директора по ВР 

Контроль за организацией и 

проведением занятий в кружках и 

секциях 

Постоянно, зам. директора по ВР 

Контроль за повышением 

квалификации специалистов 

(курсовая переподготовка 

Раз в год, зам директора по НМР 

 
 
 

 


