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1. Введение. 

     Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  и 

школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание 

школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна 

из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

     Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой 

парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком окружающей 

среды требует от него развития экологического мышления. 

2. Пояснительная записка. 

 

        Это комплексная программа формирования 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, основного общего и среднего общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни  обучающихся:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
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процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в начальной, основной, старшей школе (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). 

 

Цель. 

      Программа ставит целью разработку стратегии охраны и укрепления здоровья школьников, 

формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью в процессе обучения в 

образовательном учреждении и вооружение их технологиями здоровьесбережения как 

эффективного ресурса социальной адаптации; формирование экологической культуры у 

обучающихся. 

 

Задачи. 

     Достижение цели программы предполагает решение ряда задач: 

 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 учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 обеспечить комплексный подход к валеологическому просвещению участников 

образовательного процесса. 

 

Приоритеты. 

 Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

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

психофизиологических возможностей детей. 

 Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися. 
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Принципы. 

       Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. Принципы выступают в 

органическом единстве, образуя систему, в которую входят общеметодические принципы и 

специфические принципы, выражающие специфические закономерности педагогики 

оздоровления.Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими 

целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 

 Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у обучающихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. 

 Принцип активности — предполагает у обучающихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

 Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала. 

 Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов. 

  Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. Принцип 

повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

  Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

  Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления 

как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. 

 Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

  Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. 

Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности 

ребенка. 

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в 

процессе обучения. 

  Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

  Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных 
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форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

  Принцип формирования ответственности у обучающихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

  Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать обучающихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и 

как место их практического применения. 

 

3. Содержание программы. 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы. 

Планируемый результат: создание благоприятной здоровьесберегающей инфраструктуры. 

№ Состав сотрудников 

здоровьеберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Коппель С.А., директор 

школы. 

Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока. 

 Создание условий: кадровое,  

материально- техническое, 

финансовое обеспечения. 

2. Баринова О.В., 

заместитель директора 

по АХЧ, Царикова Н.Л., 

заместитель директора 

по безопасности. 

Осуществляют контроль за 

санитарно -  

гигиеническим состоянием 

всех помещений ОУ. 

Организуют соблюдение 

требований пожарной 

безопасности. 

Создают условия для 

функционирования 

столовой, спортивного 

зала, медицинского 

кабинета. 

Обеспечение соответствия 

состояния и содержания 

здания и помещений МБОУ 

«КСОШ № 4» 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, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

3. Заместители директора 

по УВР:  Комарова Н.Е., 

Васючкова Л.Г.  

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

гигиеническими  нормами. 

Контролируют реализацию 

ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации 

Приведение учебно - 

воспитательного процесса в 

соответствие с  состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 
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обучения (учѐт 

индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). Организуют 

работу по 

индивидуальным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4.  Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора по 

УВР.  

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ. 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие 

у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

5. Классные руководители 

1-11-х классов, учителя 

физкультуры: Лившиц 

Л.А., Петрова В.С., 

Гаврилова И.С., Павлов 

В.Н. 

Осуществляют 

просветительскую и 

профилактическую работу 

с обучающимися, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводят 

диагностическую работу 

по результативности и 

коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

6. Юдина И.Г., 

ответственная за 

организацию питания, 

Силантьева И.Г., 

фельдшер. 

Организует 

просветительскую работу 

по пропаганде основ 

рационального питания. 

Осуществляет мониторинг 

количества питающихся. 

 Обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том числе 

горячих завтраков.  

Формирование представления 

о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах. 

7. Силантьева И.Г., 

медицинский работник. 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет 

профилактические работы 

по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

формирование потребности 

ребѐнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья.  
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навыкам участников 

образовательного 

процесса. 

8. Муштаева Т.Н., Сахарова 

Н.Е., социальные 

педагоги, Тарасова И.Г., 

педагог-психолог. 

Организуют комплексное 

изучение личности 

ребенка. 

Обеспечивают выработку 

коллективных 

рекомендаций для 

учителей, родителей по 

дальнейшей тактике 

работы с детьми группы 

риска. 

Способствуют 

формированию 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе: 

- занимаются 

профилактикой детской 

дезадатации; 

- пропагандируют и 

поддерживают здоровые 

отношения в семье. 

Обеспечение условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении. 

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование 

психологической культуры 

личности  

9. Родители, члены 

Попечительского совета 

Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей 

по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  

по подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы. 

 

2 блок. 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 отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального, 

основного, среднего общего образования. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 
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1. Организация 

режима 

школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузок через следующие параметры: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1-е классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы для первоклассников  во II 

триместре. 2-11-е классы- 34 учебные недели, разбит на 3 периода. 

Максимально допустимая нагрузка. 

 Обучение в 1 смену. 

  «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в1-х классах.  

 Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

 Рациональный объем  домашних заданий, отсутствие домашних заданий 

в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.  

2. 

Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

В учебном кабинете имеется гигиенический уголок (раковина для мытья 

рук). 

По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

  Комфортабельный физкультурный зал  для обучающихся начальной, 

основной и старшей  школы. 

 Кабинет музыки для обучающихся. 

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся 

на уроке. 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение в школе третьего часа физкультуры; 

 организация внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного 

направления (внеурочные курсы: «Подвижные игры», «Спортивная 

карусель», «Мы и ГТО;.  

 реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах. 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности, реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, Кросс 

нации, Лыжня России, спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дней здоровья; экскурсий; встречи с 

инспекторами ОГИБДД. 

3 блок. 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 кружках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступенях начального, основного, среднего общего образования; 

- 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 спорта, соревнований, 

олимпиад, однодневных походов и т. п.). 
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Организация 

оздоровительно-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ. 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы;  

• витаминизация школьного  питания; 

• профилактика простудных заболеваний; 

• профилактика педикулѐза; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• проведение физкультминуток на уроках 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. 

• подвижные игры на переменах. 

•  внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные курсы: «Подвижные игры», «Мы и ГТО», 

«Спортивная карусель». 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию горячего питания в школе за 

родительскую плату и бесплатное питание; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в МБОУ «КСОШ 

№ 4»; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 

детей (учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного 

возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

5. Работа психолого-педагогической и социальной службы для 

своевременной профилактики нарушений психологического и 

физиологического состояний детей и педагогов. 

 

 

 

 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ 
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Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

 

Внедрение программ,  

направленных на формирование 

ценности здоровья и  

здорового образа жизни 

Формы организации занятий по программам 

дополнительного образования интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 

 формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

 создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

1. Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, 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 в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и 

другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – 

правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 

Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона 

"Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о 

социально-психологической службе; о литературе для родителей в 

библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; 

о социально-психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

      Проведение родительских лекториев по здоровьесбережению: 

«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; «Личная гигиена 

школьника»; «Воспитание правильной осанки у детей»; «Организация 

правильного питания ребенка в семье»; «Семейная профилактика 

проявления негативных привычек»;  «Как преодолеть страхи»,  «Уроки 

для родителей или как помочь ребенку не употреблять табак и алкоголь»; 

«127 полезных советов как уберечь детей от наркотиков” с 

использованием методической литературы экспериментального центра 

антинаркотической профилактики: «Все в твоих руках. Думай», «Знать, 

чтобы понять, уберечь и помочь»; «Детская агрессия и как ее 

предотвратить». 

2 Просвещение Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 
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через совместную 

работу педагогов 

и родителей 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», « Осенний кросс», Кросс нации, Лыжня России, спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, предупреждение травматизма, соблюдение 

правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях 

в рамках «Дня защиты детей»,  

 

 

 

6  блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  учебно - 

воспитательном 

процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы (план совместной 

работы ОГИБДД и МБОУ «КСОШ № 4», план внеклассных мероприятий по 

здоровьесбережению. 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок,  

залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4.  Организация проведения семинаров в рамках программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

5. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (попечительский совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов органов профилактики. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией школы по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

индивидуальных  консультаций 

 

3. Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Семинары, родительские собрания,  классный часы по вопросам 

профилактики здорового образа жизни. 

 

 

 

 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

 

 

Критерии Показатели 

1.Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2.Сформированность 1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 
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4. Структура модели системной комплексной работы по формированию экологической 

культуры. 

     Модель системной комплексной работы по формированию экологической культуры состоит из 

нескольких блоков, взаимосвязанных между собой. 

Блок 1. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

·  формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

·  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

·  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

·  формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 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; 

·  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

·  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

·  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

·  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

·  дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

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

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

·  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

·  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 

 

 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

здоровья (по итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся  

школьной жизнью (по методике А.А.Андреева).  

2. Уровни эмоционально – психологического 

климата в классных коллективах  

4.Осмысление 

обучающимися 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление обучающимися 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 
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·  сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

     Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

Блок 2. 

Условия. 

     Первое важнейшее условие – экологическое воспитание обучающихся должно проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

     Второе непременное условие – активное вовлечение обучающихся в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 

внутреннее и внешнее озеленение образовательного учреждения, сквера, уход за цветниками, сбор 

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

муравейников и т. д. 

Блок 3. 

Технологии экологического воспитания: 

      Исследовательские (составление экологического паспорта образовательного учреждения, 

выпуск экологического бюллетеня, 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, «Окно в природу», проведение экологических 

олимпиад и др.);  

      Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры - драматизации и др.); 

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

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

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

др.).  

Блок 4. 

Формы и методы. 
     Выбирая формы и методы воспитательной работы нужно помнить, что формы и методы  

должны обучать, развивать, социализировать, способствовать формированию духовных 

потребностей и раскрытию творческого потенциала личности ребенка, ученика. Формы и методы  

должны  вызывать у обучающихся инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволять решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволять 

оказывать на них воспитательное воздействие. 

     В экологическом образовании обучающихся используются разнообразные игры экологического 

содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 

     Развить творческое мышление у обучающихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, 

проведение опытов. 

     В работе  по формированию знаний обучающихся  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий. Помимо традиционных форм экологического 

образования и воспитания  обучающихся, в настоящее время используются  такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

     Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат эффективной 

экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, как 

Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля). 
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Международные даты Проводимые 

природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья 

Конкурс рисунков по теме: 

«Солнце,  воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли 

Экологический трудовой десант 

«Чистая  Земля», 

«Вторая жизнь пластиковой 

бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

 

     Вовлечь обучающихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 

знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

     Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений 

(проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  использование  метода  

проектов. 

     Можно использовать в работе метод экологических проектов для обучающихся, цель которых – 

получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности 

детей в природе и с еѐ объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, 

в  которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они 

нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» 

Развивать у обучающихся представления о зимующих 

птицах, развивать у них интерес к птицам и 

ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 

«Разработка экологических знаков» 

Составить, создать с обучающимися экологические 

знаки, при помощи которых взрослые и дети научатся 

правильно вести себя в окружающей их природе; 

развивать творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» 

Сформировать представление о чистоте окружающей 

среды как о важной составляющей здоровья человека 

и всего живого на Земле; заложить основы навыка 

поддержания чистоты в различных местах: в природе, 

дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал опасности» 

Развивать у обучающихся  представления о 

назначении Красной книги; развивать бережное 

отношение к исчезающим видам растений и 

животных. 

 

Блок 4. 

Оценка деятельности. 
     Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, 

аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

     На процесс формирования социально-экологических представлений  у обучающихся большое 

влияние оказывает  экологическая развивающая среда образовательного учреждения. 

Разнообразие растительного и животного мира на участке образовательного учреждения и на 



 14 

прилегающей территории,  составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных 

«экологических пространств»  используется учебно-опытный пришкольный участок, 

экологическая тропа. 

     Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – непосредственные 

наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и функционирует 

экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии, наблюдения. Определѐн 

состав объектов и явлений, доступных для наблюдения обучающимися в ближайшем природном 

окружении.  Основная задача тропы – воспитательная.       Объектами наблюдений и изучений на 

тропе являются  как отдельные растения и животные, так и целые сообщества (луг, степь, водоем). 

Проведение 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. 

      На таких занятиях обучающихся познают: значение природы в жизни человека, законы об 

охране природы, как собирать материал, не причиняя вреда природе, природа в народном 

творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов.  

      Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Блок 5. 

Результаты экологического воспитания обучающихся. 
     В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно-

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 

природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, 

ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм. 

     5. Модель системной комплексной работы по формированию экологической культуры 

включает следующие направления воспитательной деятельности: «Экология природы», 

«Экология здоровья», «Экология души». 

Направление «Экология природы» 

 Младший школьник (1-4 

классы) 

Подросток (5-9 

классы) 

Старшеклассник 

(10-11 классы) 

Цель: Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности. 

Задачи: Формировать представление о 

природе как среде 

жизнедеятельности человека. 

Развивать эмоционально-

нравственное отношение к 

окружающей среде. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

окружающей среде, умение вести 

себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Формировать 

потребность 

проявлять 

активность в 

решении 

экологических 

проблем. 

Формировать 

познавательные, 

практические и 

творческие 

умения 

экологического 

характера. 

Становление 

экологической 

ответственности 

как основной 

черты личности 

на основе 

системных знаний 

об экологических 

проблемах 

современности и 

возможности 

устойчивого 

развития 

современной 

цивилизации. 

Общешкольные 

творческие дела и 

конкурсы 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности, 

природоохранительные акции: «Птичья столовая», «Зелѐная красавица», 

конкурс экологических сказок, осеннего букета, экологических бригад, 

летние трудовые практики и др. 

Формы работы с Общение с природой 
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классом 

 

 

Наблюдения за жизнью природы 

(календарь природы, народные 

приметы). Посвящение в друзей 

природы. 

Выезды на 

природу с 

маршрутными 

наблюдениями. 

Обследование 

флоры и фауны 

местной 

территории. 

Экологический 

мониторинг. 

Выращивание на 

пришкольном 

участке 

лекарственных 

трав. Учебно-

исследовательска

я деятельность. 

Экологические игры 

Загадки природы. Осторожно, их 

мало! Почемучкина поляна. 

Лесная аптека. 

Знатоки 

природы. 

Путешествие в 

мир природы. 

Знакомые 

незнакомцы. 

Поиск 

нарушителей 

природы. 

Экологический 

КВН. 

Организация и 

проведение игр 

для младших 

школьников. 

Экологические проекты   

Разведка прекрасного и 

удивительного. Зелѐный класс. 

Жалобная книга природы. Мы и 

мир вокруг нас. 

Экологическая 

почта. Не 

проходите мимо! 

Чистый двор. 

Экологический 

паспорт школы. 

Экология реки 

Касколовка. 

Экология реки 

Луга. Разработка 

экологических 

троп. 

Классные часы, беседы 

«Заповеди леса», «Редкие 

растения и животные», «Кто в 

лесу живѐт. Что в лесу растѐт», 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья», «Прекрасны 

солнце, воздух и вода – прекрасна 

вся моя Земля». 

«Охрана 

природы – твоя 

обязанность», 

«Эта хрупкая 

планета», 

«Страницы 

любопытных 

фактов», 

«Природа 

родного края», 

«Красная книга 

Ленинградской 

области», 

«Памятники 

животным». 

«Природа в 

произведениях 

искусства», 

«Человек есть 

существо 

природное и 

духовное». 

«Экологический 

кризис: шанс на 

спасение». 

Работа с семьѐй Экологический всеобуч: « Как воспитать любовь к природе». 

Экологические акции: «Чистый микрорайон», «Школьный двор», «Посади 

дерево», «Школьный день вместе». 

Предполагаемый 

результат 

Знание обучающимися причин экологических проблем и способов выхода 

из них. Активное отношение школьников к защите прав людей на 

качество среды обитания, рост их самостоятельных инициатив. 
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Направление «Экология здоровья» 

 Младший школьник (1-4 

классы) 

Подросток (5-9 

классы) 

Старшеклассник (10-11 

классы) 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: Научить соблюдать 

гигиенические нормы и 

культуру быта. 

Познакомить с активным 

отдыхом и его влиянием на 

здоровье человека. 

Воспитывать сознательное 

отношение к труду. 

Формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. Развивать 

физическую 

подготовку 

обучающихся. 

Формировать 

навыки 

рациональной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

Формировать 

валеологическую 

культуру школьников. 

Повышать уровень 

физической подготовки 

обучающихся. 

Воспитывать 

ответственность за 

сохранение 

существующих 

школьных традиций. 

Общешкольны

е творческие 

дела и 

конкурсы 

Дни здоровья. Малые школьные Олимпийские игры. Организация дежурства 

в классе и в школе. Трудовые десанты. Работа по благоустройству школы и 

ее территории. 

Формы работы 

с классом 

 

 

Акции: «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей» 

Подвижные игры на 

переменах. Спортивные 

состязания «весѐлые 

старты». 

Спортивно-

развлекательные 

игры. 

Спортивно-

развлекательные игры. 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой», 

«В гостях у Мойдодыра», 

«Твой режим дня», 

«Вредные привычки. Как 

их искоренить?» 

«Что дает спорт 

человеку», «О 

чудесных 

лекарствах, 

которые не найти в 

аптеке», «будьте 

здоровы», «Суд над 

сигаретой»,  «Труд 

человека кормит, а 

лень портит». 

«Здоровье нации. Как 

его сохранить?», «Суд 

над наркотиками», 

«Достаточно ли 

родиться, чтобы стать 

человеком?» 

Работа с семьѐй Родительский всеобуч: «Как сохранить здоровье ребѐнка», «Влияние 

телевидения и компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя 

экология», Соревнования «папа, мама, я – спортивная семья». 

Предполагаемы

й результат 

Осознание обучающимися значимости физического состояния для будущего 

жизнеутверждения. Для развития нравственных качеств, для 

профессионального самоопределения. Положительная динамика состояния 

здоровья обучающихся. Снижение заболеваемости, отсутствие утомляемости 

обучающихся. Повышение интереса школьников к спортивным  

мероприятиям. Увеличение количества занимающихся в спортивных 

кружках. 

 

 

Направление «Экология души» 
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 Младший школьник (1-4 

классы) 

Подросток (5-9 

классы) 

Старшеклассник (10-11 

классы) 

Цель: Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности школьника. 

Задачи: Формировать потребность в 

сознательном, 

ответственном отношении к 

учению. Пробудить интерес 

к прошлому своего народа, 

воспитывать гордость за 

национальную культуру. 

Выявлять и развивать 

творческие наклонности 

детей. Помочь ребѐнку 

осмыслить себя как 

частичку окружающего 

мира. 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

учению, развивать 

познавательную 

активность 

обучающихся. 

Воспитывать 

чувство 

национальной 

гордости, бережное 

отношение к 

памятникам 

истории и 

культуры, 

гражданскую 

ответственность за 

свое поведение.  

Развивать 

духовный мир 

школьника, его 

творческое 

мышление, 

способности и 

задатки. 

Осознавать 

собственную 

значимость в 

окружающем мире. 

Формировать 

потребность в 

самообразовании в 

условиях развития 

науки, культуры и 

техники. Воспитывать 

политичскую культуру, 

чувство ответственности 

за будущее своей 

страны. Формировать 

эстетические вкусы и 

идеалы, инициативность, 

творческое отношение к 

окружающему миру. 

Ориентировать 

школьников на 

«постоянный труд 

души». 

Общешкольны

е творческие 

дела и 

конкурсы 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады. Деятельность органов 

детского самоуправления. 

Формы работы 

с классом 

 

 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

Акции: «Помоги ветерану», «Книга Памяти». 

Классные часы, беседы 

«Герб и флаг России», 

«Защитники земли  

русской»,  «Азбука юного 

гражданина», «Правила 

поведения в обществе», 

«Что важнее: знать или 

выполнять?», «Зачем 

учиться в школе?», «Твой 

читательский формуляр», 

«Мои увлечения», «Про 

великих и знаменитых», 

«Слово о родном крае». 

«Люблю тебя, мой 

край родной», 

«Моя 

родословная», 

«Жизнь 

замечательных 

людей», «Мои 

земляки», «Учиться 

с увлечением. 

Возможно ли это?», 

«Наши 

читательские 

«Что я могу сделать для 

своего Отечества?», 

«Защита Родины – долг 

каждого», «Конституция 

– основной закон 

государства», 

«Обязанности и 

ответственность», 

«Доброта и гуманность 

сегодня», «Что такое 

красота в моде, в жизни, 

в искусстве», «Моя 
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интересы», «Из 

истории 

праздников», «В 

мире профессий», 

«Ребѐнок и его 

права». 

профессия. Какой ей 

быть?», «В мире красоты 

и искусства». 

Работа с семьѐй Открытые занятия кружков. Помощь в организации и проведении 

праздников. 

Предполагаемы

й результат 

Осознание обучающимися роли знаний в жизни человека. Видение личной 

учебной перспективы, умение совершенствовать и применять свои знания. 

Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения историко-

культурного, духовного наследия Родины, верность гражданскому долгу. 

Гуманистическая направленность личности обучающегося, понимание им 

ценности человеческой жизни, уважение человеческого достоинства, 

способность к состраданию, доброжелательность. Осознание роли и 

активности человека в преобразовании окружающего мира. 

 

6. План мероприятий обеспечения безопасности организации образовательного процесса 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 
Участники, 

ответственные 

1 

Организация тренировочных учебных 

эвакуаций с обучающимися и сотрудниками 

школы по сигналу «пожар» 

в 

течение года 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

сотрудники школы 

2 

Проверка журналов инструктажей по технике 

безопасности 

 в 1-11 классах.  

в 

течение года 

заместитель 

директора по 

безопасности 

3. 

Организация и проведение мероприятий, 

запланированных в рамках совместной работы 

ОГИБДД и МБОУ «КСОШ № 4». 

в 

течение года 

заместитель 

директора по ВР 

4. 

Проверка системы пожарной сигнализации: 

светящееся табло «Выход», датчики пожарной 

тревоги 

в 

течение года 

заместитель 

директора по 

безопасности 

5. 

Организация и проведение мероприятий, 

запланированных  в рамках тематических 

недель: «Безопасная дорога», «Профилактика 

вредных привычек». 

в 

течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. 

Организация и проведение лекций с 

обучающимися, с родителями по вопросам  

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В 

течение года 

медицинский 

работник 



 19 

7. 
Организация и проведение мероприятий по ГО 

и ЧС (по специальному  плану) 

В 

течение года 

заместитель 

директора по 

безопасности  

 

7. Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 
 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

социальные 

педагоги:  

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные 

руководители  

1-11-х классов 

3. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием  

июнь, июль, 

август 

Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

заместитель 

директора по ВР 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах и 

рекреациях  школы. 

В течение года Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 1-

11-х классов 

5. Проведение дней здоровья. В течение года Учителя 

физической 

культуры 

6. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости 

и сколиоза, режима проветривания классных 

комнат на перемене. 

В течение года Учителя-

предметники, 

фельдшер 

7. Проведение подвижных школьных перемен. В течение года Классные 

руководители 1-

11-х классов 

8. Организация отдыха обучающихся школы в 

летний период. 

июнь-август Начальники 

лагерей, 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 
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9. Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и психотропных 

средств. 

В течение года социальные 

педагоги:  

10. Организация и проведения однодневных 

походов, экскурсий. 

В течение года Классные 

руководители 1-

11-х классов 

 

              8.  Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса. 

 

9. Планируемые результаты реализации программы. 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение 1. Лекции, семинары, круглые столы  для 

родителей,  учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера. 

 

Психологическая профилактика 1. Участие в приеме детей в 1 класс 

(рекомендации, выявление детей с 

отклонениями в развитии). 

2. Составление программ по адаптации к 

школьному обучению. 

3. Соучастие в создании благоприятного 

психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учреждении. 

4. Индивидуальные и групповые обследования 

на начало школьного обучения. 

 

Психологическое  консультирование 1. Консультации (индивидуальные и 

групповые) по запросу  руководства школы, 

учителей, родителей, обучающихся. 

2. Участие в методических объединениях. 

 

Психологическая диагностика 1. Психологическое обследование 

познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных 

особенностей личности. 

2. Анализ и интерпретация результатов. 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей 

работы. 

 

Развивающая и коррекционная работа 1. Разработка и осуществление специальных 

программ: развивающих и коррекционных, 

включающих две части (психологическую и 

педагогическую). 
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заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего 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. 

10. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 
      В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг в МБОУ «КСОШ № 4».  

     Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

  отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

      Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 Положительная оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

системе образования. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

11. Методика и инструментарий оценивания планируемых результатов реализации программы. 

  Формирование экологической культуры обучающихся: 

- уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина); 

-диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, 

С.Н.Глазычева); 
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- личностный тест «Оценить свое отношение к природе». 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

- методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения (О.С.Копина, Е.А.Суслова, 

Е.В.Заикин); 

- измененная методика ценностных ориентаций М. Рокича;   

- опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская);    

- тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.);  

- тест «Какое у тебя здоровье?»; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- диагностика физической подготовки обучающихся.   

 Также в работе используется  метод количественной оценки (квалиметрия) на основе методики 

психолого-педагогической квалиметрии здорового образа жизни школьников (авторы А. С. 

Галицкий, Е.Ю. Березняк).   

 Проектная деятельность обучающихся. 

 




