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Пояснительная записка. 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе 

воздействия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, 

использование новых форм и технологий обучения раннее начало систематического 

обучения привело к значительному росту количества детей, не способных полностью 

адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 

школьников. Важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить 

детей заботиться о нем: формировать установки на здоровый образ жизни; формировать 

нетерпимость и умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные 

ценности: природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое 

сознание. Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта 

- комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Нормативно-правовая и документальная основа Программы 

• Конституция Российской Федерации 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 15 мая 2012г. №413); 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2015-2020 

годы (Постановление правительства РФ от 7.02.2011 г. № 61) 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно - 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 

г. № 2106) 

• Устав школы 

• Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

• Совместный приказ Минобразования и Минздрава РФ от 30.06.92г. № 186/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях» 

• Методические рекомендации «Об использовании школьной мебели», письмо МЗ 

и МО РФ от 11.04.85г. (в части, не противоречащей государственным стандартам). 
 

 



 

 

Программа сформирована с учётом факторов, отзывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Паспорт «Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени основного общего и среднего общего образования» 

 

Наименование программы «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

Цель Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса. 

Формирование у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Формирование у школьников навыков организации здорового образа 

жизни посредством развития здоровьсберегающей и 

здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении; 

Формирование у школьников экологической культуры, 

взаимоотношения человека и природы в историческом аспекте; 

личностное развитие школьников, развитие эмоционально-

ценностной сферы обучающихся. 



 

 

Задачи • Создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса 

• 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 учётом 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 своё здоровье: сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• обучить навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного 

общения; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 

роста и развития, состояния здоровья; 

• сформировать у обучающихся потребность предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык 

правильного их анализа и адекватного поведения, т.е. грамотные 

действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на 

жизненном пути; 

 сформировать у обучающихся устойчивые привычки 

дисциплинированного, осторожного поведения на улицах, дорогах, в 

быту, навыки самоконтроля, самоорганизации, в определенных 

жизненных ситуациях; 

• сформировать представление о характере взаимоотношений 

человека и природы, основах экологической безопасности 

проблемах, возникающих в результате нарушения экологического 

равновесия и способах их разрешения; 

• сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять анализировать и контролировать свой режим дня; 

• сформировать экологическое сознание школьника; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять экологию региона, 

страны. 
   



 

 

Сроки реализации 

программы 

2018-2022гг. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы • Создание комфортного образовательного 

пространства. 

• Эффективное физическое развитие школьников. 

• Сохранение и улучшение здоровья обучающихся. 

• Снижение уровня заболеваемости детей 

простудными заболевания, заболеваниями позвоночника, 

зрения. 

• Снижение поведенческих рисков, представляющих 

опасность для здоровья. 

• Уменьшение количества детей, употребляющих 

табак, алкоголь, наркотики. 

• Обеспечение статистического учета, контроля и 

анализа на всех уровнях; 

• Совершенствование системы физического 

воспитания на основе реализации индивидуального подхода; 

обеспечение условий для практической реализации 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

• Повышение заинтересованности участников 

образовательного процесса в укреплении здоровья 

обучающихся; стимулирование внимания школьников и их 

родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа 

жизни, рациональной двигательной активности; 

• Широкая пропаганда здорового образа жизни, 

физкультуры и спорта; 

• Сформированность экологической культуры 

Школьника 

   



 

 

 

Содержание программы 

 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

 Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1 Директор ОУ Осуществляет контроль за 

реализацией этого блока 

Создание условий: кадровое 

обеспечение, материально- 

техническое, финансовое 

2 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

 

Осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ; 

Организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

Создает условия для 

функционирования столовой, 

спортзала. 

Обеспечение соответствия 

состояния здания и 

помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся Наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; Оснащение кабинетов, 

спортзала, спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием 

и инвентарем.   



 

 

3 Заместитель директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР 

Разрабатывает построение 

образовательного и воспитательного 

процесса в соответствии с 

гигиеническими нормами. 

Контролирует реализацию ФГОС и 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения. 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

среднего (полного) общего 

образования. Проводит коррекцию и 

контроль процесса формирования 

ЗОЖ обучающихся и педагогов. 

Разрабатывает рекомендации по 

валеологическому, экологическому 

просвещению обучающихся, 

учителей и родителей. 

Организует воспитательную работу, 

направленную на формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ, экологического 

сознания. Проводит коррекцию и 

контроль процесса формирования 

экологической культуры 

обучающихся и педагогов 

Приведение учебно-

воспитательного процесса в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

сохранению здоровья 

обучающихся. Наличие 

условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. Повышение 

валеологической и 

экологической грамотности 

учителей; наличие готовности 

у педагогов к экологической и 

валеогической работе с 

учениками и родителями. 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; Наличие 

у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

4 Классный руководитель, 

учитель физкультуры, 

учителя химии и 

биологии, ОБЖ 

Осуществляет просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, 

формирование экологической 

культуры школьника. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

валеологической и экологической 

работы 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности, 

обладающей экологическим 

сознанием 

5 Ответственный за 

организацию питания Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания; входит в 

состав бракеражной комиссии 

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   



 

 

6 Медицинский работник 

(врач, медсестра) 
Обеспечивает проведение 

медосмотров педагогов и 

обучающихся. Организует 

санитарно- гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

-ведет диспансерное наблюдение 

за детьми; 

-выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

-обучает гигиеническим навыкам 

участников образовательного 

процесса 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и ЗОЖ 

формирование потребности 

ребенка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья 

7. Педагог- психолог Организует изучение личности 

ребенка. Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций для 

учителей, родителей по дальнейшей 

тактике работы с данными детьми 

Способствует формированию 

благоприятного психологического 

климата в коллективе: 

-занимается профилактикой детской 

дезадаптации ; 

-пропагандирует и поддерживает 

здоровые отношения в семье 

Обеспечение условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающими 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    



 

 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  

Задача: повышение эффективности учебно- 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 объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

обучающихся; 

• Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудивизуальных средств; 

• Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам среднего (полного) общего 

образования 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога 
 

Направления деятельности 

 

Учебная и внеучебная деятельность 

 1.Организация режима школьной 

жизни 

1.Снятие физических нагрузок через: 

-Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых. 

- Правильная организация приёма детей в школу. 

- Распорядок занятий в течение учебного дня и учебной 

недели. 

- Продолжительность урока и правильное его построение в 

гигиеническом отношении. 

- Организация перемен между уроками. 

-Обеспечение в помещениях лицея образцовой чистоты, 

внешнего порядка и соблюдения всех требований школьной 

гигиены. 

-Правильная организация внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися. 

- Правильная организация и проведение экзаменов. 

- Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели 

-  2. Создание предметно-

пространственной среды 
1. Оборудованные кабинеты, спортивный зал. 

2. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за 

партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения 

 

 

 

   



 

 

3. Организация учебно-

познавательной деятельности 1 .Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

2 .Корректировка учебных планов и программ: 

-введение в школе счет школьного компонента третьего часа 

физкультуры; 

-введение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного направления: 

- творческое объединение «Откровенные ребята», 

- секции: «теннис», «мини-волейбол», «баскетбол», «мини-

футбол», «стрельба»; 

-реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1. Оптимальное использование содержания валеологического 

и экологического образовательного компонента в предметах, 

имеющих профилактическую направленность: физическая 

культура, окружающий мир, биология, химия, физика, ОБЖ и 

др. 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5. Специфика организации учебной деятельности 

пяти- и десятиклассников в адаптационный период. 

6. Реализация направлений «Я и труд», «Я и здоровье», «Я и 

природа» программы духовно нравственного развития и 

воспитания; реализация планов мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; изучение 

пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: Кросс наций, Долинская 

лыжня; спортивный праздник; проведение дня здоровья; 

соревнований, турниров, экскурсии; встречи с инспекторами 

ГИБДД, специалистами центра СПИД-центра и др. 

7. Реализация Концепции воспитания и социализации 

(формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям общества). 

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 

секциях); 

• Рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

• Функционирование занятий по оздоровительной физкультуре; 

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

   



 

 

• Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и др.) 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической  культуры, а также всех педагогов. 

 

Организация оздоровительно-

профилактической работы 

1.Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• Медицинский осмотр детей (по графику); 

• Мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения эффективной 

коррекционной и профилактической работ; 

2.Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

Проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа и др.); 

Витаминизация; 

Профилактика простудных заболеваний; 

Работа по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

Создание в школе условий для соблюдения санитарно - 

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

Соблюдение санитарно-гигиенического  

противоэпидемического режима; 

З.Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 
Ежедневная физзарядка до занятий; 

Проведение физкульминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1.5-2 минуты (рекомендуется 

проводить на 20-й минуте урока). В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

Подвижные игры, соревнования по подтягиванию, 

отжиманию на переменах; 

Внеклассные спортивные мероприятия; 

Школьные спортивные кружки: мини-волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, стрельба, теннис. 

4.0рганизация рационального питания предусматривает: 

• Назначение ответственного за организацию горячего питания 

в школе, за родительскую плату и бесплатное питание; 

 

   



 

 

 • Создание бракеражной комиссии; 

• Выполнение требований СанПиН к организации 

питания в ОУ; 

• Соблюдение основных принципов рационального 

питания: (анкетирование детей и родителей по самооценке 

пищепотребления); 

• Проведение классных часов на темы 

формирования ценности здоровья и ЗОЖ; 

• Соблюдение благоприятных условий для приема пищи

 (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, вилки, салфетки), 

мытье рук перед едой, обучение культуре 

поведения в столовой, за столом 

• Рейды комиссии по питанию с участием родителей с

 целью проверки организации питания 

обучающихся в школе (проверяется наличие 

документов, санитарное состояние столовой, 

анализ меню, анкетирование, опрос 

обучающихся). 

3. Работа психолого-социальной службы для 

своевременной профилактики нарушений психологического и 

физиологического состояния детей и педагогов:

 занятия с учащимися с целью снятия физической 

нагрузки; организация психолого-медикопедагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

4.блок. Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 

отношения к здоровью и ЗОЖ в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс.  

Планируемый результат: 

•внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

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

Реализация этого блока зависит от администрации ОУ, учителей предметников, педагога - 

психолога, логопеда, классных руководителей, пдо, педагога -организатора. 

 

Внедрение программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и ЗОЖ, 

экологической культуры 

• Создание службы медиации, совета профилактики, 

наркопоста; 

• Реализация планов по технике безопасности и программ 

творческих объединений: «Откровенные ребята», «Школьное 

лесничество». 

 
  



 

 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задача: организовать педагогическое просвещение родителей Планируемый результат: 

• Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на ЗОЖ; 

• Создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное, экологическое и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации ОУ, учителей - 

предметников, педагогов- психологов, школьного библиотекаря, классных руководителей, 

социального педагога. 

1. Родительский всеобуч: 

просвещение через обеспечение 

информацией, размещение 

информации на сайте лицея, 

сменных стендах 

1 .Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и ОУ, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

лицея в данном направлении на родительских собраниях, 

лекториях («программа «Идеальный родитель».) 

2 .0бмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью, формированию экологической 

культуры в форме родительской конференции, родительского 

лектория, родительского университета и др. 

3. Просвещение родителей через размещение информации 

на сайте ОУ, оформление и обновление информационных 

стендов, книжных выставок. 

4. Размещение информации на сменном стенде. 

5. Консультации специалистов (администрация, врачи, 

психологи, логопед, соцпедагог, учителя) 

 

2.Просвещение через 

совместную работу педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей по 

подготовке и проведению спортивных соревнований и 

праздников, дней здоровья, месячников «За здоровый образ 

жизни», по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения, правонарушений, ДДТТ, 

предупреждение травматизма, соблюдение правил 

безопасности и оказание помощи в различных трудных 

жизненных ситуациях и др. 

 

6 блок. Управление реализацией программы экологической культуры, формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества УВП, взаимодействие с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

    



 

 

Реализация этого блока зависит от администрации ОУ. 

 
1 .Изучение и контроль за 

реализацией программы в УВП 
1 .Утверждение планов работы в рамках программы (учебный 

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

внеурочной, внешкольной занятости.) 

2 . Создание материально- технической базы для реализации 

программы. Обеспечение нормативно-правовой методической 

литературой. 

3 . Контроль за эффективностью использования 

спортивного и тренажерного залов, кабинета хореографии, 

спортивной площадки, кабинета ОБЖ и др в целях сохранения 

здоровья обучающихся. 

4 .Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5 .Организация и проведение семинаров в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

6. Контроль за проведением ежедневной утренней 

гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно гигиенических норм 

в обеспечении образовательного процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение 

расписания школьных занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2.Изучение и контроль 

взаимодействия с родителями 
1 .Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (совет школы, общешкольный родительский 

комитет, родительские комитеты классов, родительские 

собрания, сайт школы). 

2.Знакомство с нормативно-правовой базой 

3.Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов центра СПИД, КДН и ЗП, ПДН, 

ГИБДД, поликлиники, наркодиспансера и др.  

4.Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

3.Управление повышением 

профессионального мастерства 

1. Заседание педсовета о согласовании программы 

«Современные педагогические технологии и инновационная 

деятельность участников образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС»  

2.Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и 

активных форм обучения как средства повышения качества 

ЗУН обучающихся». 

3.Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

4.Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке» 

5.Заседание МО учителей -предметников «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении». 

   



 

 

4.Внешние связи ОУ в рамках 

реализации программы 
1 .Установление связей и сотрудничество с общественными и 

другими заинтересованными организациями. 

2 .Привлечение внебюджетных средств для реализации 

программы. 

3 .Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности 

через все доступные средства массовой информации. 

 
Диагностика эффективности и 

реализации программы 

Критерии Показатели 

 1.Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного медосмотра  

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по 

физической культуре) 
 2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1.Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования) 

 3.Сформированность 

экологической культуры 

личности выпускника 

1.Осознание значимости 

экологического образования (по 

итогам анкетирования) 

 4.Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

1 .Уровень удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью 

(по методике АА.Андреева). 

 5.Осмысление 

учащимися содержания 

проведенных мероприятий 

по здоровьесбережению 

 

1 .Уровень осмысления 

учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования) 

 

Механизмы реализации программы. 

1. Работа Службы защиты детства, Совета профилактики, Наркопоста (администрация, 

мед. работник, педагоги, педагог-психолог, классные руководители, родители, 

обучающиеся 5-11кл.) 

2. Выделение и оборудование помещений для оздоровительных и профилактических 

мероприятий - комната психологической разгрузки, кабинет эстетического 

воспитания и.т.д. 

3. Увеличение количества уроков физической культуры до 3 часов в неделю за счет 

часов вариативной части учебного плана. 

4. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

5. Изменения в структуре уроков, позволяющих включить в них различные виды 

физкультурных и оздоровительных пауз. 

6. Организация совместной деятельности ОУ и диагностического центра .  

 

 

 

 



 

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья. 

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

4. Уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики 

5. 0беспечение статистического учета, контроля и анализа на всех уровнях. 

6. Совершенствование системы физического и экологического воспитания на 

основе реализации индивидуального подхода. 

7. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию. 

8. Повышение заинтересованности участников образовательного процесса в 

укреплении здоровья обучающихся. 

9. Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

10. Широкая пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта. 

11. Улучшение состояния здоровья уч-ся, положительная мотивация на 

здоровье, улучшение их физического и психического состояния здоровья, а 

также их успеваемости. 

12. Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях. 

13. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к 

своему здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 

ЗОЖ. 

14. Повышение социально-психологической комфортности в детском и 

педагогическом коллективе. 

15. Сокращение у педагогов и обучающихся: - острых респираторных 

заболеваний; -числа рецидивов хронических заболеваний; -количества 

психоэмоциональных расстройств. 

16. Повышение уровня обученности школьников и качества знаний. 

17. Повышение информированности обучающихся по вопросам 

здоровьесбережения, экологической безопасности. 

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов. 

- Наличие в образовательной программе предметов, направленных на 

повышение уровня знаний по здоровьесбережению, экологическому образованию. 

- Количественный и качественный показатели участия школьников в 

городских и областных спортивных соревнованиях. 

- Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного 

здоровья обучающихся. 

-Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

Формы представления результатов программы. 

-Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой программы.  

-Подготовка методических рекомендаций и разработок по проблеме здоровьесбережения 

и формирования экологической культуры. 

-Материалы научно-практических семинаров, проводимых в ОУ. 



 

 

-Презентации «Использование здоровьесберегающих технологий в учебное и внеучебное 

время», «Экологическое образование школьника». 

Методы и методики, используемые при реализации программы: 

• Лекционные занятия; 

• Тренинги; 

• Индивидуальные и групповые консультации; 

• Тесты и анкетирование; 

• Диспуты; 

• Родительские лектории; 

• Ролевые игры; 

• Рефераты; 

• Выпуск газет; листовок; 

• Просмотр учебных фильмов; 

• Экскурсии; 

• Конкурсы; 

• Спортивные мероприятия; 

• Беседы; 

• Путешествия; 

• Спектакли; 

• Викторины; 

• Театрализованные представления 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного Отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

1. У обучающихся 

сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

Обучающиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда 

и творчества. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 



 

 

объединениях доп.образования) учащихся 

на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно - 

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы 

ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся 

• через психологические тестирования; 

• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, 

формированием экологической культуры. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной и экологической направленности.
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