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2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья учащихся при получении 
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 
обеспечивать:  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

формирование установки 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; 

применение рекомендуемого врачами режима дня; 
формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества,   инфекционные заболевания); 

становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 
алкоголя, других 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. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся при получении начального 
общего образования являются:  
Нормативно-правовые и методические основания программы 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего 
образования являются: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова- 
ния; 
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья у- 
чащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрацион- 
ный номер 19676). 
-  СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановле- 
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декаб- 
ря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 
номер 19993). 
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко- 
лы (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 учащихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
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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); 
- Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных учрежде- 
ний (письмо Минобразования России от 28 апреля 2003 г. № 13-51-86/13); 
- Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучаю- 
щихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (при- 
ложение к письму Минобразования России от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16); 
- Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с семьей 
(приложение 2 к письму Министерства образования Российской Федерации от 31 января 
2001 г. № 90/30-16); 
- Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях (письмо 
Министерства образования Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 30-51-547/16); 
- Информация об организации работы с родительской общественностью по пробле- 
мам воспитания детей и молодежи в регионах Российской Федерации (письмо Минобра- 
зования России от 18 июля 2003 г. № 28-51-565/16); 
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм- 
мы начального общего образования (2009 г.). 
Цели и задачи программы  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), осуществовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной  активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Основные направления, формы и методы реализации программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 
элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ориентиры работы на ступени начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность экологическим 
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

Формирование экологической 
культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Безопасная 
инфра- 

структура 
ОУ 

 

Организация 
учебной и 

внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

 

Организация 
физкультурно- 

оздоровительной 
работы 

 

Работа с 
родителями 
(законными 
представи- 

телями) 
 



 

 

 

191 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

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

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
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организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 
здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учителей физической 
культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.  

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 
Организация работы школы  по формированию у учащихся экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 
   Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 
направлению, в  том числе по:  
• организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно 

оздоровительной  работе,   сформированности      элементарных    навыков    гигиены,    
рационального    питания    и  профилактике вредных привычек;  
• организации  просветительской  работы  школы  с  учащимися  и  родителями  

(законными  представителями);  
• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также  возрастных особенностей учащихся при получении начального общего 
образования.  
   Второй этап — организация работы школы по данному направлению.  
• Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование  экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включает:  
    - внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных  программ,  направленных  на  формирование  экологической  культуры,    
ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  которые  должны  носить  модульный  
характер,       реализовываться  во  внеурочной деятельности либо включаться в учебную 
деятельность;  
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    - лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологии,  сохранения и  укрепления  
здоровья,  профилактике вредных привычек;  
    - проведение   дней   здоровья,  конкурсов,   праздников    и  других   активных   
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и сохранение 
природы.  
• ·Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и  

родителями  (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников школы и  повышение   уровня   знаний   родителей   (законных   
представителей)   по   проблемам   экологии,  охраны и укрепления здоровья детей, 
включает:  
    - проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
    - приобретение  для  педагогов и  родителей  (законных  представителей)  необходимой  
научно- методической литературы;  
    - привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 
представителей) к  совместной  работе  по  проведению  массовых  экологических, 
оздоровительных  мероприятий  и  спортивных 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста 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. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
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• 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; 

• 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; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Направления реализации программы 
1. Структура системной работы  по формированию экологической культуры, 
здорового и  безопасного образа жизни при получении начального общего 
образования.  
   Системная     работа   при получении    начального    общего   образования     по   
формированию  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 
быть представлена в виде  пяти    взаимосвязанных     блоков:    по   созданию    
здоровьесберегающей       инфраструктуры,  рациональной  организации  учебной  и 
внеучебной  деятельности  учащихся,  эффективной  организации физкультурно-
оздоровительной работы, реализации образовательной программы и  просветительской     
работы    с   родителями     (законными     представителями)     —    и   должна  
способствовать формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 
у  них здоровья.  
 
       Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность включает:  
  соответствие    состояния    и  содержания     здания   и   помещений     школы    
санитарным     и   гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  
требованиям  охраны  здоровья  и   охраны труда учащихся;  
  наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  учащихся,  а  также  
для  хранения и приготовления пищи;  
  организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков;  
  оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым  
игровым  и   спортивным оборудованием и инвентарём;  
  наличие помещений для медицинского персонала;  наличие  необходимого  (в  расчёте  
на  количество  учащихся)  и  квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися.  
 
   Деятельность социально – психологической службы школы предполагает:  
 .Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении;  
 .Диагностику адаптации обучающихся первых классов к обучению в школе;  
 .Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации;  
 .Создание психологически     комфортного климата в школе;  
 .Развитие коммуникативных способностей учащихся;  
 .Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся  



 

 

 

195 

 .Реализация    принципов     гуманизма,   индивидуальности,      заложенных    в   
образовательной   программе школы;  
 .Создание условий для развития личности;  
 .Повышение психологической культуры учащихся и их родителей.  
    Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на  
администрацию  образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.  
 В   школе    ведётся  формирование      базы   данных    о  состоянии    здоровья,   учёт  
динамики  заболеваемости.       
   В  школе  создана  материально-техническая  база,  обеспечивающая  оптимальные  
условия  для  сохранения и укрепления здоровья учащихся:  
– спортивный зал;  
– медицинский кабинет;  
–столовая;  
– учебные кабинеты.  
 Все   школьные   помещения   соответствуют   санитарным   и   гигиеническим   нормам,   
нормам  пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  
 В   школе    хорошая     материально-техническая      база   пищевых     блоков,   
холодильного     и  технологического оборудования, обеденный зал.  
  Эффективное  функционирование  созданной  здоровьесберегающей  инфраструктуры  в  
школе  поддерживает квалифицированный состав специалистов:   
– учитель физической культуры;  
– медицинская сестра (по согласованию);  
– учителя школы.  
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная  
на   повышение      эффективности     учебной деятельности,    снижение    при    этом   
чрезмерного  функционального      напряжения     и  утомления,    создание    условий   для   
снятия   перегрузки,  нормального чередования труда и отдыха, включает:  
    - соблюдение   гигиенических   норм   и   требований   к   организации   и   объёму   
учебной   и  внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях)  учащихся на всех этапах обучения;  
    - использование   методов   и   методик   обучения,   адекватных   возрастным   
возможностям   и  особенностям учащихся (использование методик, прошедших 
апробацию);  
    - введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
    - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 
в том  числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
    - индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и  темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования;  
    - ведение   систематической    работы   с  детьми    с  ослабленным    здоровьем    и  
детьми   с  ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 
медицинские группы под  строгим контролем медицинских работников.  
   Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  
Эффективная       организация    физкультурно-оздоровительной         работы,     
направленная    на  обеспечение   рациональной   организации   двигательного   режима   
учащихся,   нормального  физического    развития   и   двигательной    подготовленности     
учащихся     всех   возрастов,  повышение     адаптивных     возможностей     организма,   
сохранение    и   укрепление    здоровья  учащихся и формирование культуры здоровья, 
включает:  
  полноценную  и  эффективную  работу  с  учащимися  всех  групп  здоровья  (на  
уроках  физкультуры, в секциях и т. п.);  
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  .рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и  
занятий  активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  
  организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  
  организацию     динамических     перемен,   физкультминуток     на   уроках,   
способствующих  эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
  организацию     работы   спортивных    секций   и  создание   условий   для  их   
эффективного  функционирования;  
  регулярное     проведение     спортивно-оздоровительных        мероприятий      (дней    
спорта,  соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
   Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  школы,  учителей  физической  
культуры,  медицинского работника, а также всех педагогов.  
 
         Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
  внедрение  в  систему  работы  образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность программ,  направленных  на   формирование  
экологической  культуры,  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  в  качестве  
отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов,  включённых  в  учебную   
деятельность;  
  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
  создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных  представителей),  
разрабатывающих и   реализующих школьную программу «Здоровье».  
   Программа,  направленная  на  формирование  экологической  культуры,  ценности  
здоровья  и  здорового образа жизни, предусматривает разные формы организации 
занятий:  
  интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
  проведение часов здоровья;  
  факультативные занятия;  
  занятия в кружках;  
  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 
п.;  
  организацию дней здоровья.  
 
       Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
   лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  экологии,  по  различным  вопросам  
роста  и   развития  ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  
влияющим  на  здоровье детей и т. п.;  
   создание   для   родителей   (законных   представителей)   буклетов,   брошюр,   
методических  пособий по данной тематике;  
   организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  
представителей)  по   проведению экологических мероприятий, спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий   по профилактике вредных привычек и т. п.  
Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 
Направление Задачи Содержание 
Санитарно- 
просветительская 
работа по  
формированию  
экологической  
культуры, здорово 
го образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей с  
основными понятиями – 
экология,  
здоровье, здоровый образ жизни.   
2. Формирование навыков  
экологической культуры, 
здорового образа жизни, 

– Проведение 
экологических уроков, 
уроков  здоровья, 
проведение классных часов 
и общешкольных 
мероприятий по пропаганде  
здорового образа жизни, 



 

 

 

197 

гигиены, правил   личной 
безопасности.  
3. Обеспечение условий для  
мотивации и стимулирования  
здорового образа жизни 

формированию  
навыков ЗОЖ, гигиены и 
личной безопасности   

Профилактическая  
деятельность    

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики 
заболеваний,  
профилактики здоровья.  
2. Создание условий,  
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья.  
3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу.  
4. Профилактика травматизма 

–  Система мер по 
улучшению питания детей:  
режим питания; эстетика 
помещений;  
пропаганда культуры 
питания в семье.   
– Система мер по 
улучшению санитарии и  
гигиены: генеральные 
уборки классных комнат,  
школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических  
требований.  
– Система мер по 
предупреждению 
травматизма:   
оформление уголков по 
технике безопасности;  
проведение инструктажа с 
детьми.   
– Профилактика 
утомляемости: проведение  
подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха.   
- Проведение экологических 
акций,  
субботников. 

Физкультурно- 
оздоровительная, 
спортивно- 
массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей 
средствами физической 
культуры и спорта.  
2.  Пропаганда физической  
культуры, спорта, туризма в  
семье.  
3. Всемерное развитие и  
содействие детскому и  
взрослому спорту и туризму.    

– Увеличение объёма и 
повышение качества  
оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
в школе, организация 
подвижных игр; 
соревнований по отдельным 
видам спорта;  
спартакиады, дни здоровья,  
– Привлечение к 
организации физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивно-массовой работе 
с детьми  родителей. 

 
Примерное программное содержание по классам 
 
Класс  Содержательные линии 
1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 
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прогулок, зачем нам  
нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.  
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, 
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 
свежий воздух, спорт в моей жизни. Что такое природа. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, моей семье, правила безопасного 
поведения.   

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 
жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 
безопасного поведения. Как помочь природе? 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета, быть здоровым –это здорово!   

 
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 

деятельности. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».   

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый 
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 
жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 
активным отдыхом. 

 В предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: 
«Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 
самолете, на железнодорожном транспорте нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.   

В предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

В предмете «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 
интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 
играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 
друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В предмете «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования»,  

В предмете «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 
освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 
при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 
«Школа России»,  в течение всей учебно-воспитательной деятельности. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 
деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 
и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.  Используемый в 
школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 
регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 
разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  
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связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 
окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе оборудован 1 компьютерный класс. 
Режим работы учащихся, начальной школы в компьютерном классе: 

классы просмотр 
статисти 
ческих 
изобра 
жений 
на учеб 
ных  
досках  
и экранах 
отражён 
ного 
свечения 

просмотр 
телепередач 

просмотр 
динамических 
изображений 
на учебных 
досках и 
экранах 
отражённого 
свечения 

работа с 
изобра 
жением 
на 
индивидуа 
льном 
мониторе 
компьютера 
и 
клавиатурой 

прос 
луши 
вание 
аудио 
записи 

прос 
луши 
вание 
аудио 
записи 
 в науш 
никах 

1-2 10 15 15 15 20 10 
3-4 15 20 20 15 20 15 
  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 
и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 
дошкольном возрасте) к учебной. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 
образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются программы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
В школе проводятся дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады и т.п. 

Программы внеурочной деятельности 
                ° Духовно – нравственное развитие и воспитание. 
                           « Традиции и обряды моего народа» 
                            «Моя первая клумба» 
                       
                    °  Интеллектуальное развитие и воспитание 
                            «Планета загадок» 
                            «Геометрия вокруг нас» 
 
                    ° Общекультурное воспитание и развитие 
           Творческая мастерская «Декоративное творчество» 
                            «Путешествие по стране Этикета» 
                           «Волшебный мир оригами» 
 
                   ° Социальное развитие и воспитание 
                             Научно – познавательный клуб «Мой мир» 
 
° Спортивно – оздоровительное развитие и воспитание 
                             «Расти здоровым» 

 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
• совместные поездки детей и родителей г. Кемерово и г. Анжеро – Судженска.  
 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.  
    В   качестве   содержательной     и  критериальной     базы  оценки   выступают    
планируемые  личностные результаты обучения:  
   -  ценностное  отношение  к  природе,  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  
окружающих  людей;  
   -   элементарные    представления    о   взаимообусловленности      физического,    
нравственного,  социально-психологического      здоровья   человека,   о  важности    
морали   и  нравственности    в  сохранении здоровья человека;  
   -   первоначальный личный опыт природоохранной и здоровьесберегающей 
деятельности;  
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   -   первоначальные   представления   о   роли   физической   культуры   и   спорта   для   
здоровья  человека, его образования, труда и творчества;  
   -  знания  о  возможном  негативном  влиянии     компьютерных  игр,  телевидения,  
рекламы  на  здоровье человека.  
    Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  
образовательной  деятельности  учащихся  осуществляется  в  ходе  
постоянногонаблюдения педагога  в  тесном  сотрудничестве с семьей ученика.  
Модель здоровья школьника  
      Здоровье физическое:  
    Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов,   
максимальная адаптация к окружающей среде.  
     Здоровье социальное:  
   Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение.  
      Здоровье психическое:  
   Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 
побуждающая к действию.  
   Главное условие для успешного решения программы —     воспитание соответствующей  
культуры у педагога и ученика:  
   — культуры физической (управление движением);  
   — культуры физиологической (управление процессами в теле);  
   — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 
состоянием);  
   — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 
размышлениями).  
   Индикаторы достижения планируемых результатов:  
   - снижение заболеваемости учащихся на 5 %;  
   - расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 5 % ежегодно;  
   - повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе со стороны 
различных   субъектов до 90 %;  
   - снижение показателей заболеваемости учащихся и педагогов школы.   
   Инструментарий проведения контроля  
   - мониторинг результативности выполнения программы;   
   -  степень участия учащихся школы в акциях по пропаганде ЗОЖ;  
   - анализ статистических показателей и мониторинговых исследований:   
   - опросы учащихся, родителей (законных представителей), педагогов;   
   - общественная оценка качества работы школы– анкетирование всех участников 
образовательной деятельности;  
   - общественная оценка педагогического совета качества работы школы. 
 
    Направление  
деятельности    

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

  Здоровье- 
сберегающая  
инфраструктура  
образовательного  
учреждения 

Составление акта о приемке 
образовательного учреждения     

Август  Директор  
Завхоз     

   Приобретение нового 
оборудования для кабинетов, 
спортивного зала     

В течение 
года 

Завхоз     
Учитель  
физкультуры 

  Организация горячего питания     В течение 
года 

Директор. 

  Повышение квалификации 
педагогов 

В течение 
года 

ЗДУВР 

Рациональная  
организация  

Составление расписания уроков, 
занятий ДО, внеурочной 

Сентябрь-
май 

ЗДУВР  
ЗДВР 
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учебной и  
внеурочной  
деятельности  
обучающихся 

деятельности 
  Проведение мероприятий по 
соблюдению санитарно-
гигиенических норм и правил,  
изучению ПДД и ТБ 

В течение 
года 

Администрация  
Классные  
руководители    

Организация методических 
семинаров,  
совещаний:  
- «Требования к результатам 
освоения основной 
образовательной программы 
начального общего  
образования» (3 семинара);  
— «Реализация блока внеурочной 
деятельности базисного учебного 
плана»;  
— «Формирование экологической 
культуры»;  
«Двигательная активность детей» 

 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
  
 
Март   

ЗДВР 

Организация  
массовой  
экологической и   
физкультурно- 
оздоровительной  
работы 

Работа с учащимися всех групп 
здоровья на уроках физкультуры  
 

В течение 
года 

Учитель ФК 

Организация динамических пауз,  
физкультминуток на уроках, 
динамических перемен 

В течение 
года 

Учителя  
начальной 
школы,  
воспитатель ГПД 

Организация работы кружков, 
секций спортивной и 
экологической направленности:  
«Ритмика», «Подвижные игры», 
«Юный эколог» 

В течение 
года 

Администрация,  
педагоги 

Дни здоровья 1 раз в 
четверть 

Администрация,  
педагоги 

Экологические уроки В течение 
года 

Учителя  
начальной 
школы 

Проведение бесед в классах о 
бережном отношении к природе, 
режиме дня, правильном питании, 
здоровом образе жизни, значении  
спорта в жизни человека и др. 

В течение 
года 

Учителя  
начальной 
школы 

Организация наглядной агитации, 
выпуск листов  
здоровья, газет, буклетов   

В течение 
года 

ЗДВР 

Профилактические беседы, 
встречи с  
медицинских учреждений     

В течение 
года 

Учителя  
начальной 
школы 

Рейды:  
-«Чистый класс»;  
-«Внешний вид»   

В течение 
года 

Администрация 

Организация школьной 
спартакиады 

В течение 
года 

Учитель ФК 
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Конкурсы:  
-«Веселые старты»;  
-«Папа, мама, я – спортивная 
семья»; 

 
ноябрь  
 февраль  
апрель    

Учитель ФК,  
учителя 
начальной  
школы   

   Месячники:  
-«Внимание! Дети идут в школу»;  
-«Месячник пожарной 
безопасности»   
-«Месячник защитников 
Отечества» 

Сентябрь  
Октябрь   
Февраль    

Администрация,  
учителя ,  
воспитатели ГПД 

Походы, прогулки, экскурсии    Учителя нач.  
школы,  
воспитатель ГПД   

Реализация  
дополнительных  
образовательных 
программ 

Создание совета по здоровью  Администрация 
   Организация конкурсов 
творческих работ,  
викторин, акций 

В течение 
года 

Учителя,  
воспитатели ГПД 

Просветительская 
работа с  
родителями 
(заонными  
представителями) 

Педагогический лекторий:  
-«Распорядок дня и двигательный 
режим школьника»;  
— «Личная гигиена школьника»;  
— «Воспитание правильной 
осанки у детей»;  
— «Обучение детей навыкам 
правильного поведения на 
дорогах»;  
— «Организация правильного 
питания ребенка в семье»;  
— «Семейная профилактика 
проявления негативных 
привычек»;  
— «Как преодолеть страхи»;  
-Как помочь природе?   

В течение 
года 

  Учителя  
начальной 
школы   

Индивидуальные консультации В течение 
года 

  Учителя  
начальной 
школы   

   Организация совместной работы 
педагогов и родителей по 
проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, 
походов,  
экскурсий   

В течение 
года 

 
 Учителя  
начальной 
школы,  
педагог- 
организатор    

Выставки научно-методической 
литературы по экологии, 
здоровьесбережению, 
профилактике заболеваний, 
вредных привычек, безопасности  
детей 

1 раз в 
месяц 

Учителя  
начальной 
школы, 
библиотекарь 

 
 Формирование универсальных учебных действий.  
Личностные ууд:  
1. ценностно-смысловая ориентация учащихся.  
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2. действие смыслообразования  
3.  нравственно-этическое оценивание  
Коммуникативные ууд:  
1. умение выражать свои мысли.  
2. разрешение конфликтов, постановка вопросов  
3. управление поведением партнёра: контроль, коррекция.  
Регулятивные ууд:  
1. целеполагание 
2. волевая саморегуляция  
3. коррекция.  
4. оценка качества и уровня усвоения  
Общеучебные ууд:  
1. умение структурировать знания  
2. смысловое чтение  
3. знаково-символическое  моделирование  
4. выделение и формирование учебной цели.  
Логические ууд:  
1. анализ объектов.  
2. синтез, как составление целого из частей  
3. классификация объектов  
4. доказательство.  
5. в движении гипотез и их обоснование  
6. построение логической цепи рассуждения.  
  

Лечебно-профилактические мероприятия 
Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1- 4 классов.  
Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- 

врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  
Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии.  
Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 
Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 
Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения.   
 Учащиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль.    
В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 
 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  
Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении 

пищи используют йодированную соль.  
Санитарно-эпидемические мероприятия 
Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме учащихся с  мед. отводом по 

состоянию здоровья), всем учащимся проведены прививки против гепатита В.  
Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  против 

клещевого энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 
Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение 

за выявленными больными.  
Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 
здоровья.)  
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Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, 
находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-
дезинфекционный режим в период карантина согласно СанПиНу. Проводится текущая 
дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  
Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам:  
«Профилактика гриппа»;  
«Здоровый образ жизни»;  
«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  
«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  
«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  
 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  
«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 
инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательной 
деятельности педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

 
Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы медицинские, 
ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник, кварц тубусный, лампа 
настольная, таблица для определения зрения, термометры медицинские, пузырь для льда, 
лоток почкообразный, шпателя медицинские, письменный стол-2 шт, стулья, ширма, 
кушетка, шкаф медицинский, шкаф канцелярский. Закуплены  все необходимые 
медикаменты.  
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 
и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 
Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки учащихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и 
вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

В ООУ имеется программа производственного контроля,  в рамках которой 
проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, 
измерения и исследование физических факторов, паразитологические и 
энтомологические) исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой 
установлено,  что состояние соответствует государственным  санитарно-
эпидемиологическим  правилам и нормам СанПиН  2.4.1178-02 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 2.6.2.; 
2.3.23. Измеренные параметры микроклимата в учебных кабинетах соответствуют нормам 
п. 2.5. СанПиН  2.4.1178-02. Проведенный  смотр  работы школы по выполнению 
требований охраны труда, техники пожарной безопасности, электробезопасности, 
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санитарно-гигиенического режима, трудового законодательства признан 
удовлетворительным. Систематически контролируется процесс испытания спортивного 
инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

 
По данному направлению проводится следующая работа 

 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 
кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-
гигиенических требований (СанПиН).  В рамках контроля проверяется выполнение 
следующих требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике 
безопасности обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; 
наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, 
электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 
Положительными эффектами контроля за  можно считать следующие факты:  

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между 
партами, мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной вентиляции) 
кабинеты  повышенной опасности, а также библиотека с читальным залом, столовая; 

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 
- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены  все 

учебные кабинета; 
- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники  
- организована работа группы  продленного дня. 

 
Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

На  уроках физической культуры учителя  включают   упражнения  на работу 
большого количества мышц, требуя правильной техники выполнения, а количество 
повторений при этом может быть минимальным, что способствует снижению 
утомляемости и предотвращает физическую перегрузку школьников. 
  

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 
утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 
проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 
снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 
большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 
отмечен на 80%  уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность урока 
(т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится 
в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 
наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7,  причем учителя 
четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 
физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 
преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-
15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 
Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рациональной учебной деятельности. 
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Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 
особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.  

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 
рациональности,  оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют 
гигиеническим критериям рациональной организации урока. 

 В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.  Используемый в 
школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 
регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 
разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 
окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной 
техникой зависит от их возраста, но не должно превышать: 

       для учащихся I кл - 10 мин; 
       для учащихся II - IV кл. - 15 мин; 
После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 
профилактики общего утомления. 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий должны 
проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:  для учащихся II - IV 
кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 
дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 
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повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 
День здоровья 
праздник «Золотая осень»,  
смотр «Строя и песни»,   
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  
 «Веселые старты»,  
 соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,  
Зарничка 
Дни здоровья по окончанию каждой четверти.   
 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 8 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  
К концу учебного года дети должны знать:  
• Значение здорового образа жизни для качества жизни человека  
• Факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье.  
• Основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, быта, 

отдыха.  
• Правила поведения в природе  
• Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», 

«гигиена», «валеология», «фитотерапия».  
Кроме того дети научиться:  
• Выбирать и отдавать предпочтение  здоровой пище, одежде, обуви, 

аксессуарам  
• Соблюдать режим дня  
• Проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического 

здоровья  
• Предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях  и 
отравлениях угарным газом.  

• Придерживаться правил поведения в природе.  
• Подготавливать сообщение, реферат, доклад.  
• Применять на практике полученные знания и навыки.  

              
Направления реализации программы  
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  
       В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья  
учащихся.   
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Все   школьные   помещения   соответствуют   санитарным   и   гигиеническим   нормам,  
нормам  пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.   
       В  школе  работает  столовая,  позволяющая  организовывать  горячие  завтраки  и  
обеды  в  урочное время.   
       Столовая работает с 9.40 до 14.30 ч., горячую пищу готовят в школе. Бесплатно 
питаются  все учащиеся, которые относятся к категории малообеспеченные, многодетные, 
подвозимые в школу из других поселков.  
       В   школе   работают:   спортивный   зал,   оборудованный   необходимым      игровым    
и  спортивным     оборудованием     и   инвентарём.   В   зимнее    время  учащиеся  
занимаются  лыжной  подготовкой.  
Каждую  четверть  проводится  День  здоровья.     Во  внеурочное  время  у  ребят  есть  
возможность  позаниматься    футболом,    волейболом,    баскетболом,   теннисом.     
     Для   группы   продленного   дня   оборудована   отдельная   комната,      в   которой   
имеется  зонирование территории (зона отдыха, игровая, учебная).   
     В   школе    проводятся    регулярные    профилактические      осмотры    с   участием    
врачей  специалистов в 1- 4 классах.  
     В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных 
заболеваний.  
  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся. 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся. 
Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. В МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза в. Д. Жихарева»  приняты следующие формы 
оценки знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 
 Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 
 Конкурсы рисунков, рассказов и презентаций; 
 Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 
подготовки. 
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 
культуры безопасного и здорового образа жизни. 
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 
школьные). 
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 
3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение). 
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 
содержанием (диагностика). 
8. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 
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9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам риска 
здоровью детей (анкетирование). 
11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение). 
Реализация программы позволит: 
 Усовершенствовать созданную в МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза в. Д. Жихарева» модель развивающего, 
здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
 Улучшить качество образования при получении начального общего образования на 
основе эффективного функционирования здоровьесберегающей среды и применения 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования; 
 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у учащихся и 
педагогов; 
 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников; 
 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 
 Повысить успешность детей в процессе обучения и овладения различными видами 
деятельности за счёт снижения 
заболеваемости; 
 Снизить количество детей группы социального риска. 
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