
Приложение № 4 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 
уровне начального общего образования 

5.1.Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (далее - Программы здоровья) - это комплексная 
программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются: 
- закон Российской Федерации «Об образовании»; 
-федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
- санПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
- конвенция о правах ребёнка; 
- национальная Доктрина образования Российской Федерации; 
- всемирная декларация об обеспечении выживания, защите и развитии детей; 
- устав КГБОУ «Ачинская общебразовательная школа-интернат № 1». 
Школа призвана давать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основы наук, вырабатывать необходимые навыки и умения, 
формировать мировоззрение, обеспечивать всестороннее развитие личности. Одновременно школа берёт на себя обязательство выполнять 
оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются 
знания. 
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии потребностей человека. Учебный процесс в школе-
интернате 
совершенствуется с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в 
школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических 
особенностей учащихся при организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в 
школе, введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, 
обеспечивающее максимальный учебно – воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и 
функционирования ребенка. 
Актуально воспитание у каждого учащегося отношения к здоровью как главной человеческой ценности при сочетании с валеологическим 
образованием, начиная с самого раннего возраста, и просвещение родителей в области строительства здоровья детей и подростков в семье. 



Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 
дефектов. 
В настоящее время принято выделять несколько компонентов (видов) здоровья: 
1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организмов человека. 
2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма. 
3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу которой составляет состояние общего душевного комфорта, 
обеспечивающее адекватную 
поведенческую реакцию. 
4. Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и потребностно – информативной сферы жизнедеятельности. 
Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию повреждающих факторов: 

v показатель роста и развития; 
v функциональное состояние и резервные возможности организма; 
v наличие и уровень кого – либо заболевания или дефекта развития; 
v уровень морально – волевых и ценностно – мотивационных установок. 

В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью 
характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа-интернат способствует воспитанию у детей привычек, а 
затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в 
отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 
В число приоритетов деятельности КГБОУ «Ачинская общебразовательная школа-интернат № 1».включены следующие позиции: создание 
условий для гармоничного физического развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям 
(нормализация 
учебной нагрузки; формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных на охрану и 
укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии). 
Образовательное учреждение обеспечивает: 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, инфекционные заболевания и т.п.); становление навыков противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно 
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 



Программа здоровья создавалась в тесной связи с программой «Школа России», авторы: В.Г.Горецкий, Л.М. Зеленина, Л.Ф. Климанова, 
М.И. Моро, А.А. Плешаков, Н.И. Роговцева; программой «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» и системой 
внеурочной деятельности, так как здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физического, психического, духовного, 
социального. 
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьсберегающей среды, способствующей формированию личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Задачи программы: 

• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью); 
•  формировать установки на использование здорового питания; 
• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использовать оптимальные двигательные режимы для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей); 
• научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 
•  формировать знания о негативных факторах риска здоровью (снижена двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста, 

развития, состояния здоровья; 
• развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены, становления 

навыков противостояния вредным привычкам. 
В связи с этим, КГБОУ «Ачинская общебразовательная школа-интернат № 1». предполагает: 

Ø  воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения 
осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Ø социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и 
анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 
правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно- исторической обусловленностью и 
формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 
В КГБОУ «Ачинская общебразовательная школа-интернат № 1» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого 
ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-
ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки 
учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 



В школе обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); 
сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 
работой в малых группах и участием в клубной работе. 
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, 
одновременно решаемыми Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 
объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 
каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 
программ, адекватных развитию ребенка. 
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости 
формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного 
и физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 
гимнастика, динамические паузы, прогулки на природе, спортивные мероприятия и т.п.). 
Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образовательную среду с точки зрения 
психологической, личностной защищенности каждого школьника. 
5.2.Основные этапы, направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
5.2.1. Этапы программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
I. Подготовительно – диагностический. 
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования, сохранения и укрепления своего здоровья. 
2. Диагностика здоровья учащихся. 
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 
4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 
5. Выявление отношения учащихся к занятиям физкультурой и спортом, занятием в спортивной секции. 
II. Организационно-методический. 
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собраниях с приглашением работников здравоохранения. 
2. Ежегодно на методических совещаниях с приглашением медицинских работников рассматривать вопросы о состоянии здоровья 
школьников. 
3. Доводить до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на общешкольных и классных родительских собраниях). 
4. Изучить выполнение программы в классах. Итоги заслушивать на совещаниях при завуче, директоре школы. 
5. Провести совещания с классными руководителями по реализации данной программы (с привлечением медицинских работников, 
психолога). 
Ш. Опытно - экспериментальный 
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности. 



1. Использовать методы диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы включающей: 
- комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 
- организацию коррекционно – реабилитационной работы, имеющей в основе профилактику и коррекцию основных видов патологий 
(сколиоза, 
плоскостопия); 
- пропаганда не медикаментозных методов оздоровления: закаливание; различные виды гимнастики; 
2. В своевременно проводить динамическое наблюдение за детьми по заболеваемости, в том числе и социального риска. 
3. Обеспечить полную диспансеризацию школьников и педагогов. 
4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями). 
5. Обеспечить построение школьного расписания согласно гигиенически правилам. 
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение: 
- проведение тематических классных часов, внеклассных занятий по проблемам здоровья, профилактики вредных привычек, приобретение 
навыков ЗОЖ (валеологическое воспитание) (1 – 5 классы); 
- внеклассные спортивные мероприятия; 
- дни здоровья; 
- работа спортивных секций. 
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры: 
- апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 
- организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 
8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 
9. Организация активного отдыха на переменах с включением подвижных игр. 
10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – «Мы вместе!», «Веселые старты», (экскурсии, игры, спортивные 
соревнования). 
11. Использование научно – практического потенциала родителей с целью реализации программы. 
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IV. Итогово – самоуправляющий. 
1. Текущий и этапный контроль и оценка полученных результатов. 
2. Оценка эффективности программ. 
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступаютпланируемые личностные результаты: 
1. Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 



2. Элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека. 
3. Первоначальный личный опыт здоровьеоберегающей деятельности. 
4. Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 
5. Знание о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
6. Снижение сезонных заболеваний, школьного травматизма, утомляемости учащихся. 
7.Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
5.2.2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 
В школе-интернате действует расписание для 1-й половины дня, полностью соответствующее постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
систематической работе педагогического коллектива по вопросам повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятий в кружках и спортивных секциях). 

 
Направления формирования здорового 

образа жизни 
Ценностные установки Планируемые результаты формирования  

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни 
 

Здоровье физическое, стремление  к 
здоровому образу жизни., здоровье   
нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально- психологическое. 
 
 

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, нравственном, 
психическом и социальном здоровье 
человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры 
и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 



влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 
 

Создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
 

Ценность здоровья и здорового образа 
жизни. 
 

- учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, нравственном, 
психическом и социальном здоровье 
человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности; 
Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры 
и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Рациональная организация образовательного 
процесса. 
 

Отношение к здоровью детей как главной 
ценности. 
Ценность рациональной организации 
учебной 
деятельности. 
 

- соответствие состояния и содержания 
зданий и помещений санитарным и 
гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны 
труда 
обучающихся; 
- соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (уроки физической 
культуры, занятия ЛФК, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения. 
 
 

Организация физкультурно- Положительное отношение к двигательной - полноценная и эффективная работа с 



оздоровительной 
работы. 
 

активности и совершенствование 
физического 
состояния. 
 

обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, на занятиях ЛФК, на 
занятиях в секциях); 
- рациональная и соответствующая 
организация уроков физической культуры и 
занятий активно- двигательного характера на 
ступени начального общего образования. 
 

Реализация дополнительных 
образовательных 
программ. 
 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни 
 

- эффективное 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. 

 
Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) 

 

Отношение к здоровью детей как главной 
ценности семейного воспитания. 

 

- эффективная совместная работа педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 
Направления формирования здорового 
образа жизни 
 

Задачи формирования здорового образа 
жизни 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 
мероприятий 

 
Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Пробуждение в детях желания заботиться о 
своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к 
собственному здоровью). 
Обеспечение заинтересованного отношения 
педагогов, родителей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеклассная, внешкольная). 
Спортивные секции по различным видам 
спорта. 
Урок физической культуры (урочная). 
Подвижные игры, спортивные соревнования 
(урочная, внеурочная, внешкольная). 



  
Создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры ОУ. 
 

 

Организация качественного горячего питания 
учащихся. 
Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), 
физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым оборудованием и инвентарем 
(медицинским, спортивным, игровым). 

 

Укрепление материально- технической базы. 
Комплектование необходимого и 
квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (учителя физической 
культуры, воспитатели, психологи, 
медицинские работники). 

 
Рациональная организация образовательного 
процесса. 

 

Повышение эффективности учебного 
процесса снижение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 
Обеспечение возможности обучающихся 
осуществлять учебную и внеучебную 
деятельности в соответствии с возрастными и 
Индивидуальными возможностями. 

 

Использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию). 
Индивидуализация обучения (учет 
индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным программам 
начального общего образования. 
 

 
Организация физкультурно- 
оздоровительной 
работы 

 

Обеспечение рациональной организации 
двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и 
двигательной подготовленности 
обучающихся, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. 

 

Организация занятий по лечебной 
физкультуре; динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, внеклассных 
занятиях и во время самоподготовки. 
Организация работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного 
функционирования. 
Проведение спортивно- оздоровительных 
мероприятий (дней спорта, дней здоровья, 
соревнований и т. п.). 

 
Реализация дополнительных 
образовательных 

Включение каждого учащегося в 
здоровьесберегающую деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п. 



программ. 
 

  

Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) 
 

Включение родителей (законных 
представителей) в здоровьесберегающую и 
Здоровьеукрепляющую деятельность школы. 
 

Лекции, консультации, родительские 
собрания по различным вопросам развития 
ребёнка, его здоровья, факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье детей. 
 

 
Основные направления реализации программы. 
1.Материально – техническое обеспечение образовательного учреждения. 
2. Диагностика, коррекция и развитие учащихся. 
3. Организация рационального питания. 
4. Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей. 
5. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные 
перемены). 
6. Формирование системы спортивно – оздоровительной работы. 
7. Контроль за выполнением всех мероприятий по укреплению и сохранению здоровья у учащихся. 
8. Разработка и проведение игр, способствующих реализации целей данной программы. 
9. Система творческих внеклассных мероприятий. 
10.Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Направления деятельности программы 
1. Физкультурно-оздоровительное. 
2. Социально – психологическое. 
3. Медико-просветительское. 
4. Работа с родителями. 
Принципы реализации программы: 
1. Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, 
самоконтролю. 
2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с возможностями занимающихся, учёт их индивидуальных и 
психофизических особенностей. 
3. Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность физкультурно-оздоровительных воздействий. 
4. Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений в процессе физкультурно-оздоровительной тренировки. 



5. Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся средствами физической культуры – постоянное обновление 
содержания физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование мировоззрения, системы ценностей, интересов и мотиваций, 
имеющих глубоко нравственную, гуманистическую направленность у всех участников педагогического процесса 
оздоровления средствами физической культуры. 
5.2.3. Рациональная организация физкультурно-оздоровительной учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 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. Сложившаяся система 
включает: 

• уроки физической культуры; 
• мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, подвижные игры на переменах); 
• занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 
• спортивные праздники; 
• соревнования по видам спорта; 
• «Дни здоровья»; 
• спортивные викторины; 
• теоретические занятия, беседы; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемыев ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы 
Физическое воспитание обучающихся 
Вне уроков физкультуры: 
1) физкультминутки: 
- дыхательная гимнастика; 
- локальная гимнастика для различных частей тела; 
2)элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла; 
3) работа по профилактике: 
- простудных заболеваний; 
- нарушений осанки; 
6) классные часы по ЗОЖ. 
1 )физкультминутки: 
- двигательная гимнастика; 
- гимнастика для глаз (офтальмологические тренажеры Базарного В.Ф.); 
- релаксация; 



2) валеологическое образования в ходе внеклассных занятий направления «Растим здоровых»; 
3) работа по профилактике: 
- простудных заболеваний; 
- нарушений осанки, плоскостопия (занятия ЛФК); 
4) мероприятия по ЗОЖ: 
- проведение Дней здоровья; 
- проведение спортивных праздников; 
6) занятия в спортивной секции «Спортивные игры». 
Содержание деятельности в рамках программы 
1. Классные часы, беседы. 
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 
3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 
4. Правовой практикум. 
5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах. 
6. Организация витаминного питания школьников. 
 
7. Родительские собрания «Формирование здорового образа жизни учащихся», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и сон», 
«Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание мальчиков», досуг и т.п. 
8. Спортивные мероприятия (спортивные эстафеты, спортивные соревнования, подвижные игры и т.д.). 
Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы. 

Учреждение Задачи и направления 
 

Формы 
взаимодействия 

 
Детская поликлиника 
 

Профилактика заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и своевременное 
лечение 
 

Профосмотр, вакцинация, диспансеризация, 
медицинская помощь 
 

ГИБДД 
 

Предупреждение детского травматизма 
 

Лекции, беседы, встречи, экскурсии, игры 
для учащихся. 
Проведение месячников «ПДД для всех», 
участие в региональных конкурсах «Знатоки 
правил» 
 



 
 
5.2.4.Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 
Направление Планируемые результаты 

 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2.Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 
нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 
3.Учащиеся умеют первоначальный личный опыт 
здорвьесберегающей деятельности. 
4.Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека. Его 
образования, труда и творчества. 
5.Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровья человека. 
 

Создание здорвьесберегающей инфраструктуры 
 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны образовательного учреждения 
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 кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения. 
 

Организация физкультурно- оздоровительной работы 
 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, на занятиях лечебной физической 
культурой, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 
культуры и занятий активно- двигательного характера. 



 
Просветительская работа с родителями 
 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 
 

 
5.3. 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 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. Во внеурочной деятельности в процессе реализации оздоровительной направленности. 
Показатели эффективности реализации программы и формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
№ 
п/п 

Задачи формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Показатели эффективности реализации программы 
 

1 формирование представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды 

 

отсутствие травматизма среди учащихся ОУ 
 

2 пробуждение в детях желания заботиться о своём 
здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью) путём соблюдение правил 
здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения 

 Соблюдение учащимися режима дня, наблюдение, участие учащихся в 
организованных переменах, соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения утренней зарядке, физкультминутках на 
уроках 

 
3 формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе 
 

анкетирование учащихся, мониторинг участия учащихся в 
соревнованиях, конкурсах, внеклассных мероприятиях 

 



4 формирование установок на использование здорового 
питания 

 

охват горячим питанием учащихся ОУ 
 

5 использование оптимальных двигательных режимов для 
детей с учётом их возрастных, психологических и иных 
особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом 

 

участие учащихся в организованных переменах, утренней зарядке, 
физкультминутках на уроках, соревнованиях, эстафетах и др. 

 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня 
 

соблюдение учащимися режима дня 
 

7 
 
 
 
 
 
8 

формирование негативного отношения к факторам риска 
здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания) становление 
умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ 
 

 

участие учащихся в организованных переменах, утренней зарядке, 
физкультминутках на уроках, соревнованиях, эстафетах и др. 
участие в конкурсах, соревнованиях и др., направленных на 
профилактику вовлечения во вредные привычки 

 

9 формирование потребности ребёнка безбоязненно 
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены 
 

Соблюдение правил личной гигиены, участие в вакцинации, 
мониторинге физического развития, медицинских осмотрах и 
диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовывать успешную учебную 
работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 
учётом индивидуальных особенностей 
 

формирование регулятивных 
УУД, направленных на здоровьесозидание 

 

11 формирование умений безопасного поведения в отсутствие травматизма среди учащихся ОУ, участие в репетиционных 



окружающей среде и простейших умений поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях учащихся  
 

эвакуациях при пожаре, террористических актах 
 

 
 
 
	  


