
 

 



1.  

2. Пояснительная записка 
Общие положения. 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования к 

человеку и его здоровью. В связи с этим современная школа должна формировать человека с 

высоким уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для 

выявления и развития способностей при необходимом уровне охраны и укрепления здоровья. 

На современном этапе развития образования необходима стабилизация и улучшение работы 

по оздоровлению детей, нужен комплексный системный подход к данной проблеме.  

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее время приобрела статус 

приоритетного направления. Идея здоровьесбережения учащихся в образовании – красная нить 

национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование здорового образа 

жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

(далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени основного общего 

образования являются:  

 

✓ Конституция РФ от 12.12.1998 г; 

✓ Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

✓ СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010г с 

изменениями  от 24.11.2015 г.); 

✓ СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

✓ СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

      Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, безопасность человека и государства и 

включает в себя: 

- экологическую безопасность; 

- экологическую грамотность; 

- физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально психологическое, 

духовное здоровье; 

- экологическую культуру; 

- экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

- ресурсосбережение; 

- экологическую этику; 
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- экологическую ответственность; 

- социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

- устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 

- культуру здорового и безопасного образа 

      Программа формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни   

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

✓ неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

✓ факторы риска, имеющие место в школе, 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. 

 

          Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

           Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и школе. 

Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

       Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

          Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся   как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

        Задачи Программы:  

1) 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; 

2) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье; 



3) научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

6) обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

7) сформировать навыки позитивного общения; 

8) научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

9) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

10) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

11) сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном 

пути;  

12) сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного,     осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в  

определённых жизненных ситуациях; 

13) проводить пропаганду физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

            В результате воспитания экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащиеся:  

✓ получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

✓ участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения; 

✓ участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу; 

✓ составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды; 

✓ учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

✓ получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным психологом, 

медицинским работникам, родителями(законными представителями)); 

✓ приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

✓ разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: физическая культура, экология. 

 

Основные направления деятельности по  здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся:  

- учебная деятельность 

- внеучебная деятельность 

- просветительская работа с родителями 

 



Учебная 

деятельность  
Внеучебная деятельность 

Просветительская работа с 

родителями.  

1.Предметы 

Базисного 

учебного плана 

(БУП). 

2.Предметы 

вариативной 

части БУП 

(часть плана, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ного процесса). 

Экологическая 

исследовательская и проектная 

деятельность. 

Экологические 

практикумы для 

обучающихся разных классов 

путем сочетания учебных 

занятий в лабораторных 

условиях и в окружающей среде 

(школьный экологический 

мониторинг). 

Эко-календарь (классные часы, 

праздники «День заповедников 

и национальных парков», «День 

Земли», «День тюленя», 

«Всемирный день 

воды»,  «День Балтийского моря», 

«Всемирный день 

окружающей среды» и др.) 

Встречи с представителями 

природоохранных структур . 

Экскурсии в природные 

комплексы, 

природоохраняемые и 

заповедные территории, к 

памятникам природы. Озеленение 

класса, школьной территории. 

Практическое участие в 

природоохранных мероприятиях, в 

пропаганде идей здорового и 

безопасного образа жизни  

(ежегодная акция «Марш парков», 

«Чистые игры», Всероссийская 

акция  «Сделаем!»). 

Ежегодное участие школы в 

международной программе « Эко-

школы/Зеленый флаг» и наличие у 

нас  12 Зеленых флагов. 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия: соревнования, 

праздники, квесты, «Дни здоровья»,  

флешмобы, акции, игры «А, ну-ка, 

девушки!», «А, ну-ка, парни!», 

«Веселые старты» 

Профилактика употребленеия 

ПАВ: лектории, беседы врачей, 

акции «Я выбираю ЗОЖ», 

«Марафон добрых дел» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

тематические классные часы, 

встречи с сотрудниками ОВД, 

участие в игре «Безопасное колесо». 

Построение и реализация 

эффективной системы 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) как 

педагогическое условие 

совершенствования системы 

охраны здоровья, формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников. 

Просветительская работа с 

 родителями (законными 

представителями) включает 

следующие формы деятельности  

- лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно 

и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т.п; 

- организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.; 

- общешкольные родительские 

собрания  с рассмотрением 

вопросов, связанных с 

профилактикой табакокурения, 

алкоголизма, наркомании  с 

приглашением специалистов. 

- родительский лекторий, 

консультации специалистов; 

- акции (сбор макулатуры, сбор 

батареек, помощь бездомным 

животным), участие в 

природоохранных мероприятиях. 

Воспитание обучающихся личным 

примером родителей (участие в 

Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации 

спортивных соревнований); отказ от 

вредных привычек; здоровый 

психологический климат в семье. 

Родительские собрания по 

профилактике сквернословия, 



 

Объединения по интересам 

Клуб «Экозори», изостудия 

«Палитра», творческое объединение 

«Сувенир», Школьный музей 

Боевой славы, школьные 

спортивные секции.  

 

Общешкольные мероприятия 

Конкурсы рисунков, плакатов «Нет 

весенним палам!», «За здоровый 

образ жизни», «День Земли» и т.д.  

Праздники «День птиц», «Стань 

другом природе!» и другие 

Выставки творческих работ. 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, вопросам полового 

воспитания; беседы об 

информационной безопасности и 

духовном здоровье детей; об 

укреплении детско-родительских 

отношений, создании безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; 

о безопасности детей в лесу, на 

водоемах; по профилактике 

внутрисемейных конфликтов; 

консультации психолога, 

социального педагога, школьной 

медсестры, учителя физической 

культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для 

родителей по актуальным вопросам;  

- тематические классные 

родительские собрания. 

Участники Программы: 

          -обучающиеся; 

          -классные руководители; 

 -учителя-предметники (преподаватель ОБЖ, учителя биологии, физической культуры и др); 

 -администрация школы; 

 -другие специалисты (психолог, социальный педагог, медсестра); 

          -родители (законные представители). 

Сроки реализации Программы: 2018-2021 гг. 

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

 

Работа школы по реализации Программы  будет проходить в три этапа. 

Первый этап –подготовительный. 

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 проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на второй ступени образования. 

Второй этап – основной.  

Организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы школы по 

данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 



-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных пропаганду здорового образа жизни; 

- работу активистов проекта « Эко-школы/Зеленый флаг». 

2. 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 охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап- заключительный.  

Сбор и анализ результатов выполнения программы.  

Коррекция деятельности. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 
Модель безопасной инфраструктуры школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (социальный 

педагог, логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинский работник). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 



 – В школе работает бассейн, 2 оснащенных спортивных зала, тренажерный зал и 

хореографический зал, имеются спортивные площадки со специальным покрытием, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, раздевалки. 

Таким образом, в школе созданы условия для проведения уроков физкультуры, для 

реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время. 

 – В школе работает два медицинских кабинета (процедурный и смотровой), оснащенных в 

соответствии с требованиями СанПиН, кабинеты оснащены дополнительным оборудованием для 

повышения качества и эффективности медицинской помощи и профилактического осмотра. 

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется работником, 

закрепленным за школой, находящимся в штате  ЗЦРБ. Школа обеспечивает условия для работы 

данного специалиста.  На базе школы медицинский работник осуществляет первичный прием  

всех участников образовательного процесса, осмотр обучающихся с целью допуска к различным 

соревнованиям, проводит работу по гигиеническому воспитанию обучающихся. Участвует в 

проведении летней оздоровительной компании. Медицинский работник осуществляет проведение 

профилактических прививок, плановые медосмотры обучающихся проводятся специалистами 

ЗЦРБ. Уровень здоровья школьников определяется по итогам возрастных медицинских осмотров. 

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, медицинский работник, 

администрация школы. В основе педагогического воздействия лежит воспитание у школьников 

бережного отношения к своему здоровью, привитие навыков здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек. 

 Иммунопрофилактика обучающихся, регламентированная Национальным календарем 

прививок, проводится на базе школы. Все прививки проводятся бесплатно и только с письменного 

согласия родителей (законных представителей).  Данные мероприятия проводятся достаточно 

эффективно.   

  – В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

 Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении проблем охраны 

здоровья детей на государственном уровне. 

Горячим питанием охвачено 100 % обучающихся школы.  Для организации питания 

имеется столовая на 200 мест. Утвержден график работы столовой. 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания ежедневно контролируется. 

Мытье посуды производится с соблюдением санитарно-гигиенических норм, с 

использованием средств дезинфекции. 

 Рацион соответствует возрастным потребностям школьников в пищевых веществах и 

энергии. 

Организован питьевой режим.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

- администрация школы; 

 - социальный педагог и психолог; 

- учителя физической культуры; 

 - медицинский работник; 

 - учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-



воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся. 

Режим работы школы регламентируется в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, СанПиНами 2.4.2.2821-10, Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка для четкой организации образовательного 

процесса. 

Школа работает в одну смену, у 5-7 классов -пятидневная учебная неделя, у 8 – 11 - 

шестидневная. Учебные занятия начинаются в 08.30. Продолжительность урока 45 минут. 

Перемены между уроками составляют от 10 до 20 минут. 

На всех этапах обучения соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся. 

Непрерывное экологическое здоровьесберегающее образование обучающихся 

обеспечивается посредством интеграции основных образовательных программ и 

программ внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность школы предоставляет детям 

интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, развивающие и другие услуги на 

основе свободного выбора и самоопределения, обеспечивая оптимальную самореализацию 

подростков. Это позволяет частично снять перегрузку обучающихся, эффективнее использовать 

имеющиеся ресурсы, расширить пространство социальных проб и возможностей 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 Важным условием для закрепления ценностей здоровья и безопасности на основе 

сложившегося жизненного опыта выступают такие виды деятельности, как углубленное изучение 

учебных предметов: основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, экология, 

география, биология, ИЗО, музыка, история в рамках интеграции общего образования и 

внеурочной деятельности в учебном плане, в рабочих программах учителей и педагогов 

внеурочной деятельности.  
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, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни 

здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.   

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 



возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы обеспечивает рациональный 

двигательный режим, направлена на организацию нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Ведение третьего часа физической культуры обеспечивает оптимальную 

двигательную активность подростков и направлено на удовлетворение индивидуальных 

потребностей: плавание, спортивные игры, дифференциация по видам спорта, фитнес. 

 Обязательное проведение физкультминуток на уроках, динамических перемен и 

динамических пауз, проведение Дней здоровья, участие в ГТО, в соревнованиях  способствуют 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности школьников. 

Закладыванию устойчивых стереотипов поведения в различных жизненных ситуациях с 

позиции безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни способствует разнообразная 

деятельность школьников в составе детских общественных объединений , клубов и секций, в 

рамках традиционных спортивных и здоровьесберегающих мероприятий, в период летней 

оздоровительной кампании. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:, спортивные игры, 

дни здоровья, соревнования. 

       Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Психолого-педагогическая профилактика и формирование ответственного поведения 

обучающихся 

 
Содержательный 

компонент 

Виды деятельности и формы занятий Участники 

взаимодействия 

1.Правовое просвеще-

ние обучающихся, 

педагогов, родителей 

Социально-творческая и общественно 

полезная практика: 

 неделя правовых знаний; оформление 

стендов, книжных выставок, выставки 

рисунков на правовую тематику «Твой друг – 

закон!»; участие в акциях на правовую 

тематику; изготовление юридических 

бюллетеней, брошюр, памяток; проведение 

классных часов, дискуссий, диспутов, 

родительских собраний с привлечением 

сотрудников полиции и др. 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

психолог, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

сотрудники милиции 

2. Аргументированная Социально-творческая и общественно Зам. директора по ВР, 



пропаганда здорового 

образа жизни 

полезная практика: 

участие в акциях по профилактике вредных 

зависимостей; лекции, беседы, круглые столы 

по пропаганде здорового образа жизни с 

привлечением медицинских работников, 

тематические дискотеки; консультирование 

педагогов по формированию здорового 

образа жизни, проведение Дней здоровья и 

др. 

социальные педагоги, 

психолог, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

медсестра, учителя 

физкультуры 

3.Предупреждение 

фактов асоциального 

поведения 

Проблемно-ценностное общение: 

наблюдение, анкетирование, беседы, 

тестирование, анализ, с целью выявления 

обучающихся, склонных к асоциальному 

поведению, заседания Совета профилактики, 

индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися по выявленным проблемам 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

психолог, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

4.Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Социально-творческая и общественно 

полезная практика: 

профилактические беседы, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, классные 

тематические часы, флешмобы, участие 

социальных видеороликах, оформление 

тематических стендов и классных уголков. 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

психолог, педагоги-

организаторы 

5.Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей, педагогов 

по проблемам 

профилактической 

деятельности, 

формированию 

безопасного и 

ответственного 

поведения 

Проблемно-ценностное общение: 

проведение круглых столов, часов общения с 

психологом, тренинги, семинары, дискуссии, 

психологические гостиные. 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

психолог, педагоги-

организаторы 

5. Взаимодействие с 

правоохранительным, 

медицинскими 

учреждениями и 

другими социальными 

институтами 

Планирование совместной деятельности с 

заинтересованными ведомствами 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

психолог 

 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов); 

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 



• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется благодаря таким видам деятельности, как: проблемно-

ценностное общение, социально-творческая и общественно полезная практика через формы 

работы - лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, 

экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Описание деятельности школы, осуществляющей образовательную деятельность, в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий 

Комплекс «Режим дня» 

формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности Мероприятия 

Способность составлять 

рациональный режим 

дня и отдыха; 

следовать рациональному 

режиму дня и отдыха 

на основе   знаний   о 

динамике 

работоспособности, 

утомляемости, 

напряжённости разных 

видов деятельности; 

выбирать оптимальный 

режим дня с учётом 

учебных и внеучебных 

нагрузок. 

Изучение учебных 

предметов, получение знаний о 

динамике 

работоспособности 

утомляемости, 

напряженности 

разных видов деятельности. 

Тренинги по 

моделированию 

рационального режима дня и 

отдыха. 

Консультации 

психолога школы. 

Тематические классные 

часы:  

«Мой режим дня» 

(5-7классы) 

Профилактика 

переутомления «Режим 

работы и отдыха» (5 - 8 

классы),  

Ценности  «Что 

человек должен ценить» 

(7-е классы), «Здоровье 

как главная ценность 

человека» (8-9 классы). 

Умение планировать и 

рационально распределять 

учебные нагрузки и   отдых   

в период подготовки   к 

экзаменам; знание и 

умение эффективного 

использования 

индивидуальных 

особенностей 

Изучение учебных 

предметов, получение знаний о 

динамике 

работоспособности, 

утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности. 

Тренинги по 

моделированию 

рационального режима дня и 

Тренинги с психологом 

«Эмоциональная 

разгрузка», «Экзамены 

без стресса» (9, 11 классы) 

Просмотр учебных 

фильмов «Режим дня» 

(5 – 6 классы) 

Встречи с 

медработниками, 



работоспособности отдыха. 

Консультации психолога 

школы. 

врачами «Режим дня в жизни 

школьника» (8-е, 10-е классы) 

 

Знание основ 

профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

Изучение учебного предмета 

«Биология», «ОБЖ»,  

консультации школьного 

фельдшера и психолога 

Уроки физического 

воспитания, биологии, химии, 

ОБЖ. 

 

Комплекс «Двигательная активность»  

 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности Мероприятия 

Формируется 

представление о 

необходимости и 

достаточной двигательной 

активности, элементах и 

правилах закаливания, 

выбор соответствующих 

возрасту физических 

нагрузок и их видов. 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре, 

организация работы 

спортивных секций, 

физкультминутки на уроках, 

проведение спортивных 

мероприятий, занятия с 

учащимися ОВЗ, проведение 

Дней здоровья, участие в 

комплексе ГТО 

«День здоровья» (5-11 кл) 

Цикл бесед: «Спорт поможет 

силы умножить»   (5   класс), 

«Роль физических занятий в 

жизни человека»    (6 класс), 

«Закаливание: за и против» (7 

класс), 

«Самоорганизация и 

самосовершенствование» (8-

11 классы) 

Школьные спартакиады по 

разным видам спорта 

Представление о 

рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и 

использования 

биостимуляторов 

Лекции врачей по теме, 

просмотр документальных 

фильмов. 

Классные часы 

Умение осознанно 

выбирать индивидуальные 

программы двигательной 

активности 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре, занятий 

с детьми ОВЗ, занятий 

спортивных секций, участие в 

спортивных 

мероприятиях. 

Уроки физической культуры, 

занятия в спортивных секциях 

 

Комплекс «Управления своим физическим и психологическим состоянием» 

 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности Мероприятия 

Формируются навыки 

оценки собственного 

функционального состояния 

по субъективным 

показателям. Навыки 

работы в стрессовых 

ситуациях. 

Тренинги учащихся по 

навыкам оценки своего 

функционального состояния 

(замеры пульса, дыхания и 

др.). Консультации 

психолога 

Составление  Памяток здоровья 

(навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учётом собственных 

индивидуальных 

особенностей), 5 -7 классы 

Владение элементами 

саморегуляции для 

снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

Навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

Тренинги обучающихся по 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и 

физического напряжения. 

Консультации психолога 

Цикл классных часов: 

«Основы культуры здоровья»

 (5 – 6 класс), 

«Профилактика 

переутомления» (6 – 7  класс), 

«Эмоциональные 



чувствами в стрессовых 

ситуациях. 

проблемы подростков» (7 – 8  

класс), «Эмоциональные и 

сексуальные проблемы 

подростков» (9-11 класс) 

Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, 

факторах, их 

вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных 

влияний 

Изучение предмета 

«Биология», просмотр 

документальных фильмов. 

Лекции врача 

Игровые тренинги 

«Стратегия принятия решений», 

8-9 классы. 

 Уроки физического воспитания, 

биологии, химии, литературы. 

 

Комплекс «Здоровое питание» 

 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности Мероприятия 

Формируется представление 

о рациональном питании как 

важной составляющей части 

здорового образа жизни, 

знания о правилах питания, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья; готовность 

соблюдать правила 

рационального питания  

Изучение предмета 

«Биология», просмотр 

документальных фильмов. 

Лекции врача. «Школа 

рационального здоровья» 

Беседа с медработником 

«Лишний вес: что за этим кроется, 

как диета влияет на вес», 8-11 

классы 

Исследовательский проекты 

обучающихся 8-11 классов.  

Организация 

качественного горячего 

питания обучающихся 

Оснащение школьной 

столовой необходимым 

оборудованием, организация 

горячего питания, беседы 

врача о рациональном 

питании 

Цикл   часов   общения: 

«Завтрак утром- знания днем»      

(5      классы), 

«Здоровое         питание: 

Полезные и 

вредные продукты» (6 классы), 

«Здоровое школьное питание. О 

пользе горячего питания» (7-8 

классы), 

«Беседа о фастфуде и 

традиционной       кухне 

россиян» (9-11 класс).  

 

Знание правил этикета, 

связанных с питанием, 

осознание того, что навыки 

этикета являются 

неотъемлемой частью 

общей культуры личности. 

Изучение правил 

этикета, тематические 

классные часы, практикумы 

по правилам этикета, 

посещение учреждений 

культуры 

Уроки технологии, литературы, 

истории,  

 биологии, ОБЖ.  

 

Комплекс «Профилактика разного рода зависимостей» 

 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности Мероприятия 

Развитие представлений 

подростков о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему; 

расширение знаний 

Тематические классные 

часы, встречис врачами 

города, проведение 

досуговых мероприятий по 

теме, профилактика вредных 

привычек, разного  рода 

Беседа «Как с максимальной 

пользой организовать 

проведение своего свободного 

времени», 5 -6 классы  

Цикл тематических классных 

часов, мероприятий: 



обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, 

воспитание готовности 

соблюдать эти правила 

зависимостей, встречи с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

«Полезные и плохие привычки» (5 

классы), 

«Мир без вредных привычек» 

(6 классы), 

«Я и улица» (7 классы), 

«Далекие и близкие 

последствия употребления 

спиртных напитков» (8-9 классы), 

«Твое социальное окружение» (9-

11 классы) 

Формирование 

Представлений о 

наркотизации  как 

поведении, опасном для 

здоровья, творчества, 

интеллектуальных 

способностях, возможности 

самореализации, 

достижения социального 

успеха 

Тематические 

классные часы, беседы с 

врачом- наркологом, 

просмотр кинофильмов, 

читательские конференции, 

тематические проекты. 

Агитбригада «Умей сказать 

«НЕТ»! (5 -11 классы) 

Включение подростков в 

социально значимую 

деятельность для 

реализации потребности в 

признании окружающих, 

проявлении лучших 

качеств и способностей. 

Общешкольные праздники, 

социальные акции, трудовые 

десанты, самоуправление 

школьников, научно- 

практические конференции, 

презентации проектов, 

олимпиады различного 

уровня, спортивные 

соревнования. 

Участие в международной 

программе «Зеленый флаг», 

Работа школьного парламента, 

олимпиады школьников. 

Ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга, 

формирование умений 

рационально проводит 

свободное время на основе 

анализа своего режима. 

Развитие способностей 

контролировать время, 

проведенное за 

компьютером 

Психологические тренинги, 

решение ситуативных задач, 

практикумы по 

составлению траектории 

дня, практикумы по 

составлению режима дня и 

ранжированию дел, 

тематические классные 

часы, «хронометраж» 

свободного времени 

Уроки ОБЖ, 

физического воспитания, 

биологии, химии, литературы, 

обществознания, информатики 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы по формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 



организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  



• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Методика мониторинга включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой);  



• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

1. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. Развитое моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Примерное содержание  

работы в 5 – 9  по формированию экологической культуры 

  здорового и безопасного образа жизни 

Учёба (урочная деятельность)  

1.На уроках русского языка и литературы обучающиеся продолжают отрабатывать   

правила культуры чтения и письма, закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и 

письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2.На уроках биологии даётся наиболее систематизированное представление о сохранении 

здоровья на основе знаний анатомии, физиологии и психологии. 

3. На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках ОБЖ обучающиеся знакомятся с основными правилами поведения в 

различных ситуациях, в т.ч. чрезвычайных. 

4. На уроках технологии, химии, физике, биологии обучающиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя,  

– обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы; 

– экскурсии, видеопутешествия- знакомство с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни, с представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

 

Социальные задачи  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, 

на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   



-  противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

 

 

Приложение 2 

План мероприятий 

 
Дата Мероприятие Класс 

В течение 

года 

ВПМ «Экология растений» (22 часа), включены в учебный план по 

биологии. 

7 

В течение 

года 

ВПМ «Экология животных» (22 часа), включены в учебный план по 

биологии. 

8 

В течение 

года 

ВПМ  «Экология человека. Культура здоровья» (22 часа), включены 

в учебный план по биологии. 

9 

В течение 

года 

Благоустройство и уборка пришкольной территории. Генеральные 

уборки. Дежурство по школе 

5-9 

В течение 

года 

Музейные уроки.  5-9  

В течение 

года 

Работа Бумажной мастерской 5-7 

В течение 

года 

Работа клуба «Экозори» 8-11 

В течение 

года 

Работа клуба «Здоровье человека» 8-11 

В течение 

года 

Реализация исследовательских проектов экологической 

направленности 

5-9 

Сентябрь - 

декабрь 

участие школы в международной программе « Эко-школы/Зеленый 

флаг»  

5-11 

Сентябрь Участие во Всемирной акции «Очистим планету от мусора» (акции 

«Сделаем!», «Чистые игры»).  

5-9 

Дары осени – организация выставки поделок из природного 

материала 

5-9 

Участие в акции «Всемирный День моря» 5-9 

День здоровья 5-9 

Работы по благоустройству территории школы. Реализация проекта 

«Дендропарк» 

8-9 

Всероссийский экологический диктант 8-9 

Октябрь, Международный день пожилых людей, участие в акции «Забота» Все 

классы 

Всемирные дни учета птиц 5-9 

Марафон добрых дел  5-9 

Ноябрь День отказа от курения проведение тематических классных часов  5-9 

Участие в акциях по энергосбережению 8-9 

Декабрь  Конкурс рисунков и плакатов, посвященных Дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 

Организация и проведение классных часов посвященных Дню прав 

человека 

5-9 

 Конкурсы новогодних игрушек своими руками 5-9 

Декабрь - 

февраль 

Зимние учеты птиц 5-9 

Февраль конференция Областного конкурса водных проектов 

старшеклассников Калининградской области 

8-9 

Региональная конференция Всероссийского конкурса юношеских 8-9 



исследовательских работ имени В.И. Вернадского 

Международный день защиты морских млекопитающих – 

информационные пятиминутки (в рамках уроков экологии и 

биологии), участие в акциях («День тюленя») 

5-9 

Март   Ко дню действий против плотин, действий в защиту Рек, Воды и 

Жизни, а также Всемирному Дню Воды – конкурс рисунков,  

5-9 

Конкурс краеведов  9 

Акция «Час без света – экономим электричества» 5-9 

Конкурс плакатов, слоганов, коллажей, посвященных Дню Защиты 

Земли  

5-9 

Работа посланников Балтийского моря 5-9 

Апрель  Участие в международной экологической акции, посвященной Дню 

птиц 

5-9 

День здоровья 5-9 

Участие  в «Марше парков» 8-9 

Акция «Очистим планету от мусора» 5-9 

Чернобыльские уроки 5-9 

Акция «Нет» весенним палам!» 5-9 

 Весенняя неделя добра 5-9 

Май  Участие в экологическом форуме 5-9 

Июнь  Работа экологического лагеря 5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Тематика работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Название темы Форма 

проведен

ия  

Ответств

енный 

Время 

проведения 

1 «В семье пятиклассник». Общешколь

ное 

собрание 

Руководите

ль МО кл. 

руководите

лей, 

психолог 

Сентябрь  

2 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Классное 

собрание 

 

Классный 

руководите

ль 

Октябрь 

 апрель  

3 Правильное питание – залог здоровья. Классное 

собрание 

 

Классный 

руководите

ль 

 Ноябрь  

4 Подросток. Вопросы полового воспитания Лекторий  Психолог, 

врач 

Декабрь 

5 Пагубное влияние вредных привычек. 

Профилактика табакокурения, алкоголизма 

и наркомании 

Круглый 

стол 

Специалист    Февраль  

6 Индивидуальные консультации  Консультац

ии, беседы 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

зам.директо

ра по ВР 

В течение года 

7 О создании безопасной и благоприятной 

обстановки в семье  

Общешколь

ное 

собрание 

зам.директо

ра по ВР 

 Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Использование учителями школы критериев здоровьесбережения на 

уроке, их краткая характеристика: 

Критерии здоровьесбережения 
Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в классе. 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса и 

доски, монотонные неприятные звуковые 

раздражители. 

Количество видов учебной 

деятельности. 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение 

примеров, рассматривание, списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и 

частота чередования видов 

деятельности. 

 7-10 минут. 

Количество видов преподавания. Виды преподавания: словесный, наглядный, 

самостоятельная работа, аудиовизуальный, 

практическая работа, фронтальная, индивидуальная и 

др. 

Чередование видов преподавания.  Смена видов учебной деятельности и видов 

преподавания. 

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

учащихся 

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

способа действия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, 

исследователя, деловая игра, дискуссия). Методы, 

направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, самооценки, взаимооценки). 

Место и длительность применения 

ТСО. 

Умение учителя использовать ТСО как средство для 

дискуссии, беседы, обсуждения. 

Поза учащегося, чередование позы. Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления. 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных 

точек. 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке. 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней 

мотивации: стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу. 



Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик 

(комфорт — напряжение, сотрудничество — 

авторитарность, учет возрастных особенностей); 

ученик — ученик (сотрудничество — соперничество, 

дружелюбие — враждебность, активность — 

пассивность, заинтересованность — безразличие). 

Эмоциональные разрядки на уроке. Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная кар-

тинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, 

четверостишие. 

Определяется в ходе наблюдения по 

возрастанию двигательных или 

пассивных отвлечений в процессе 

учебной деятельности. 

Момент наступления утомления и снижения учебной 

активности. 

 


