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Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
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 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

(2009 г.); 

 Концепция Система учебников «Начальная школа XXI века».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 
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Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

Режим работы столовой и буфета: 

День недели Время работы 

Понедельник 

9.00-15.00 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

 

Категории учащихся, получающих бесплатное питание: 

-многодетные; 

-малообеспеченные; 

-инвалиды; 

-сироты; 

-туб. инфицированные; 

-имеющие хронические заболевания. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Режим работы спортивного зала:      

Уроки по расписанию:  9.00-14.00 (ежедневно) 
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В школе работает медицинский кабинет. 

Режим работы медицинского кабинета: 

Врач:  

 

День недели Время работы 

Вторник 
9.00-15.00 

Среда 

   

Медицинская сестра: 

 

День недели Время работы 

Понедельник 

9.00-15.00 
Вторник 

Среда 

Пятница 

Четверг 12.00-15.00 

             

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Учебный план школы обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 44 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» 

и составлен в соответствии с ФБУП 2004 г. и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 19.03.2001 №  196.   

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательной программы начального общего образования для 1 – 4-х 

классов при продолжительности учебного года: в 1 классе - 33 учебные 

недели,   во 2 – 4-х классах –  не менее 34 учебных недель; 

продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов системы учебников «Начальная школа XXI века».  

 

Использование возможностей системы учебников 

 «Начальная школа XXI века» 

Система учебников «Начальная школа XXI века»   формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
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 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 
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сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Начальная школа XXI века»,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения и аудиовизуальных средств. Кабинеты 

начальной школы оснащены интерактивными досками. 

В настоящее время коллектив школы использует в учебном процессе 

следующие инновационные технологии, создающие условия для развития 

«самообразующейся» личности школьника: 

 технологии диалоговой взаимопомощи, сущность которой в 

использовании естественного общения учащихся каждого с каждым в 

учебной деятельности; 

 технологии индивидуально-бригадного обучения и бригадно-

индивидуального обучения, в которых коллективная и индивидуальная 

работа учащихся направлена на достижение лучших результатов в усвоении 

учебного материала. 

Применение данных технологий и создание проекта «Здоровье 

школьников» помогает педагогическому коллективу школы перейти от 
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тренировки запоминания к процессу умственного развития и осмысленного 

понятия; от ассоциативно-статистической модели знаний к динамически 

структурированным системам умственных действий; от ориентации на 

усредненного ученика к дифференцированным индивидуальным 

образовательным траекториям; от внешней мотивации к обучению к 

внутренней нравственно-волевой регуляции. 

Проект «Здоровье школьников» 

Проект рассматривается как средство развития практики работы школы 

по реализации программы «Здоровые дети». 

 Проект является интегрированным и включает в себя комплекс мер, 

направленных на охрану здоровья обучающихся: 

- уроки физической культуры в 1-4-ых классах по учебному плану; 

- расширение форм и интенсивности использования спортивного 

комплекса школы; 

- реализация программ дополнительного образования детей спортивно-

оздоровительной направленности; 

- привлечение максимального количества учащихся к занятиям в 

спортивных секциях; 

- участие в Спартакиаде школьников, спортивно-массовых 

мероприятиях районного проекта «Физкультура и спорт», городских 

соревнованиях; 

- программы психолого-педагогической поддержки учащихся; 

- проведение диагностики и мониторинга состояния здоровья учащихся; 

- организация питания школьников и осуществление контроля по 

питанию; 

- повышение безопасности пространственно-предметной школьной 

среды; 

- обучение приёмам личной безопасности в рамках программы ОБЖ; 

- реализация программы «Дорога и мы» по ПДД совместно с ЦТТ 

«Мотор»; 



 10 

- комплекс мероприятий, нацеленных на формирование осознанного 

отношения учащихся к своему здоровью;  

- участие в профилактической программе «Классы, свободные от 

курения». 

Проект реализуется педагогами школы при поддержке медицинских 

работников и педагогов-психологов ЦПМСС. 

Руководитель экспериментальной работы Суртаева Н.Н., доктор 

педагогических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

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: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.) 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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План организации оздоровительной работы 

 ГОУ СОШ №316 

 

 № 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме рабочего дня: 

 совещания    на темы: «Реализация программы 

«Школа – территория здоровья», 

«Двигательная активность детей», «Как 

воспитать в детях негативное отношение к 

вредным привычкам»; 

 назначение ответственных   за проведение 

оздоровительных мероприятий в 

школе,  проведение для них инструктажей; 

 проведение бесед в классах о режиме дня 

для школьника, о порядке проведения ФМ и 

подвижных игр на переменах; 

 организация утренней зарядки для учащихся 

школы 

  

  

администрация  

  

  

  

  

кл. рук-ли 

  

учителя-

предметники 

  

  

 в течение 

года 

  

  

сентябрь 

  

  

сентябрь 

  

ежедневно 

2 Занятия физическими упражнениями и игры в группах продленного дня: 

 Физкультпаузы во время выполнения 

домашнего задания, прогулки и экскурсии; 

 физкультурные упражнения и игры в часы 

отдыха, занятия в спортивных секциях и 

кружках. 

  

  

воспитатель ГПД 

 физорг 

  

  

ежедневно 

2-3 раза 

в неделю 

3 Организация спортивной работы: 

  назначение физоргов в классах для 

подготовки команд; 

 составление расписания занятий секций и 

кружков; 

 подготовка команд по видам спорта, 

включенным в городскую спартакиаду; 

 осуществление связи с тренерами  спортивного 

комплекса «Олимп». 

кл. рук-ли 

учителя физ-ры 

  

учителя физ-ры 

  

инструктор по 

ФК  

 сентябрь 

  

  

 в течение 

года 

  

постоянно 

4 Агитация и пропаганда: 

 оформление уголков физической культуры, 

стенд  нормативных показателей,    расписание 

работы спортивных секций, график занятости 

спортивных залов;      

 выпуск  информационных листов о проведении 

спортивных мероприятий. 

  

учитель физ-ры 

  

 спортивная 

комиссия 

  

 сентябрь 

  в 

течение года 

  

5 Подготовка физкультурно-спортивного актива: 

 проведение заседания судей накануне 

соревнований      

 инструктор по 

ФК  

 в 

течение года 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 

 лекции для родителей на темы: «Распорядок 

дня и двигательный режим школьника», 

«Личная гигиена школьника», «Воспитание 

правильной осанки у детей»; 

 консультация для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье; 

 Администрация 

кл. рук-ли 

Мед.работник 

  

Мед.работник 

учитель физ-ры 

в течение 

года 

  

  

  

  



 12 

закаливания и укрепления их здоровья; 

 участие родителей в спортивных 

праздниках, Днях здоровья; 

 консультации для классных руководителей по  

планированию спортивно-оздоровительной 

деятельностью в классе  

  

кл. рук-ли 

учитель физ-ры 

  

  

  

  

сентябрь-

ноябрь 

7 Внеурочная работа в школе и дополнительное образование: 

 В соответствии с планом спортивно-массовых 

мероприятий. 

Открыты секции по баскетболу: Понедельник, 

Среда, Пятница 15.00 – 19.00; 

И секция мини футбола: Вторник, Четверг 15.00 – 

18.00 

учитель физ-ры 

инструктор по 

ФК 

кл. рук-ли  

в течение 

года 

  

8 Организационные и лечебно-профилактические работы: 

 проверка санитарного состояния школы 

перед началом учебного года; 

 подготовка медицинского кабинета, 

выписка аптеки; 

 получение медицинской карты (ф.26) для 

учащихся 1 классов и вновь поступивших; 

 проведение витаминизации учащихся и 

педагогов; 

 организация и проведение медицинских 

осмотров; 

 анализ результатов медосмотров и 

доведение полученных данных до сведения 

родителей и учителей; 

 регулярное проведение профилактики детского 

травматизма. 

администрация 

Мед.работник 

столовая 

администрация 

инженер по ТБ и 

ОТ 

инструктор по 

БДД 

кл. 

руководители 

август 

  

ноябрь-

октябрь 

  

сентябрь 

  

2 раза в год 

в течение 2х 

мес. 

ежедневно 

октябрь 

ноябрь 

в течение 

года 

9. Организация и проведение профилактического лечения в школе: 

- детей с заболеванием носоглотки; 

- детей с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта; 

- детей с нарушением функции зрения: 

1) согласно рекомендации врача рассадить     

     детей в классах; 

2) соблюдение светового режима 

3) контроль ношения очков; 

  - регулярное проведение амбулаторного приема: 

1) беседа с родителями; 

2) осмотр ребенка, назначение    

    дополнительных методов обследования; 

3) назначение лечения, дача рекомендаций; 

 -   контроль за уроками физкультуры: 

а) проверка санитарного состояния спортзала; 

б) соблюдение температурного режима, 

     освещение, проветривание; 

в) наличие спортивной одежды у детей на 

     уроках физкультуры; 

г) контроль за правильной осанкой, пульсом, 

     дыханием учащихся; 

д) тренировка нервно-мышечной, сердечно 

     сосудистой и дыхательной системы; 

  

  

Мед.работник 

  

  

  

кл. 

руководитель 

Мед.работник 

учитель физ-ры 

  

  

  

течение года 

  

  

  

1 раз в 

четверть, в 

течение года 

2 раза в 

неделю 
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е) развитие физических качеств, поднятие 

    эмоционального тонуса. 

10 Санитарно-эпидемические работы: 

 составление плана прививок; 

 обследование детей на гельминты 

и дегельминтизация нуждающихся; 

 проведение осмотра на педикулез; 

 контроль за санитарно - гигиеническими 

условиями обучения и воспитания учащихся, 

соблюдение режима в 1-х классах, ГПД; 

 контроль за технологией приготовления 

пищи, мытьем посуды, сроками реализации 

скоропортящихся продуктов; бракераж 

готовой продукции; 

 осмотр сотрудников пищеблока на 

гнойничковые заболевания; регистрация 

осмотра в журнале; 

 регистрация инфекционных заболеваний в 

школе; осмотр детей, нуждающихся в контакте 

с инфекционными больными. 

  

Мед.работник 

  

  

  

   

1 раз в год 

  

4 раза в год 

  

  

  

ежедневно 

  

  

  

ежедневно 

  

  

в течение 

года 

11 Санитарно-просветительная работа: 

а) беседы, лекции для учащихся  на тему: 

«Профилактика    заболеваний», «Профилактика 

травматизма» и т.д.; 

б) выступление на педсоветах по вопросам: 

 «Охрана здоровья», «Питание учащихся», 

 «Профилактика травматизма в школе»; 

г) оформление уголка здоровья, выпуск 

санитарных бюллетений; 

д) ознакомление с актами проверок СЭС; 

   проведение бесед с техническим  

   персоналом. 

  

Мед.работник 

 

в течение года 

  

  

  

  

  

  

  

1 раз в месяц 

 

4.  Реализация дополнительных образовательных программ 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

ГОУ СОШ №316 в системе внеурочной деятельности предусматриваются 

соответствующие разделы и темы программы дополнительного образования. 

Их содержание должно обеспечивать условия для обсуждения с детьми 

проблем, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В школе должны быть созданы и реализованы дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. В программах должны 

предусматриваться разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, проведение часов здоровья, 

факультативные занятия, проведение классных часов, занятия в кружках, 
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проведение досуговых мероприятий (конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.), организацию дней здоровья. 

 

Содержание программы дополнительного образования 

(работа с родителями и детьми) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Индивидуальные консультации 

 Адаптация ребенка к 

школе. 

 Эмоциональный фон 

ребенка. 

 Самореализация 

ребенка в школе. 

 Индивидуальный 

подход в школе. 

 

 Условия для 

реализации 

собственного «Я». 

 Самоорганизация 

учебного труда и 

помощь в ее 

формировании. 

 Трудности в 

общении. 

 Проблемы в учении. 

 Режим дня. 

 Перегрузки. 

 Особенности 

здоровья и проблемы в 

самореализации. 

 Положительное самоопределение к 

учебной деятельности – основа психического 

здоровья ученика. 

 Рефлексивный анализ деятельности – одно 

из условия для реализации собственного «Я». 

 Организация опосредованного контроля 

самоорганизации учебного труда. 

 Проблемы в учении. 

 Особенности здоровья и результаты 

обучения. 

 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей) 

 Наблюдение 

адаптации ребенка к 

школе. 

 «Школьные страхи 

детей». 

 Хронометраж 

рабочего дня ребенка. 

 Урок – 

здоровьесберегающая 

среда (в условиях 

посещения уроков). 

 Школа – 

здоровьесберегающая 

среда. 

 Реализация 

собственного «Я» в 

школе (анкетирование, 

собеседование). 

 Уровень 

сформированности 

УУД. 

 Хронометраж 

рабочего дня ребенка. 

 Двигательный режим 

ребенка. 

 Зрительный режим 

школьника ребенка. 

 Уровень развития положительного 

самоопределения к учебной деятельности по 

различным предметам школьного курса. 

 Уровень развития рефлексивного анализа 

познавательной деятельности. 

 Уровень личностной самореализации. 

 Уровень сформированности УУД. 

 Хронометраж рабочего дня школьника. 

 

Университет педагогических знаний 

 Здоровье наших 

детей. 

 Адаптация ребенка в 

школе. 

 Освоение ребенком 

новой социальной роли 

«ученик». 

 Кризис семи лет. 

 Логопедические 

проблемы, их значение 

при формировании 

учебной мотивации. 

 Режим дня. 

 Гимнастика для глаз. 

 Гимнастика для 

 Двигательный режим 

учащихся и его 

значение. 

 Зрение и способы 

его сохранения. 

 Питание и здоровье 

наших детей. 

 Профилактика 

заболеваний нервной 

системы. 

 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

 

 Формирование положительной учебной 

мотивации – основа психического здоровья. 

 Уровень притязаний и реальные 

возможности ребенка его реализации. 

 Система взаимоотношений членов семьи 

их влияние на здоровье 

детей. 
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«ленивых». 

 Профилактика 

простудных аболеваний 

(грипп, ОРВИ). 

   Родительские 

установки и 

здоровье детей. 

 Профилактика 

заболеваний нервной 

системы. 

 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

 

 Формирование 

положи- 

тельных установок и 

здоровье 

детей. 

 Профилактика 

психогенных 

заболеваний. 

 Профилактика 

снижения 

зрения. 

Семинары-практикумы 

 Режим дня. 

 Гимнастика для глаз. 

 Гимнастика для 

«ленивых». 

 Профилактика 

простудных 

заболеваний (грипп, 

ОРВИ). 

 

 Условия для 

реализации 

собственного «Я» 

ребенка. 

 Двигательный режим 

и его значение. 

 Школа, дом и 

зрение. 

 Формирование УУД 

– средство 

здоровьесбережения. 

 Формирование 

положительного 

самоопределения 

личности. 

 Рефлексивный 

анализ – 

формирование 

активной, само- 

развивающейся, 

психически 

уравновешенной 

личности 

(соответствие уровня 

притязаний и 

реальных 

возможностей). 

 Формирование 

УУД – средство 

здоровьесбережения. 

 Формирование 

рефлексивного 

анализа 

деятельности. 

 Самоорганизация 

деятельности – 

формирование актив- 

ной, 

саморазвивающейся, 

адаптированной 

личности. 

 Формирование 

УУД, как 

условия успешного 

обучения в 

среднем звене. 

 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса. 

 Мотивирования к занятиям физкультурой и 

спортом (посещение открытых занятий 

одноклассников и их родителей) 

 Организация соревнований: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- «Сильный, ловкий и смелый»; 

- «Остаться в живых и невредимых». 

 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п.  

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

в ГОУ СОШ №316 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 
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детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.      

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в 

прогимназии: организация 

подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся являются 

ожидаемые результаты, обусловленные целями программы. Особенности 

результатов находят отражение в способах оценивания. Предметные и  мета 

предметные результаты проходят  критериальное  оценивание (см. 

приложение 1). Для выявления уровня знаний учитель использует: 

- контрольные и проверочные работы, которые позволяют определить 

уровень знаний ученика по данному вопросу и его оценку своим знаниям и 

умениям; 

- выполнение учащимися упражнений творческого характера в  

домашних заданиях; 

- ведение «Листа здоровья» (см. приложение 2) учащихся классным 

руководителем и медицинскими работниками (выявление  хронических 
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заболеваний, отслеживание посещаемости учебных занятий и внеурочной 

деятельности учеников, питание школьников); 

-  социологические опросы (см. приложение 3) учащихся и их 

родителей; 

- анкетирование (см. приложение 4) родителей и самих учащихся с 

целью выявления уровня самоопределения (позиции) обучающегося  

социальной роли; 

- отслеживание участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях, в занятиях, посвященных профилактике детского травматизма 

и  воспитания у учеников  правил личной безопасности; 

 При оценивании  личностных результатов  используется технология 

портфолио, а так же проведение праздников и мероприятий с участием 

учеников, направленных на формирование и укрепление  устойчивой 

мотивации сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

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. 

 

В результате работы по программе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни детей, обучающиеся должны: 

 иметь представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 иметь поведение, позволяющее сохранять и укреплять здоровье; 

 иметь понятие о правилах личной гигиены и готовность 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 иметь представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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 иметь представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 иметь представление о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 иметь представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 иметь элементарные навыки эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 иметь навыки позитивного коммуникативного общения; 

 иметь представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Критерии оценки реализации 

программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 
№ Критерий Показатели Измерители 

 

1. Наличие в детях желания 

заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 

медицинской службы. 

Результаты 

медицинских осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

2. Установка на 

использование 

здорового питания. 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома. 

 

3. Использование 

оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия физкультурой. 

 

4. Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

5. Применение 

рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача  

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

6. Знание негативных 

факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

 

7. Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

Анкетирование. 

Наблюдение. 
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табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

вопросу. 

8. Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с 

особенностями роста и 

развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

 

9. Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

 

 

*Примечание: 

в анкетировании принимают участие все участники образовательного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Листок здоровья 

N 

п/п 

Фамилия, 

   имя 

Группа 

здоровья 

Назначение Группа для  

  занятий 

физкультурой 

N парты,  

   ряд 

учебные  

  четверти 

I II III IV 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Опросный лист №__ 

 (для детей и родителей) 

 

 

1.  Телефон МЧС 

2.  Телефон пожарной охраны 

3.  Телефон скорой медицинской помощи 

4.  Телефон полиции 

5.  Телефон домашний 

6.  Телефон, по которым можно связаться с родителями 

7.   Домашний адрес 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АНКЕТА 

 

1. ФИО учащегося 

2. Дата рождения 

3. Группа здоровья 

4. Особенности ребенка 

5. Есть ли проблемы в социализации ребенка? (коммуникабельность) 

6. Есть ли медицинские показания? 

7. Посещает ли ребенок спортивные секции/кружки? Как долго? 

8. Может ли семья участвовать в школьных, районных, городских 

мероприятиях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


