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Пояснительная записка 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06 октября 2009 г. №373; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 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); 

 СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24 декабря 2015г.; 

 Концепция УМК «Школа России»; 

 Проект МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» - «Безопас-

ное движение»; 

 Проект МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» - «Школа-

территория здоровья». 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни сформиро-

вана с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5». 

 

Цель: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, спо-

собствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьни-

ков, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Задачи: 

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах: 

– риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления); 

– о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкого-

ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

научить: 

– соблюдать правила личной гигиены и развить готовность на основе их ис-

пользования самостоятельно поддерживать и восстанавливать своѐ здоровье; 
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– делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих ответственно 

относится к своему здоровью, сохранять и укреплять его; 

– оценивать своѐ физическое развитие и уровень физической подготовки; 

– составлять свой режим дня, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; восстанавливать здоровье (аутотренинг, музыкотерапия), 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

–  специальным комплексам физических упражнений детей с ослабленным здо-

ровьем в целях адаптации к школьной среде; 

воспитать: 

– культуру самообразования в области здоровьесбережения и культуры ЗОЖ; 

сформировать: 

– представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

– о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от об-

щения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– представление об основных компонентах культуры здорового образа жизни; 

– о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продук-

тах; 

– о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной ак-

тивности; 

– навыки позитивного коммуникативного общения; 

– потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

привлечь родителей (законных представителей) в помощи укрепления здоровья 

своих детей; 

обеспечить: 

– здоровьесберегающие условия обучения учащихся, включая инфраструктуру. 

 

Направления деятельности для реализации поставленных задач: 

 информационно-просветительская деятельность; 

 практическая деятельность (формирование практических навыков); 

 формирование здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения. 

 

Первый этап - планирование работы по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

Второй этап - организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

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

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
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мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ «Кингисеппская средняя обще-

образовательная школа №5» 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 2 спортивных зала (установлена защита окон) оборудованных необходимым 

игровым и спортивным инвентарѐм; 

 стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадкой, 

беговая дорожка, полоса препятствий для занятий по ОБЖ; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет социального педагога; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 школьная столовая на 300 мест. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется стадион с футбольным 

полем, с искусственным покрытием. Функционирует медицинский и процедурный каби-

неты. Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных устройств. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-

лектива по вопросам повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся; 

– соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начально-

го общего образования; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, клубах); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, прогулок, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) вклю-

чает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье де-

тей; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, «Весѐлых стартов», Дней здоровья, конкурсов, 

посвящѐнных здоровому образу жизни, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Содержание работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Учѐба (урочная деятельность) - изучение материала и выполнение учебных зада-

ний по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей. 
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Физкультура - овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пере-

менах; 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, парная, груп-

повая работа, технология сотрудничества), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде. 

 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвя-

зи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры; 

– занятия в спортивных секциях;  

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

– классные часы, беседы, 

– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Полезное питание», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болез-

ни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек)?»; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье; 

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

ственники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма), с представителями профессий, предъяв-

ляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами-любителями и профессиона-

лами. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

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 – учѐбы, 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 курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

Ожидаемые результаты 

 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 
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– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом); 

 снижение уровня заболеваемости учащихся. 

 

Механизмы реализации программы 

 

1. Внедрение системы мероприятий, охватывающей учебный и воспитательный 

процесс, направленной на здоровьесбережение учащихся. 

2.Поэтапная реализация программы, включая диагностику результатов на каждом 

этапе. 

3.Взаимосвязанная деятельность учителей, классных руководителей, психолога, 

социального педагога, медицинского работника, администрации, а также учащихся и их 

родителей. 

 

Участники программы: учащиеся 1-4 классов, педагогический состав школы, ме-

дицинские работники, родители (законные представители). 

 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 

 

1 блок. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации обра-

зовательного учреждения 

 Состав сотрудников здоро-

вьеберегающей инфра-

структуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Создание условий: кад-

ровое обеспечение, ма-

териально- техническое, 

финансовое 

2. Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помеще-

ний ОУ; организует соблю-

дение требований пожар-

ной безопасности; создаѐт 

условия для функциониро-

Обеспечение соответ-

ствия состояния и со-

держания здания и по-

мещений образователь-

ного учреждения сани-

тарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожар-
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вания столовой, спортивно-

го зала, медицинского ка-

бинета 

ной безопасности, тре-

бованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обу-

чающихся; наличие и 

необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и приго-

товления пищи; оснаще-

ние кабинетов, физкуль-

турного зала, спортпло-

щадок необходимым иг-

ровым и спортивным 

оборудованием и инвен-

тарѐм. 

3. Заместители директора по 

УВР  

Разрабатывают построение 

учебного процесса в соот-

ветствии с гигиеническими 

нормами; контролируют 

реализацию ФГОС и учеб-

ных программ с учетом ин-

дивидуализации обучения 

(учѐт индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа деятель-

ности); организуют работу 

по индивидуальным про-

граммам начального обще-

го образования 

Приведение учебно-

воспитательного про-

цесса в соответствии со-

стоянием здоровья и фи-

зических возможностей 

обучающихся и учите-

лей, организующих про-

цесс обучения обучаю-

щихся. 

Наличие условий сохра-

нения и укрепления здо-

ровья как важнейшего 

фактора развития лич-

ности. 

4. Заместитель директора по 

ВР  

Организует воспитатель-

ную работу, направленную 

на формирование у обуча-

ющихся ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отноше-

ние к своему здоровью: 

наличие мотивации к 

совершенствованию фи-

зических качеств; здоро-

вая целостная личность. 

Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ. 

5. Руководители методиче-

ских объединений 

Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбереже-

ния; проводят коррекцию и 

контроль процесса форми-

рования здорового образа 

жизни обучающихся и пе-

дагогов; разрабатывают ре-

комендации по валеологи-

ческому просвещению обу-

чающихся учителей и роди-

телей. 

Повышение валеологи-

ческой грамотности 

учителей; наличие го-

товности у педагогов к 

валеологической работе 

с учениками и родите-

лями  

6. Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

Осуществляет просвети-

тельскую и профилактиче-

скую работу с учащимися, 

направленную на сохране-

Формирование у обуча-

ющихся потребности 

ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной 
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ние и укрепление здоровья; 

проводит диагностическую 

работу по результативности 

и коррекции валеологиче-

ской работы. 

личности 

7. Ответственный за органи-

зацию питания 

Организует просветитель-

скую работу по пропаганде 

основ рационального пита-

ния; входит в состав браке-

ражной комиссии; осу-

ществляет мониторинг ко-

личества питающихся. 

Обеспечение качествен-

ного горячего питания 

обучающихся, в том 

числе горячих завтра-

ков; формирование 

представление о пра-

вильном (здоровом) пи-

тании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах. 

8. Медицинский работник. Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров; ор-

ганизует санитарно-

гигиенический и противо-

эпидемический режимы; 

ведет диспансерное наблю-

дение за детьми; выполняет 

профилактические работы 

по предупреждению забо-

леваемости; обучает гигие-

ническим навыкам участ-

ников образовательного 

процесса. 

Формирование пред-

ставления об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового 

образа жизни; формиро-

вание потребности ре-

бѐнка безбоязненного 

обращения к врачу по 

любым вопросам состо-

яния здоровья.  

9. Председатель школьного 

ПМПК. 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка; 

обеспечивает выработку 

коллективных рекоменда-

ций для учителей, родите-

лей по дальнейшей тактике 

работы с данными детьми. 

Обеспечение условий 

для обучения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

испытывающим трудно-

сти в обучении, откло-

нениями в поведении. 

10. Педагог-психолог. Способствует формирова-

нию благоприятного пси-

хологического климата в 

коллективе; занимается 

профилактикой детской 

дезадатации; пропаганди-

рует и поддерживает здоро-

вые отношения в семье 

Создание благоприятно-

го психо-

эмоционального фона; 

развитие адаптационных 

возможностей; совер-

шенствование коммуни-

кативных навыков, ка-

честв толерантной лич-

ности, развитие самопо-

знания; формирование 

психологической куль-

туры личности.  

11. Учитель-логопед. Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у де-

тей; способствует социаль-

ной адаптации детей. 

Снижение речевых 

нарушений; социальная 

адаптация детей. 

12. Родители - члены управ- Контролирует соблюдение Обеспечение результа-
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ляющего совета. требований СанПиН; 

участвует в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, обучаю-

щихся, родителей по здоро-

вьесбережению; участвуют 

в совещаниях по подведе-

нию итогов по сохранению 

здоровья обучающихся. 

тивности совместной 

работы семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления дея-

тельности 
Учебная и внеучебная деятельность 

Организация режима 

школьной жизни 

Снятие физических нагрузок через: 

оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 

33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четвер-

ти; 2-4 классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода.  

максимально допустимая нагрузка: обучение в 1 смену; 

пятидневный режим обучения в 1-4 классах с соблюдением требова-

ний к максимальному объему учебной нагрузки; «Ступенчатый ре-

жим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-

октябре в 1-х классах; 35-минутный урок в течение всего учебного 

года в 1-х классах и 45 -минутный во 2-4 классах. 

рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

составление расписания с учетом динамики умственной работоспо-

собности в течение дня и недели. 

Создание предметно-

пространственной 

среды 

Для каждого класса начальной школы отведена учебная комната, в 

зависимости от роста учащихся меняется высота стола и стула, в 

каждой классной комнате имеется гигиенический уголок (раковина 

для мытья рук), соблюдается питьевой режим (наличие в каждом 

классе кулеров и одноразовых стаканов). 

Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в со-

ответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся 

первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они раз-

мещаются в первом ряду от окна. 

Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 
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организовать фронтальную, групповую и парную работу на уроке. 

Два физкультурных зала. 

Организация учебно-

познавательной дея-

тельности 

Использование в учебном процессе здоровьесберегающих техноло-

гий, технологии личностно-ориентированного обучения. 

Корректировка учебных планов и программ: введение в начальной 

школе третьего часа физкультуры; реализация планов индивиду-

ального обучения для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Оптимальное использование содержания валеологического обра-

зовательного компонента в предметах, имеющих профилактиче-

скую направленность: физическая культура, окружающий мир. 

Безотметочное обучение в 1-х классах. 

Нелинейное расписание. 

Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адапта-

ционный период: математика, окружающий мир, технология, физ-

культура, изобразительное искусство, музыка. 

Реализация общешкольной программы «Здоровый и безопасный 

образ жизни», программы духовно-нравственного воспитания и 

плана мероприятий по профилактике детского травматизма; изу-

чению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный празд-

ник «Папа, мама, я - спортивная семья»; «Весѐлые старты», «Кросс 

наций»; проведение дня здоровья; экскурсии в парк; встречи с ин-

спекторами ГИБДД. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов). 

Организация оздоро-

вительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выяв-

ления наиболее часто болеющих детей; определение причин забо-

леваемости с целью проведения более эффективной коррекционной 

и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития. 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником школы (вакци-

нация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 
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• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

•  проведение физкультминуток на каждом уроке продолжитель-

ностью по 1,5-2 минуты, на 10 и 20-й минутах урока. В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью профилак-

тики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата; 

• подвижные игры на переменах; 

• внеклассные спортивные мероприятия. 

4. Организация рационального питания: 

• назначение учителя, ответственного за организацию горячего 

питания в школе; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работ-

ник школы, учитель, ответственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в об-

щеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соот-

ветствие энергетической ценности рациона возрастным физиологи-

ческим потребностям детей (учет необходимой потребности в энер-

гии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения; 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 

счет корректировки рецептур и использования обогащенных про-

дуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов ку-

линарной обработки; соблюдение оптимального режима питания; 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходи-

мые комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вил-

ки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре 

поведения за столом; 

• 100% охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью про-

верки организации питания обучающихся в школе (проверяют 

наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 

анкетирование, опрос обучающихся). 

• в школе работает столовая на 300 мест, позволяющая органи-

зовать горячие завтраки, обеды, полдники; время работы столовой 

с 8.30 до 15.00 ч.; бесплатно питаются учащиеся соответствующих 

категорий. 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной служ-

бы, организация работы ПМПК по психолого-медико-

педагогическому сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении и отклонения-

ми в поведении. 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для 

групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-

развивающее обучение обучающихся с нарушениями чтения и 

письма». 
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4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностно-

го отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образователь-

ных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей начальных классов, педагогов-психологов. 

Внедрение про-

грамм, направлен-

ных на формирова-

ние ценности здоро-

вья и здорового об-

раза жизни 

«Школа будущего первоклассника». 

Работа социального педагога. 

Реализация программ по Технике безопасности и Правилам до-

рожного движения. 

Формы организации занятий по программам дополнительного об-

разования интеграцию в базовые образовательные дисциплины: 

проведение часов здоровья; классных часов; занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий (конкурсов, праздников, вик-

торин, экскурсий). 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Родительский все-

обуч: просвещение 

через обеспечение 

литературой, разме-

щение информации 

на сайте школы, 

сменных стендах 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению 

к здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, роди-

тельского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым сто-

лом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического прак-

тикум, тренинга. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно - правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспита-

ние детей; о социально-психологической службе; о литературе для 

родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о 

режиме работы школы; о социально-психологической службе. 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литерату-

ры. Реализация цикла бесед для родителей. 

Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и родите-

лей 

Для координации деятельности педагогического коллектива, обу-

чающихся,  родителей по  Программе  формирования  культуры  

здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  рамках    в  школе  ре-

ализуется  проект «Школа-территория здоровья», основным 

направлением которого является  формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни. 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Весе-

лые старты», « Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, ма-
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ма, я – спортивная семья», «Спортландия», Дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой 

выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил без-

опасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях 

в рамках «Дня защиты детей». 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия 

с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Изучение и контроль 

над реализацией про-

граммы в учебно-

воспитательном про-

цессе 

Утверждение планов работы в рамках программы (План ПМПК, 

План мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения , план внеклассных мероприятий. 

Создание материально-технической базы для реализации програм-

мы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой. 

Контроль за эффективностью использования оборудованных пло-

щадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

Организация проведение семинаров в рамках программы формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни. 

Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм в обес-

печении образовательного процесса. 

Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школь-

ных занятий. 

Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

Контроль за повышением квалификации специалистов. 

Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

Информирование родителей о направлениях работы в рамках про-

граммы (управляющий совет, родительские собрания, сайт шко-

лы). 

Организация тематических родительских собраний с привлечени-

ем специалистов ЦРБ. 

Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

Контроль над проведением классных родительских собраний, кон-

сультаций. 

Управление повы-

шением профессио-

нального мастерства 

Заседание педагогического совета о согласовании программы. 

Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения качества обучения». 

Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении». 

Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по формиро-

ванию здорового образа жизни». 

Диагностика эффек-

тивности реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

Сформированность физи-

ческого потенциала 

Состояние здоровья обучающихся по 

итогам углубленного медицинского 

осмотра. 

Развитость физических качеств (уро-

вень обученности по физической 
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Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых проце-

дур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; школьного трав-

матизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в ко-

торых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров шко-

лы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; раз-

личные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения 

детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируе-

мые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; перво-

начальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

культуре). 

Сформированность нрав-

ственного потенциала 

личности выпускника 

Осознание значимости ЗОЖ в сохра-

нении здоровья (по итогам анкетиро-

вания). 

Удовлетворенность обу-

чающихся школьной  

жизнью 

Уровень удовлетворенности обучаю-

щихся школьной жизнью. 

Уровни эмоционально-

психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований по вопросам адаптации, 

по итогам тематического контроля). 

Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по здоро-

вьесбережению 

Уровень осмысление учащимися со-

держания проведенных мероприятий 

(на основе анкетирования). 


