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Пояснительная записка 

 

В связи с переводом школы в качественно новое состояние, представленное в  

государственной стратегической инициативе Президента Российской Федерации Д.А. 

Медведева «Наша новая школа» перед современной школой четко сформулирована главная 

задача: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Реализация этой задачи неразрывно связана с 

внедрением  новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих 

«формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса». 

Федеральный государственный образовательный стандарт-2009 впервые определяет 

такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов  

образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления 

деятельности образовательного  учреждения. При этом разработана методология и методика 

оценки здоровьесберегающей деятельности образовательного  учреждения. 

Поэтому главной целью данной работы является разработка комплекса управленческих 

механизмов и направлений работы по созданию и эффективной  реализации Целевой 

подпрограммы Основной образовательной Программы МОУ «Сланцевская СОШ № 6», в 

основе которой модель формирования «Экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» (ЭКЗиБОЖ).  

Подготовка проекта (этап создания Программы) раскрывает основные подходы по 

созданию в начальной  школе такой образовательной среды, которая будет отвечать 

требованиям к реализации ФГОС-2009, действующим СанПиНам,  современным потребностям 

общества, детей, учителей, родителей, способствовать формированию у младших школьников 

мотивации к здоровому и безопасному образу жизни. 

Комплексная программа – «ЭКЗиБОЖ» направлена на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Стандартом предусматривается также обеспечение:  

-коррекционной работы с обучающимися инвалидами и с ограниченными возможностями 

здоровья, направленной на коррекцию  недостатков психического и (или) физического развития 

обучающихся такой категории, преодоление трудностей в освоении  ими основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание им соответствующей 

помощи и поддержки;  

-профессиональной ориентации обучающихся, направленной на оказание психолого-

педагогической и информационной  поддержки обучающихся в выборе ими направления 

дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего образования,  учреждениях 

профессионального образования, а также в социальном, профессиональном самоопределении;  

-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной на овладение 

обучающимися учебно-познавательными приемами и практическими действиями для решения 

личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач. 

 При подготовке проекта были проведены пилотажные исследования макросреды и 

микросреды, которые позволили проанализировать состояние проблемы в обществе, внутри 

школы, выявить приоритеты со стороны реальных и потенциальных заказчиков, ресурсные 

возможности их удовлетворения нашей организацией – Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6». Результатом изысканий 

стал SWOT – анализ - итоговая форма оценки реального стратегического положения школы. 

Матрица SWOT – анализа  показала сильные стороны школы, по которым она превосходит 

конкурентов в реализации ее стратегии, выявила наши слабости и угрозы со стороны 

конкурентов,  раскрыла возможности во внешней среде, которые могут помочь нашей 
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организации успешно реализовать стратегию. На основе аналитических данных была 

определена стратегическая ниша, где у нашей школы есть наибольшие шансы быть успешной и 

конкурентоспособной, рассмотрен возможный стратегический сценарий ее развития.  

Итогом работы стала формулировка стратегической миссия школы: «Школьная 

образовательная среда - важнейшее условие развития личности, ориентированной на 

творческую деятельность и активную жизненную позицию», в рамках которой  особое место 

занимает вопрос формирования «Экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни».   

 

Концепция развития школы по направлению формирования ЭКЗ и БОЖ 

 

Эта работа вызвана необходимостью осуществления компетентностного подхода к 

дальнейшему совершенствованию в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» школьной образовательной 

среды.  Неслучайно мы обратили внимание именно на этот аспект в развитии современной 

школы, т.к. «школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

обучения каждого человека и является одним из решающих факторов, как индивидуального 

успеха, так и долгосрочного развития всей страны».  

Неслучайно, в новой  «Системе гигиенических требований к условиям реализации 

основной образовательной программы в начальной школе» согласно ФГОС-2009 отмечено: «На 

протяжении многих лет приоритетной средой обитания для детей школьного возраста являются 

общеобразовательные учреждения, в которых должны быть созданы не только необходимые, но 

и безопасные условия для успешной образовательной деятельности детей. Организм ребенка 

может существовать, успешно развиваться и овладевать программами обучения и  воспитания  

только, находясь в единстве с окружающей средой. В  связи с этим, образовательная среда, под 

которой мы понимаем всю совокупность факторов, формируемую укладом 

жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация учебного процесса, 

питания, медицинской помощи, психологический климат, определяет не только успешность 

обучения и воспитания детей и подростков, но состояние их здоровья». 

Поэтому тема проекта имеет социальную значимость. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что «в эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципиально 

новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой 

характеристикой такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей», инициативности,  активной жизненной позиции. 

Вместе с тем, «стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и 

развитие ценностей здорового образа жизни. Разумеется, этот вопрос касается не только детей. 

Мы, старшие, сами должны подавать соответствующий пример. Всему нашему обществу пора 

преодолеть инфантилизм в вопросах здорового образа жизни». 

Становится очевидным, что для развития нашего учреждения этот проект имеет  большое 

практическое значение. Для того чтобы  образование, которое может обеспечить наша школа, 

носило действительно качественный фундаментально-продуктивный характер, ее деятельность 

была открытой и интересной для потребителей услуг,  а, следовательно, способствовала 

дальнейшему поступательному росту нашей организации, ее конкурентоспособности, 

необходимо использовать все разнообразие инновационных инструментов школьной 

образовательной среды:  применять  современные образовательные  технологии, обновить 

содержание самого образовательного процесса, индивидуализировать его направленность, 

создать ресурсные условия (кадровые, материально-технические, финансовые) для успешной 

реализации, развивать  модель управления учреждением, новые формы хозяйствования, др. при 

соблюдении важнейшего условия этого процесса  - сохранения здоровья его участников, 

формирования у них  культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Начальная школа на таком пути – важный этап в сохранении и формировании понятия 

современного человека о здоровом и безопасном образе жизни. 

В свою очередь идея средо-ориентированного подхода влечет за собой необходимость 

переорганизации учебного пространства, организации особой культурной деятельности в 

детских сообществах, преобразования учебных программ и планов на принципах 

здоровьесберегающей педагогики, вариативности и содержательной альтернативности. Это 

обеспечит ученику возможность сохранения своего здоровья на протяжении всего периода 

обучения в школе, родителям - возможность увидеть перспективы и потенциал своего ребенка, 

образовательному учреждению - стать подлинно культурным центром здоровья и безопасности 

для детских и взросло-детских сообществ, педагогу - повысить свою профессиональную 

культуру и компетентность в вопросах организации здоровьесберегающего обучения.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации  

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. Исходя из 

этого понимания, современная школа должна дать ученику: прочные знания по предметам; 

развить общекультурный кругозор; помочь в развитии способностей; приобрести опыт общения 

с людьми; сформировать: способность ориентироваться в жизни, умение вести себя (правила 

поведения); дать представление о различных профессиях, представление о ценностях, смысле 

жизни; умение мыслить самостоятельно; сформировать навыки здорового образа жизни, т.е. 

дать  ребенку социальные ориентиры – чтобы он мог определить свою  роль  в обществе и 

адекватную  манеру поведения. Оказать помощь в выявлении школьных трудностей, 

определении группы риска по школьной и социальной адаптации, создать в школе атмосферу, 

где не будет места развитию заболеваний (психических нарушений, связанных с нарушением 

такта учителей – дидактогенных заболеваний, проявлений буллинга или моббинга). На данном 

этапе деятельности образовательного учреждения необходимо установить критерии оценки 

здоровья – уровень работоспособности, оценку наличия вредных привычек, выявление 

физических дефектов, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание 

и личная гигиена, положительные эмоции, социальное благополучие. Необходимо определить 

какие факторы, влияют на укрепление здоровья, какие факторы его  разрушают. 

Подготовить детей к жизни, наполненной информацией, умение пользоваться 

образовательной информацией, добывать ее, воспринимать, анализировать, транслировать! 

Создать выпускника конкурентоспособным, готовым к изменениям в обществе и экономике, 

уметь принимать самостоятельные решения и адаптироваться к сложным жизненным ситуациям. 

Необходимо сформировать у детей навыки эффективной адаптации в обществе, 

позволяющие в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя, и 

наркотиков. Обучить родителей и педагогов, как пробудить интерес к различным видам полезной 

деятельности, позволяющей реализовать потребности в признании, общении, получении новых 

знаний: сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, расширить знания о правилах  ЗОЖ, воспитание у себя готовности 

соблюдать эти правила; 

-сформировать умение: оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и  других людей; 

-формировать представление об особенностях своего характера, навыков; управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием; 

-развить коммуникативные навыки (умение строить свои отношения с окружающими в 

различных ситуациях, избегать конфликтов; 

-сформировать: умение противостоять негативному давлению со стороны окружающих, 

осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

-пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей 

реализовывать потребность в признании, общении, получении новых знаний; 

-просвещение родителей в вопросах формирования у детей  позитивного представления о ЗОЖ; 

-необходимость сдвига возрастной планки в сторону более позднего приобщения к 
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сексуальным отношениям, предупреждающим ЗППП и бесплодие;  

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

 Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 

современного уровня культуры безопасности. 

Решение  выше обозначенных  проблем  нам  видится  за  счет  разработки  и  внедрения  

подпрограммы  «ЭКЗиБОЖ», основанной  на  базовых  теоретических  концепциях   

профилактической направленности: 

   - теория  продвижения к здоровью. Приоритетной становится концепция человеческого 

здоровья, а не болезни. Предпочтение отдается подходу «моделирование здоровья», а не 

подходу «моделирование болезни» как менее перспективному. Состоянием своего здоровья и 

благополучия человек способен управлять сам.  

- теория мотивации. Если человек не приходит к пониманию необходимости постоянных 

изменений своего мышления и стиля жизни, его жизнь сложится неудачно, он будет обречен на 

психическую и социальную дезадаптацию. Ясно одно, что риск приобщения его к легальным и 

нелегальным наркотикам резко увеличивается.  

- теория жизненных навыков. Акцент в данной теории ставится на развитие 

самоуправляемого поведения, с учетом выбранного жизненного стиля, развитие самооценки, 

социальной чувствительности и личностного контроля. Выработка жизненного стержня 

(позиции), в которой не будет места злоупотреблению психоактивным веществам. 

- концепция  социальной  поддержки. Смысл  данной  концепции  заключается  в  получении  

разных  видов  поддержки  от  семьи, друзей, значимых  лиц, что,  в  конечном  счете,  

облегчает  адаптацию, способствует  развитию  индивида. 

- модель  копинг-поведения. В  ее  контексте  деятельность  личности  рассматривается  как  

деятельность  по  поддержанию  и  сохранению  баланса  между  требованиями  среды  и  

ресурсами, удовлетворяющими  этим  требованиям.  Копинг-поведение  регулируется  

посредством  реализации  копинг-стратегий  на  основе  личностных  и  средовых  копинг-

ресурсов. 

Определяя  приоритеты  программы  формирования «Экологической культуры, здорового 

и безопасного  образа  жизни»  на  уровне  содержания,  мы  исходим   из  того, что  в   

подростковом  возрасте  важна    социально-психологическая  умелость, которая   дает  

возможность  компетентного  выбора  личностью  своего  жизненного  пути, соответствующего  

поведения, «не  ущемляющего  свободы  и  достоинства  другого»   и самостоятельного  

решения  своих проблем. 

Этапы разворачивания Программы формирования «Экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни» предполагают активное включение всех участников 
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образовательного процесса, как внутреннего, так и внешнего социума школы, складывание 

детско-взрослой образовательной общности и эффективных партнерских отношений.  

Эффективность разработки и реализации Программы формирования «Экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» предусматривает обязательный учет новых 

целей, стоящих перед системой образования России, обозначенных в инициативе Президента - 

2020. В современном обществе Программу нельзя рассматривать только как программу 

развития педагогической системы, которая реализуется в рамках школы. Сейчас важным 

приоритетом ее разработки стало развитие учреждения как образовательной организации, 

работающей в условиях рыночных отношений. При этом образовательная услуга и качество ее 

оказания становятся главным предметом договорных отношений школы и государства, школы 

и органов региональной и муниципальной властей, школы и родителей с учащимися. Переход к 

оказанию образовательных услуг делает возможным финансовое обоснование деятельности 

школы в зависимости от сложности и объема услуги. Таким образом, Программа формирования 

«Экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» представляет собой по 

форме бизнес-план реализации востребованных образовательных услуг, эффективность 

которого заключается в росте доли доходов от их оказания, количества учащихся 

воспользовавшихся ими, уровня технологичности и качества их реализации. 

 

SWOT – анализ потенциала развития МОУ "Сланцевская СОШ № 6"  

по проблеме формирования «ЭКЗ и БОЖ» 

 
Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

Устойчивая репутация и социальный имидж  школы, 

качественно предоставляющей услуги.  

Финансовые: возможность экономии на масштабе; 

развитие направлений фандрайзинга для 

осуществления социально значимых проектов, в.ч. по 

вопросу формирования КЗ и БОЖ.  

Возможности для высокого уровня обслуживания 

потребителей  

-  использование современных технологий обучения, 

расширяющее содержание и вариативность ОП; 

-развитость системы комплексного мониторинга ОП, 

позволяющей находить эффективные и своевременные 

формы, методы коррекционной работы; 

-  более высокое качество образовательных услуг по 

сравнению с конкурентами;  

- развитые направления работы по преемственности 

МДОУ-НОШ-СОШ на основе диагностики и 

мониторинга; 

-  партнерские отношения (совместная деятельность) с 

другими ОУ, ЛОИРО, обеспечивающие доступ к 

прогрессивным технологиям обучения, расширение 

конкурентные преимущества  школы. 

Режим работы ОУ: наличие в специальных 

(коррекционных) классах VII вида ГПД до 17.00 час; 

обеспеченность горячим 2-3 разовым питанием, работа 

буфета;  

Комфортные, безопасные условия пребывания в 

режиме школы (08.30 – 17.00); 

-организационная культура учреждения, трудовая 

дисциплина; 

-возможность летнего отдыха на базе школы (лагерь с 

полным пребыванием); 

-развитая сеть воспитательной работы (культурные 

традиции), доп. образования (более 20 кружков) на 

бесплатной основе; собственный музей, сотрудничество с 

социокультурными организациями района, в т.ч. по 

- Недостаточное  финансирование из средств 

бюджета. 

 - Естественное старение кадров – средний возраст 

преподавательского состава – 48 лет. 

- Ограниченность образовательных услуг МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» процессом обучения в 1-4 

классе; 

- Рост на 5-7% детей, не посещающих детские 

дошкольные образовательные учреждения, а, 

следовательно, имеющих недостаточный знаниевый 

и коммуникативный уровень подготовки к обучению 

в школе; 

 - Увеличение ежегодно  на 7-10% и более семей 

«риска», детей «группы риска»; 

- Недостаточная культура воспитания в семье: 

методическая неготовность родителей к 

воспитательному процессу собственного ребенка, 

культура здоровья самих родителей (особенно семей 

«группы риска»); 
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вопросам КЗ и БОЖ; 

-разнообразие форм образования: инклюзивного 

дистанционного, семейного, индивидуального (по 

состоянию здоровья), др. 

Высокий уровень развития движимого и недвижимого 

имущества МОУ «Сланцевская СОШ №6»,  

Открытость деятельности ОУ через различные каналы 

самопрезентации. 

Законность, правовая обоснованность деятельности 

ОУ 

Внешние возможности организации Внешние угрозы 

- Обслуживание новых групп потребителей или 

освоение новых географических рынков или товарных 

сегментов.  

- Открытие новых направлений обучения.  

- Использование интернет – технологий для 

радикального сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых услуг.  

-   Вертикальная интеграция.   

- Новые возможности завоевания доли рынка 

конкурентов. 

 -   Возможность быстрого роста из-за резкого роста 

спроса в одном или нескольких сегментах рынка.  

-   Возможность эксплуатации новых технологии.  

-  Развитие открытого (дистанционного) обучения. 

- Расширение инвестиций в поддержку 

образовательных услуг социального характера со 

стороны местного самоуправления, предприятий 

различных форм собственности. 

 

В целом в РФ: 

- Недостаточная эффективность имеющихся 

механизмов обеспечения и защиты прав и интересов 

детей, неисполнение международных стандартов в 

области прав ребенка. 

- Высокий риск бедности при рождении детей, 

особенно в многодетных и неполных семьях. 

- Распространенность семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми и всех форм насилия 

в отношении детей. 

- Низкая эффективность профилактической работы с 

неблагополучными семьями и детьми, 

распространенность практики лишения родительских 

прав и социального сиротства. 

- Социальная исключенность уязвимых категорий 

детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды и дети, 

находящиеся в социально опасном положении). 

- Нарастание новых рисков, связанных с 

распространением информации, представляющей 

опасность для детей. 

- Отсутствие действенных механизмов обеспечения 

участия детей в общественной жизни, в решении 

вопросов, затрагивающих их непосредственно. 

На уровне муниципального района: 

- Угроза выхода на рынок новых конкурентов.  

- Повторение опыта школы другими учреждениями, 

развитие наиболее востребованных дополнительных 

образовательных услуг 

- Ужесточение конкуренции между действующими 

на рынке ОУ.  

- Технологические изменения или инновации, приво-

дящие к падению спроса на прежние 

образовательные услуги.  

- Замедление роста рынка.  

- Введение новых регулятивных требований, 

повышающих издержки организации.  

- Снижение спроса на образовательные услуги из-за 

изменения потребностей и вкусов покупателей. 

- Неблагоприятные демографические изменения, 

вызывающие сокращению спроса на 

образовательные услуги.  

- Негативное воздействие движущих факторов 

отрасли роста рынка: наркомания, табакокурение, 

алкоголизм, насилие и развращенность «ума и души» 

целого поколения, экологическое состояние 

окружающей среды, др.  

- Отсутствие в социуме достаточно четко 

сформулированного образовательного заказа к 

системе образования. 

- Функциональная невыполнимость, 
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неосуществимость образовательных нововведений  

(работать не будет, или трудно запустить); 

- Невостребованность некоторых новых 

дополнительных образовательных услуг из-за 

деятельности основных конкурентов в сфере 

дополнительного образования 

- Существующие затраты и рентабельность на 

нововведения 

- Отсутствие достаточного опыта инновационной 

деятельности в организационной культуре 

окружения МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

- Снижение доли финансирования ОУ из разных 

источников. 

Таблица  SWOT – анализ потенциала развития МОУ «Сланцевская СОШ №6» составлена на основе пилотажных 

исследований школы внешнего окружения и ее внутреннего развитии. 

 

Программа действий по формированию  

«Экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

(здоровый  образ жизни  - как  основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности) 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования «Экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» МОУ «Сланцевская СОШ № 6» вносит вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения основной образовательной программы начального 

образования: 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предусмотренные Программой формирования «Экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»  направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся отражают специфику 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6», запросы  участников  образовательного   процесса  и   

обеспечивают достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

школы. 

Программа формирования «Экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» МОУ «Сланцевская СОШ № 6» является составной частью основной образовательной 

программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы и др. 

Программа формирования «Экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни»  школы № 6 сформирована с учётом анализа макро и микро среды школы, 

составленного на их основе SWOT-анализа, мониторинга  факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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·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, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 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 образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

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

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цели программы:  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Программа в полной мере должна способствовать: 

- поиску оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

начальной школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия; 

- совершенствованию учебно-воспитательного процесса на основе комплексной оценки 

здоровья обучающихся; 

- снижению острой и хронической заболеваемости обучающихся; 

- организации целенаправленной педагогической деятельности по формированию у младших 

школьников  культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование  ответственного  

отношения  к  своему  здоровью  как  базовой  ценности, предопределяющей  успешность  

жизненного  пути; 

- формированию у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

факторов риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного 

поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его 

жизненном пути; 

- формированию  образа  здоровой, прочной  семьи  и  сознательного  подхода  к  рождению  и  

воспитанию  детей;   

- созданию  условий  для  развития  и  формирования  навыков  социально-психологической  

умелости; 

- обеспечению условий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников по 

формированию универсальных учебных действий; 

- реализации всех возможностей школы по формированию психически здорового, социально 

адаптированного, физически развитого человека; 

- побуждению педагогов, учащихся, родителей к осознанию необходимости формирования 

навыков безопасного поведения; 

- формированию:  устойчивой мотивации поведения, обеспечивающего личную безопасность; 

- ответственности за свое благополучие; 

- необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реализовать; 

- воспитание  здорового образа жизни и культуры безопасности; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

- организация рационального полноценного питания. 

Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Основные принципы формирования культуры здоровья основываются на: 

• системность; 

• комплексность; 

• аналитичность;  

• учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• преемственность; 

• вариативность и гуманизм; 

• диалектическое единство обученности и здоровья; 

• рациональное сочетание умственной и физической нагрузки Концептуальные позиции 

формирования культуры здоровья; 

• целенаправленный характер  учебно-воспитательного процесса по формированию 

культуры здоровья у обучающихся; 

• целостность и системность процесса формирования  культуры здоровья у обучающихся; 

• создание здоровьеформирующей образовательной среды и использование ее 

педагогических возможностей;   

• интеграция ценностей культуры здоровья в содержание образования и использование 

здоровьесберегающих технологий; 

• развитие двигательной активности и учет индивидуально-личностных возможностей 

обучающихся; 

• вовлечение всех участников образовательного процесса в разнообразные формы 

деятельности по  сохранению и укреплению здоровья; 

• обеспечивая охрану здоровья обучающихся, формируя у них культуру здоровья - школа 

закладывает фундамент благополучия будущих поколений. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков:  

1.) по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

2.) рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

3.)  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

4.) реализации образовательной программы, 

5.) просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

Механизмы реализации Программы  

Программа формирования «Экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» через урочную и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в школе № 6 по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное}, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
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практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

Программа формирования «Экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» проектируется в МОУ «Сланцевская СОШ № 6»  на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориатьных и социокультурных 

особенностей региона.  

Участники Программы: обучающиеся, учителя, педагоги дополнительного образования, 

служба сопровождения образовательного процесса школы (медико-психолого-педагогическая, 

социальная, логопедическая), органы общественно-государтсвенного управления школой 

(Управляющий Совет, Родительский комитет, Совет старшеклассников, социопартнеры школы, 

заинтересованные в реализации Программы, развитии школы) 

 

Раздел 1.  Система необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся 

 

В соответствии с Федеральными требованиями в школе надо создать систему 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Направления:  

-семейная политика детствосбережения;  

-доступность качественного обучения и воспитания, 

-культурное развитие и информационная безопасность детей;  

-здравоохранение,  

-дружественное отношение к детям, и здоровый образ жизни;  

-равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства;  

-создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия;  

-дети - участники реализации Национальной стратегии. 

Направление 1. Семейная политика детствосбережения 

Основные задачи школы в решении задач государственной Стратегии:  

- Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми. 

- Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного школьного и семейного окружения, в 

условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого 

обращения с ним. 

- Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной 

семье. 

Основные механизмы реализации на уровне школы: 

- Проведение мониторинга по выявлению категорий детей: «дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации», «дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении», «дети, 

нуждающиеся в помощи государства», «дети, оставшиеся без попечения родителей», «жестокое 

обращение с ребенком». 

- Формирование законодательной базы по защите прав детей. 

- Совершенствование механизмов, обеспечивающих возможность участия обоих родителей в 

воспитании ребенка при раздельном проживании. 

- Создание и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для детей, 

родителей, учителей, специалистов. 

1).Формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей 

Основные механизмы реализации на уровне школы: 

- Разработка и использование на практике  методических материалов, пропагандирующих 

ценности семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость 
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ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей через средства массовой 

информации, систему образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры. 

- Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической и 

реабилитационной работы с семьей и детьми. 

- Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного развития и поддержки 

сети дополнительного образования школы. 

- Раннее  выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального 

неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений образования, 

здравоохранения, социального обслуживания. 

- Подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах 

детей. 

- Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики 

жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших. 

2). Профилактика изъятия ребенка из семьи, социального сиротства 
Основные механизмы реализации на уровне школы: 

- Сотрудничество с органами опеки, здравоохранения, социальной  защиты  по раннему 

выявлению социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 

предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав. 

- Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным 

услугам, в том числе на основе развития служб социального сопровождения семей, входящих в 

группу риска: привлечение к работе реабилитационных центров, просветительских 

организаций, органов опеки и попечительства, Комитета по делам несовершеннолетних.. 

- Внедрение эффективных технологий реабилитации социально неблагополучных семей с 

детьми. 

Ожидаемые результаты 

Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении. 

Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 

Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения 

родительских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному 

сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в 

семьях. 

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей. 

Направление 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие 

и информационная безопасность детей 

Цель: повышение качества образования 

Задачи деятельности МОУ «Сланцевская СОШ № 6»:  

- Обновление программ и методов работы школы, устранение искусственной дифференциации  

по качеству образования. 

- Расширение вариативности и форм образования, реализуемых в школе. 

- Полное соответствие образования ФГОС-2009 на основе реализации прав детей различных 

категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. 

- Совершенствование системы  оценки качества образования, обеспечивающей единство 

требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся 

и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, преемственность 

между разными ступенями общего образования, возможность использования результатов 

оценки качества для принятия необходимых управленческих решений.  

- Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью независимо от сферы одаренности и социально-имущественного положения их 

семей. 
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- Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности, законопослушное поведение. 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, 

инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 

- Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-

имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с современными 

вызовами. 

- Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

Механизмы реализации:  

- Совершенствование системы  оценки качества образования, обеспечивающей единство 

требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся 

и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, преемственность 

между разными ступенями общего образования, возможность использования результатов 

оценки качества для принятия необходимых управленческих решений; 

- Развитие сети дополнительного образования школы; 

- Дальнейшее развитие эффективных механизмов управления качеством образования; 

- Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и их поддержки; 

- Обеспечение развития способностей каждого ученика школы; 

- Создание условий для развития различных вариантов   поликультурной   модели   общего 

образования, обеспечивающей формирование российской гражданской идентичности; 

- Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм оценки знаний 

обучающихся, а также расширение содержания тестирования; 

- Внедрение современных технологий контроля и повышение качества информированности 

населения об организации и результатах обучения  с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи; 

- Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение педагогической компетентности 

родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и 

образовательного учреждения. 

1). Поиск и поддержка талантливых детей и молодежи 
Механизмы 

реализации 

 

Формы работы школы  Сроки 

работы 

Ответственные 

Обеспечение 

особых 

образовательных 

запросов 

одаренных детей. 

 

Мониторинг запроса родителей 

(законных представителей), 

обучающихся к образовательной 

системе школы. 

Условия: подбор кадров для работы. 

Индивидуализация маршрута. 

Развитие вариативности, форм 

образования 

Развитие материально-технической 

базы, инфраструктуры школы. 

Диагностирование и поддержка 

ребенка службами сопровождения. 

Май, август 

 

 

Май-август 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3 

раз в год 

Зам. директора по УВР 

 

 

Директор 

 

Учитель, зам. директора по 

УВР 

 

Директор, зам. директора по 

АХЧ 

Служба сопровождения 

Поддержка и 

развитие 

направлений 

работы с 

одаренными 

Сотрудничество с социопартнерами по 

направлению (дополнительное 

образование, участие в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах различного уровня, 

т.п.) 

Постоянно Учитель, педагоги 

дополнительного образования, 

родители 
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детьми. 

 

Работа групп продленного дня. 

Дистанционное образование. 

Инклюзивное образование. 

Индивидуальное образование. 

Семейное образование. 

Экстернат. 

Создание банка 

диагностики 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей. 

 

Мониторинг по направлениям 

одаренности ребенка. 

Портфолио личностных достижений 

обучающегося 

Постоянно Зам. директора по УВР, ВР 

 

Подготовка и 

переподготовка 

психолого-

педагогических 

кадров для работы 

с одаренными 

детьми, а также 

для работы с их 

родителями 

(законными 

представителями). 

Курсы повышения квалификации, 

аттестация педагогов по должностям. 

Привлечение специалистов по 

направлениям для реализации запроса. 

Не менее 1 

раза в 5 лет, 

в т.ч. 

персонифиц

ированные 

Зам. директора по УВР, 

учителя. педагоги доп. 

образования, воспитатели ГПД 

 

Обеспечение 

информационной 

поддержки детей. 

Дистанционное образование. 

Инклюзивное образование с 

использованием программы «SKYPE» 

Возможность контролируемого выхода 

в Интернет из каждого учебного 

помещения. Использование школьной 

медиатеки, ссылок на полезные 

образовательные ресурсы на сайте 

школы. 

Постоянно Учитель, педагоги 

дополнительного образования, 

родители 

2). Развитие воспитания и социализации детей 

Механизмы реализации 

 

Формы работы школы  Сроки 

работы 

Ответственные 

Внедрение современных программ 

гражданско-патриотического 

воспитания, направленных на 

формирование российской 

гражданской идентичности, 

культуры толерантности, 

социальной компетентности в 

сфере этнического и 

межконфессионального 

взаимодействия, готовности к 

защите Отечества и позитивного 

отношения у молодых людей к 

службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Работа в соответствии со 

школьной воспитательной 

программой (духовно-

нравственное направление) 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Нормативное урегулирование 

ресурсного обеспечения 

воспитательной деятельности 

(материально-технического, 

финансового, кадрового, 

информационно-методического) и 

организации контроля за 

условиями, созданными в школе 

для воспитания и социализации 

детей. 

Создание локальных актов 

школы, 

Публичные отчеты 

руководителя, сайт школы 

http://school6.ucoz.ru, 

отчетность, представляемая 

в комитет образования 

района 

 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

ВР, директор 

Проведение комплексной 

профилактики негативных 

Сотрудничество по 

проблемам воспитания с 

Не менее 1 

раза в 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

http://school6.ucoz.ru/
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явлений в детской среде;  

обновление форм и методов 

борьбы с детской 

безнадзорностью, наркоманией, 

алкоголизмом, преступностью, 

проституцией; разработка 

эффективных механизмов 

профилактики девиантного 

поведения детей. 

ОГПН, ГИМС, 

Роспотребнадзором, 

ОГИБДД, мед. 

работниками; разработка 

целевых подпрограмм на 

основе диагностики служб 

сопровождения. Беседы, 

презентации, 

информационные дни в 

школе, консультации 

Служб сопровождения для 

детей, родителей, тренинги,  

защита проектов, конкурсы 

рисунков, в рамках 

Всероссийских акций,  

например: «Мы против 

наркотиков!», «Скажем 

вредным привычкам: 

«НЕТ!» 

триместр безопасности, службы 

сопровождения, учитель. 

Внедрение эффективных 

механизмов сотрудничества 

школы, органов управления 

образованием, гражданского 

общества, представителей 

различных конфессий, средств 

массовой информации, 

родительских сообществ в области 

воспитания и социализации детей. 

Целенаправленные походы 

в кино, театры, выставки,   

тренинги,  защита проектов, 

конкурсы рисунков, 

участие в акциях, например 

«Кросс Наций», Днях 

семьи, спортивных 

семейных соревнованиях, 

конкурсах, например, 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

«Веселые старты», др. 

Не менее 1 

раза в 

триместр 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, службы 

сопровождения, учитель. 

3). Развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого 

развития и воспитания детей 

Механизмы реализации: 

- Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов, кружков. 

- Работа летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Ягодка». 

- Развитие краеведческой работы через организацию деятельности школьного музея. 

- Активизация гражданско-патриотической, нравственно-эстетической работы через 

функционирование школьной газеты. 

- Активизация работы с системой дополнительного образования детей, организациями 

физкультуры и спорта, библиотекой города. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в сфере 

дополнительного образования детей. 

Направление 3. Культурное развитие и информационная безопасность детей 

 Обеспечение информационной безопасности детства 
Механизмы реализации Формы работы школы Сроки  Ответственные  

Создание и внедрение 

программ обучения детей 

правилам безопасного 

поведения в интернет-

пространстве, профилактики 

интернет-зависимости, 

предупреждения рисков 

вовлечения в 

противоправную 

деятельность, порнографию, 

участие во флешмобах 

Профилактические беседы, 

презентации 

Контролируемый доступ выхода в 

Интернет 

Кружки ЦИТ «Основы 

компьютерной грамотности», 

«Компьютер и математика» 

Проведение Единого дня 

информационной безопасности в 

школе в рамках Всероссийской 

акции. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, службы 

сопровождения, учитель, 

партнеры школы 

Создание правовых 

механизмов блокирования 

информационных каналов 

Установка фильтра ЦИТ г. Сланцы 

Школьная база нормативных 

документов 

Постоянно ЦИТ, зам. директора по 

УВР, ответственный за 

информатизацию 
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проникновения через 

источники массовой 

информации в детско-

подростковую среду 

элементов криминальной 

психологии, культа насилия, 

других откровенных 

антиобщественных 

тенденций и 

соответствующей им 

атрибутики. 

Техническая поддержка работы по 

ИКТ – инженер ЦИТ, лаборант 

школы. 

Мониторинг исследований 

по вопросам обеспечения 

безопасности 

образовательной среды 

школы, а также по вопросам 

научно-методического и 

нормативно-правового 

обеспечения соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований к использованию 

информационно-

компьютерных средств в 

образовании детей. 

 

Создание системы мониторинга 

- по вопросам обеспечения 

безопасности образовательной 

среды школы; 

- по вопросам научно-

методического и нормативно-

правового обеспечения соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований к использованию 

информационно-компьютерных 

средств в образовании детей. 

Закрепление приказом 

ответственного за информатизацию, 

школьный сайт, др. 

Обязательная паспортизация 

кабинетов с выявлением 

соответствия Перечню 

оборудования согласно новым 

ФГОС, соблюдению СанПиН-2010. 

Ежегодное самообследование 

школы с отражением результатов 

на сайте, Публичном отчете 

директора. 

Целенаправленное развитие 

материально-технической базы, в 

т.ч. процессов информатизации. 

Не менее 2 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Зам. директора по 

безопасности, комиссия 

по ТБ и ОТ, директор, 

представители 

Управляющего Совета 

школы 

Создание порталов и сайтов, 

аккумулирующих сведения о 

лучших ресурсах для детей и 

родителей; стимулирование 

родителей к использованию 

услуги «Родительский 

контроль», позволяющей 

устанавливать ограничения 

доступа к сети «Интернет». 

 

Проведение информационных 

родительских собраний, 

Родительских комитетов, в т.ч. с 

привлечением специалистов 

органов надзора и контроля. 

Размещение на сайте школы ссылок 

на лучших электронных ресурсах в 

сети Интернет, DVD-дисках для 

обучающихся, учителей, родителей. 

Инклюзивное образование детей-

инвалидов с использованием 

современной техники, системы 

«SKYPE»; 

Участие  детей в дистанционных 

предметных  конкурсах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», др. 

Возможность осуществления 

дистанционного обучения, 

привлечения ИКТ на уроке с 

выходом в Интернет из каждого 

учебного кабинета.  

Использование учебных 

лабораторий в образовательном 

процессе 

 

Постоянное 

обновление, не 

менее 3 раз в 

год 

Зам. директора по УВР, 

ВР, зам. директора по 

безопасности, службы 

сопровождения, 

директор, учитель, 

родители 
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Ожидаемые результаты 

Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в школе, в соответствии с 

требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов; развитие 

материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с использованием 

современных информационно-компьютерных технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.. 

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, типом и 

формами проявления способностей, в том числе индивидуализированных программ развития 

(для детей с особой одаренностью). 

Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества 

образования: участие в дистанционных предметных конкурсах, др. 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в школе. 

Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах 

внешкольной деятельности. 

Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных 

программ, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной основе. 

Доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической 

помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 

отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и 

эстетическим ценностям. 

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 

Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, 

многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 

Защита  детей от противоправного контента в образовательной среде школы и дома. 

Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в интернет-

среде. 

Направление 4, 5. Здравоохранение, дружественное отношение  к детям и здоровый образ 

жизни 

Слабые стороны внешнего окружения нашей начальной школы, составляющие угрозу 

воспитательному процессу: подростковый алкоголизм, включая «пивной алкоголизм», 

наркомании и токсикомании, немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного возраста. 

Задачи работы: 

- создание условий для здорового развития каждого ребенка, обеспечение доступа всех 

категорий детей к качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам 

лечения болезней и восстановления здоровья в т.ч. условиях школы; 

- развитие медицинского оснащения и его эффективного применения в школе, стимулирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение надлежащих комплексных услуг в сфере здравоохранения для детей с особыми 

потребностями; 

- формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей; 

- формирование потребности у детей в здоровом питании и совершенствование системы 

обеспечения качественным питанием детей в школе. 

1). Создание дружественного к ребенку  здравоохранения 
Механизмы 

реализации 

Формы работы школы  Сроки  Ответственные  

Совершенствование 

нормативно-

правового 

Создание нормативной базы в области 

охраны здоровья детей. 

Разработка и оснащение учебных 

Постоянное 

обновление 

 

Зам. директора по 

безопасности, директор, 

мед. работник, службы 
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обеспечения в 

области охраны 

здоровья детей. 

 

кабинетов, информационных стендов 

школы («Правила дорожного 

движения», «Уголок рекомендаций 

пожарного», «Уголок рекомендаций 

мед. работника»  инструкциями по 

технике безопасности,  охране труда, 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Инструктаж сотрудников с отметкой в 

журнале инструктажа 

Проведение Единого информационного 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза в год 

 

 

сопровождения, зам. 

директора по ВР 

Внедрение 

эффективных 

организационных и 

медицинских 

технологий на основе 

современных 

порядков и 

стандартов оказания 

медицинской 

помощи детям. 

Ежедневный контроль за питанием. 

Четкий график работы медицинского 

персонала школы. 

Системные осмотры обучающихся 

врачами-специалистами. 

Усиленный медицинский мониторинг 

физического развития детей в период 

пребывания в школьном 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 

Оснащение всех учебных помещений 

аптечками «Первая помощь». 

Постоянно Ответственный за питание 

от Родительского комитета 

школы + директор + 

медицинская сестра  с 

отметкой в Журнале 

контроля. 

Развитие технологий 

комплексной 

диагностики и 

медико-социальной 

помощи детям с 

отклонениями в 

развитии и здоровье, 

а также оказание 

необходимой 

помощи их семьям. 

 

Организация работы классов 

коррекционно-развивающего обучении: 

индивидуальный образовательный 

маршрут на основе личностного 

развития, учебный план для детей VII 

вида развития, работа служб 

сопровождения, ведение комплексной 

диагностики, организация бинарных 

уроков, занятий, возможность посещать 

группу продленного дня, 

сотрудничество с Комитетом по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и 

попечительства района, создание базы 

школы о детях и семьях  «группы 

риска»,. социальный патронаж семьи, 

др. 

Постоянно Учитель, зам. директора 

по УВР, ВР, службы 

сопровождения 

Восстановление 

медицинского 

кабинета в школе 

Оснащение кабинета оборудованием, 

согласно Перечня, полное соответствие 

кабинетов по площадям и назначению: 

кабинет врача, процедурная, игровая, 

туалетная комната, кабинет психолога, 

кабинет логопеда, кабинет социального 

педагога. 

Лицензирование медицинского 

кабинета. 

По 

необходимости 

Директор, зам. директора 

по АХЧ, мед. сестра 

2). Развитие политики формирования здорового образа жизни детей 
Механизмы 

реализации 

Формы работы школы Сроки Ответственные 

Обеспечение 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

социальной рекламы, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, профилактику 

суицидального 

Информирование о деятельности служб 

поддержки и экстренной 

психологической и социально-правовой 

помощи, в том числе через сеть 

«Интернет», телефоны службы 

анонимного консультирования. 

Информационные стенды, сайт школы.  

Постоянно Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР 
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поведения среди 

несовершеннолетних. 

Привлечение 

институтов 

гражданского 

общества, развитие 

волонтерского 

движения в целях 

решения проблем, 

связанных с 

формированием у 

детей и подростков 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и получением 

поддержки и помощи 

в ситуациях, 

связанных с риском 

причинения вреда 

здоровью. 

Тесное сотрудничество с ОГИБДД, 

ГИМС, ОГПН, медицинскими 

службами 

Привлечение институтов гражданского 

общества к просветительской работе. 

Проведение Единого информационного 

дня, Дня защиты детей, объектовых 

тренировочных учений. 

Не менее 4 раз в 

год 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР 

Распространение 

здоровьесберегающи

х технологий 

обучения 

Тесное сотрудничество по 

преемственности с МДОУ, СОШ: 

разработка нормативных актов, 

проведение МО, Дня открытых дверей, 

мониторинг деятельности по вопросу, 

др. 

Работа в школе творческой группы 

учителей «Здоровьесберегающая 

образовательная среда» 

Разработка и практическое применение 

в урочной и внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий. 

Развитие системы дополнительного 

образования по направлению 

«спортивно-оздоровительное» 

Годовой график работы школы, 

утвержденный директором, 

Составление расписания согласно 

таблице И. Сивкова. 

Мониторинг выполнения 

образовательных программ. 

Адаптационный период 

первоклассника; пятиклассника  

(разработаны рекомендации к 

проведению) 

Работа групп продленного дня и др. 

Постоянно Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по УВР, 

учителя, педагоги доп. 

образования. 

Обеспечение 

доступности занятий 

физической 

культурой, туризмом 

и спортом для всех 

детей в соответствии 

с их потребностями и 

возможностями с 

ориентацией на 

формирование 

ценностей здорового 

образа жизни. 

3 часа физической культуры согласно 

учебного плана 

Развитие сети кружковой работы по 

запросу родителей, обучающихся с 

ориентацией на здоровый образ жизни: 

ОФП, корригирующая гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, футбол, 

баскетбол, теннис, бадминтон, 

ритмический танец, др. на бесплатной 

основе. 

Постоянно Зам. директора по зам. 

директора по УВР 

Внедрение 

инновационных 

оздоровительных и 

физкультурно-

Применение технологий на практике Постоянно Зам. директора по УВР, 

учителя 
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спортивных 

технологий в работу 

образовательных 

учреждений и 

организаций. 

Повышение 

эффективности 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику ВИЧ-

инфекции и 

вирусных гепатитов 

В и С, туберкулеза, и 

совершенствование 

системы 

противодействия 

распространению 

этих заболеваний 

среди целевых групп 

школьников, 

молодежи и наиболее 

уязвимых групп 

населения. 

Информационные стенды, 

разъяснительная работа,  

профилактические прививки, осмотры 

специалистов, соблюдение режима 

гигиены здоровья, др.  

Постоянное 

обновление 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, мед. 

работник, службы 

сопровождения 

Активизация 

деятельности в сфере 

проведения 

обследования детей, 

обучения их 

гигиеническим 

навыкам и 

мотивирования к 

отказу от вредных 

привычек. 

Беседы мед. работников, классного 

руководителя, информационные 

стенды, разъяснительная работа, 

презентации, привлечение к проектной 

деятельности по теме, выпуск стенгазет, 

проведение рейдов «Внешний вид о 

культуре говорит», «Говорящий 

портфель», др. 

Постоянно Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, мед. 

работник, службы 

сопровождения 

Реализация программ 

гигиенического 

воспитания в целях 

предоставления        

детям возможности осуществлять 

информированный 

выбор в вопросах 

здорового образа 

жизни. 

Целенаправленная просветительская 

работа, инструктаж согласно 

разработанного школой графика, 

тематики. 

Не менее 4 раз в 

год 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, мед. 

работник, службы 

сопровождения 

Проведение 

мониторинга по 

стандартной оценке 

качества жизни 

ребенка, включая 

эмоциональный, 

коммуникативный и 

психосоматический 

компоненты. 

Диагностика служб сопровождения 

образовательного процесса и ее 

использование учителем. 

Не менее 2-3 раз 

в год 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, мед. 

работник, службы 

сопровождения 

Внедрение новых 

видов отдыха и 

досуга для детей, 

исключающих 

традиции курения, 

употребления 

алкогольной 

продукции. 

Работа городского оздоровительного 

лагеря «Парус» с дневным пребыванием 

детей. 

Размещение рекламы о работе лагеря на 

сайте школы (презентация), проведение 

родительского собрания. 

Возможность обеспечения бесплатной 

путевкой в лагерь детей социальных 

групп. 

Лето Зам. директора директора 

по ВР, мед. работник, 

начальник городского 

лагеря, социальный 

педагог  

Активизация работы Проведение частичного тестирования - 1 раз в год Психолог 
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по исполнению 

соответствующих 

ведомственных 

нормативных 

правовых актов о 

психологическом 

тестировании 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях на 

предмет потребления 

наркотических 

средств, 

психотропных и 

других токсических 

веществ. 

4 класс. 

3). Формирование культуры здорового питания детей, обеспечение качества и режима 

питания как залога здоровья ребенка 
Механизмы 

реализации 

Формы работы школы Сроки Ответственные 

Организация 

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры здорового 

питания 

Использованием специальных 

обучающих программ, средств 

массовой коммуникации, включая 

интернет-технологии, социальную 

рекламу. 

Беседы, ролевые игры, конкурсы др. 

Постоянно Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, мед. 

работник, службы 

сопровождения 

Осуществление мер 

по 

совершенствованию 

системы обеспечения 

качественным 

горячим питанием 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений и 

обучающихся 

Ремонт и оснащения технологическим и 

холодильным оборудованием школьной 

столовой (2012г.) 

График питания, 10-дневное меню,  

утвержденное Роспотребнадзором, 

директором; отлаженная система 

обслуживания с учетом младшего 

школьного возраста; предоставление 

бесплатного питания детям социальной 

группы; всем обучающимся – 

бесплатного молока 

По 

необходимости 

 

 

 

 

Постоянно 

Директор, зам. директора 

по АХЧ, ответственная за 

питание, мед.сестра, 

представитель 

Родительского комитета 

Качество питания в 

школе  

 

Обеспечение регулярных проверок 

Родительским комитетом, 

Роспотребнадзором технологий 

приготовления  пищи и хранения 

продуктов, условий, ведение 

документации, журнала контроля 

качества приготовленной пищи с 

оценкой (балл). Журнала здоровья, 

соблюдение СанПиН. 

Постоянно Ответственный за питание 

от Родительского комитета 

школы + директор + 

медицинская сестра  с 

отметкой в Журнале 

контроля. 

Организация особого 

контроля за 

обеспечением 

качественным 

питанием больных 

детей, страдающих 

социально 

значимыми 

заболеваниями. 

Бесплатное питание детей социальных 

групп, диетический, 

витаминизированный стол. 

Постоянно Ответственная за питание, 

социальный педагог, 

учитель, мед.работник 

Ожидаемые результаты 

Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и восстановления здоровья. 

Активизация  внедрения здоровьесберегающие технологий обучения, технологий «школа 

здоровья», являющихся территориями, свободными от табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков. 
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Полное отсутствие числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную 

продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества. 

Сокращение числа детей с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами В и С, туберкулезом. 

Наличие доступной развитой сети, включающей телефоны доверия, консультирование в 

режиме «онлайн», оказывающих помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Сокращение числа подростковых суицидов. 

Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех 

категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. 

Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

Обеспечение детей качественным и здоровым питанием  в школе. 

Направление 6. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства 

Основные задачи: ранняя профилактика инвалидности у детей. 

Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: создание       современной       комплексной 

инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных сверстников, 

обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 

1). Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Механизмы 

реализации 

Формы работы школы Сроки Ответственные 

Комплексная 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, раннего 

возраста. 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута, 

разнообразие форм, вариативности 

образования, мониторинг по проблеме, 

работа служб сопровождения 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

УВР, службы 

сопровождения, учителя, 

педагоги доп. образования, 

родители (законные 

представители) 

2). Поддержка  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
Механизмы реализации Формы работы школы Сроки Ответственные 

Действие в строгом 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Разработка нормативных 

актов школы  

По 

необходимости 

Директор 

Создание единой системы 

служб помощи для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Медицинская, коррекционно-

педагогическая помощь 

ребенку, социально-

психологическая и 

консультативную помощь 

родителям; наличие 

возможностей инклюзивного, 

дистанционного  

образования, организация 

комплексной подготовки 

ребенка-инвалида и ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

обучению в школе. 

Наличие классов 

коррекционно-развивающего 

обучения 

Постоянно Директор, зам. директора 

по ВР, УВР, службы 

сопровождения, учителя, 

педагоги доп. образования, 

родители (законные 

представители) 

Адресная поддержка 

инклюзивного обучения и 

социального обеспечения 

детей-инвалидов и детей с 

Организация бесплатного 

питания, выдача молока,  

Обеспечение комплектом 

оборудования для 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

ответственная за 

информатизацию, учитель, 

педагог доп. образования 
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ограниченными 

возможностями здоровья. 

возможности осуществления 

инклюзивного 

дистанционного образования, 

развития ребенка 

Нормативно-правовая база 

школы по направлению. 

Проведение регулярного 

мониторинга потребностей 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

предоставлении услуг в сфере 

образования; создание и 

ведение базы данных, 

касающихся детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

потребностей в услугах 

Проведение регулярного 

мониторинга. 

База данных школы. 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

службы сопровождения 

Создание условий для 

социализации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

внедрением их в среду 

здоровых сверстников и 

обеспечением их участия в 

культурной и спортивной 

жизни и других массовых 

мероприятиях; разработка и 

реализация программы отдыха 

и оздоровления детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семей; создание системы 

творческой реабилитации, 

вовлечение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

занятия физкультурой и 

спортом. 

Развитие материально-

технической базы школы, 

сеть дополнительного 

образования на базе школы, 

возможность участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в т.ч. 

дистанционно. 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

ВР, службы 

сопровождения, учитель, 

педагоги доп. образования 

Организация системы 

подготовки и переподготовки 

специалистов для работы с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Курсы повышения 

квалификации 

По 

необходимости 

ЦИТ, зам. директора по 

УВР, ответственный за 

информатизацию 

Проведение просветительской 

деятельности среди населения, 

способствующей пониманию 

необходимости поддержки 

детей-сирот, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

формированию отношения к 

ним как к равным членам 

общества, пропаганде 

социальной значимости 

ответственного родительства. 

Беседы, организация 

коллективных творческих 

дел, Родительские собрания, 

др. 

По 

необходимости 

Учитель 

Ожидаемые результаты 

Создание в школе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий 

для полноценного их развития и образования. 
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Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направление 7. Защита и обеспечение прав интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия 

Задачи: 

 Профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений 

самих детей, системы обоснованно-справедливых наказаний, дружественных к ребенку. 

Предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних, а также организация 

деятельности школы, специалистов, по социально-психологической реабилитации детей - 

жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при расследовании преступных 

посягательств в отношении детей. 

1) Создание дружественного к ребенку правосудия 

Основные принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия: 

общедоступность; соответствие возрасту и развитию ребенка; незамедлительное принятие 

решений; направленность на обеспечение потребностей, прав и интересов ребенка; уважение 

личности и достоинства ребенка, его частной и семейной жизни; признание ключевой роли 

семьи для выживания, защиты прав и развития ребенка; приоритет восстановительного подхода 

и мер воспитательного воздействия; наличие в школе органов  общественного контроля за 

соблюдением прав ребенка. 

Механизмы реализации:  

- работа службы психолого-педагогического сопровождения для работы с детьми, 

находящимися в конфликте с законом, и их социальным окружением. 

- организация школьной службы примирения, нацеленных на разрешение конфликтов, 

профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в школе – Совет 

профилактики правонарушений (заседание – ежемесячно по необходимости). 

-  наличие в школе нормативно-правовых актов:  

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;  

• Положение о службе сопровождения учебно-воспитательного процесса 

• Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса; 

- внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных программ и 

применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а 

также проведение социальной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами 

преступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей; 

- тесное сотрудничество с комитетом по делам несовершеннолетних Сланцевского 

муниципального района, органами правопорядка, комитетом опеки и попечительства. 

2). Предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних и реабилитация детей - 

жертв насилия (при наличии) 

Механизмы реализации:  

- Безукоризненное соблюдение педагогами Законодательства Российской Федерации по защите 

прав ребенка; 

- Четкое выполнение Устава школы: раздел «Порядок комплектования Учреждения 

работниками и условия их труда»  

- Четкое выполнение Устава школы: раздел «Права и обязанности участников образовательного 

процесса»; 

- Патронаж семей и детей «группы риска» службами сопровождения школы, мед. работником; 

- Профилактические осмотры мед. работником обучающихся. 
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- При наличии и необходимости: психологическая и социальная реабилитация детей - жертв 

насилия, а также оказание  помощи следственным органам при расследовании преступных 

посягательств в отношении детей; 

- тесная связь с органами опеки и попечительства, комитетом по делам несовершеннолетних 

Сланцевского муниципального района. 

- Активизация деятельности по направлению органов общественно-государственного 

управления школой: Родительский комитет, Управляющий Совет школы. 

- Доверительные беседы с ребенком учителя, администрации, психолога; 

- Тренинги, занятия психолога (при письменном согласии родителей законных представителей 

на сопровождение ребенка в образовательном процессе психологом школы); 

- Доступность телефона доверия Сланцевского муниципального района. 

Ожидаемые результаты 

Эффективная защита детства. 

Содействие в создании государственно-общественного механизма реализации Конвенции 

о правах ребенка. 

Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации, 

обеспечение гарантий получения детьми-жертвами насилия социально-психологической 

помощи. 

Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей. 

Расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере 

правосудия (наказания), а также в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы 

ребенка. 

Расширение спектра мер воспитательного характера. 

Направление 8. Дети – участники реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей    

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761) 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено 

в Конвенции о правах ребенка. 

Задачи школы:  

Развитие нормативно-правовой базы школы, регулирующей участие детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов, работающих 

с детьми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 

Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в области прав человека. 

Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной жизни. 

Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 
Механизмы реализации Формы работы школы Сроки Ответственные 

Закрепление возможности 

детей в управлении школой, 

общественно-гражданском 

проявлении  

Нормативно правовая база: 

«Положение о Совете 

старшеклассников»,  

Рейды «Говорящий портфель», 

«Внешний вид о культуре 

говорит», подготовка 

литературных вечеров, 

праздников, проектов, др. 

По 

необходимости 

 

Постоянно 

Директор 

 

 

Зам. директора по ВР, 

учителя 

Разработка школой  и 

внедрение имеющихся 

образовательных программ, 

обеспечивающих получение 

детьми знаний в области 

Уроки Окружающего мира, 

Литературного чтения, 

внеурочная и внеклассная  

деятельность, ролевые игры, 

День самоуправления, Единый 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

учителя, педагоги доп. 

образования. 
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прав человека и прав 

ребенка, с включением в них 

специального раздела о 

практическом применении 

полученных знаний. 

информационный день. 

 

Повышение уровня 

компетентности педагогов и 

специалистов, работающих с 

детьми, по теме: право детей 

на участие в принятии 

решений, затрагивающее их 

интересы, и принципы его 

реализации. 

Семинары, практикумы, курсы 

повышения квалификации 

1 раз в год Зам. директора по УВР, 

ВР, специалисты ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Обучение детей способам 

обеспечения 

конфиденциальности и 

защиты своих личных 

данных в сети «Интернет». 

Кружковая работа, 

индивидуальная работа, работа 

ГПД, презентации, защиты 

проектов 

Постоянно Учителя, педагоги 

доп.образования 

Развитие института 

уполномоченных по правам 

ребенка в школе  

Службы сопровождения: 

психолого-педагогическая, 

логопедическая, медицинская, 

социальная, Психолого-

педагогический консилиум, 

Педагогический совет, 

Родительский комитет, 

Управляющий Совет школы, 

Совет старшеклассников, др. 

Постоянно Директор, 

по направлениям 

Внедрение социальных 

технологий для привлечения 

детей к участию в жизни 

местного сообщества, в 

рассмотрении и экспертизе 

решений, касающихся прав и 

интересов детей. 

Совет Старшеклассников; акции 

школы и участие во 

Всероссийских и 

муниципальных акциях. 

Постоянно, 

согласно плана 

воспит. работы 

Зам. директора по ВР, 

учителя. 

Мониторинг и оценка 

участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их 

интересы, включая 

систематический сбор 

качественных и 

количественных данных об 

уровне такого участия детей 

всех возрастных и 

социальных групп, а также о 

ресурсном обеспечении 

процесса участия детей в 

принятии указанных 

решений. 

Мониторинг деятельности 

классного руководителя, 

портфолио личностных 

достижений обучающихся, др. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

учителя. 

Ожидаемые результаты 

Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни общества. 

Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Развитие нормативной базы школы в части, касающейся обеспечения участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Практическое применение  усовершенствованных образовательных программ и методик 

обучения по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, а также их 

внедрение в образовательный процесс, в том числе с использованием средств массовой 

информации и сети «Интернет». 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 
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Раздел 2. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

 

Цель: создать организационные условия школьной образовательной среды, 

обеспечивающие стабилизацию с последующим улучшением состояния здоровья детей и 

подростов. 
№ 

п/п 

План действий Сроки  Ответствен

ный, 

контроль  

Полезный эффект 

1. Развитие материально-

технической базы, 

инфраструктуры ОУ 

согласно санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся  

Постоянно администра

ция ОУ 

Соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся 

2 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

Организация питания 

Ресурсы: 

Капитальный ремонт 

столовой и пищеблока, 

оснащение помещений 

холодильным, 

технологическим и столовым 

оборудованием для 

качественного приготовления 

и хранения пищи,   питания 

обучающихся. 

Организация питания  на 

основе требований СанПиН к 

организации питания 

школьников: 

- 2-3 разовое горячее питание;  

-обеспечение качественной и 

разрешенной для детского 

питания буфетной 

продукцией;  

- предоставление горячего 2-х 

разового питания детям 

социальной группы на 

бесплатной основе; 

-витаминизация питания 

круглый год; 

- возможность получения 

диетического питания в 

соответствии с 

рекомендациями врача; 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

администра

ция ОУ 

Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи; повышение качества горячего 

питания в школе. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков 

3. 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

Развитие МТБ, 

инфраструктуры 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

Анализ состояния и 

перспективное  планирование 

оснащения согласно 

требованиям ФГОС второго 

поколения (начальная школа). 

Пополнение МТБ  

По 

необходимо

сти 

 

 

 

администра

ция ОУ 

Оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Соответствие помещений для занятий 

физкультурой и спортом требованиям 

СанПиН. 

4. 

 

4.1 

Развитие МТБ, 

инфраструктуры ОУ 

Приведение в соответствие с 

По 

необходимо

сти 

администра

ция ОУ 

Наличие помещений для медицинского 

персонала; обеспечение качественного 

медицинского сопровождения ОП; 
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4.2 

4.3 

требованиями СанПиН 

мед.блока: по набору 

помещений, оснащенности. 

Лицензирование мед.кабинета 

Отлаженная работа служб 

сопровождения 

образовательного процесса: 

медицинской, психолого-

педагогической, 

логопедической, социальной 

(Приложение 5). 

 

 

профилактика и предупреждение 

заболеваемости. 

Наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники) 

 

Раздел 3. Экологическая культура школьника, семьи 

 

Цели:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование    основ    здоровьесберегающей    учебной     культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая   адекватные   средства   и   приемы   выполнения   заданий   с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию 

экологической культуры  

(план действий) / модели, виды, формы 

работы 

Сроки  Ответствен

ный, 

контроль  

Полезный эффект 

1. 

1.1. 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

Нормативно-правовой аспект 

Создание нормативно-правовой базы: 

приказы, паспорт школы по экологической 

безопасности, кадастровый план пришкольной 

территории,  ежегодный  план работы, 

Программа по сбережению энерго-

теплоресурсов», др. 

Взаимодействие с районным отделом по 

экологической безопасности окружающей 

среды 

Создание школьной комиссии по 

экологической безопасности  окружающей 

среды 

 

 

 

Деятельностный аспект 

Обследование пришкольной территории, 

здания школы 

Традиции школы:  акции «Зеленый город», 

«Зеленая школа»,  др. 

Экологические игры, походы в т.ч. с 

привлечением социопартнеров, семей 

(например,  краеведческий музей, библиотека) 

Работа по программе дополнительного 

образования - «Люби и знай свой край» 

Субботники по уборке школы, пришкольной 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. по 

безоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директ 

по безоп., 

АХЧ, ВР 

кл. рук. 

 

Зам. дир. по 

ВР,  

кл. рук. 

 

 

 

Соответствие состояния 

и содержания здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения санитарным 

и гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Легитимность 

деятельности. 

Безопасность 

образовательного  

процесса 

Формирование 

представлений об 

основах экологической 

культуры на примере 

экологически 

сообразного поведения в 

быту и природе, 

безопасного для 

человека и окружающей 

среды; 

Формирование умений 
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2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

 

 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

 

 

3. 

3.1 

 

 

 

 

3.2. 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

 

4. 

4.1. 

 

 

 

 

4.2. 

 

4.3. 

5. 

территории  с участием обучающихся, семьи 

Защита экологических проектов, презентации 

в урочной и внеурочной деятельности 

Работа школьной газеты (экологические 

заметки, стихи, проза о родном крае) 

Работа школьного музея «Быт и культура 

народов края» (детские лекторские группы, 

беседы по теме «Как рубашка «выросла», 

«Деревянное зодчество», «Как жили наши 

предки», др.) 

Участие в конкурсах стихов. рисунков о 

родном крае, природе 

Школьные и районные олимпиады по 

естествознанию, предметная Неделя 

(конкурсы поделок, знаний, викторины, 

кроссворды, др.) 

Просветительская работа 

Беседы, тренинги, игры, видеофильмы, 

презентации, инструктажи по проблеме с 

привлечением ОЭБОС, ГИМС, ОГИБДД, 

ОГПН, мед. работников по Гатчинскому 

району Ленинградской обл., др. 

Дни ГО и ЧС 

Защита экологических проектов на уроке и во 

внеурочной деятельности, например, «Как 

обнаружить экологическую опасность», 

«Экологические уроки прошлого», 

«Безопасность в школе и дома», 

«Экологическая безопасность в природной 

среде» 

Неделя естественных наук 

Беседы семьи, школы: семейное чтение книги 

«Бабочка над заливом» 

Тематические родительские собрания  

Развитие МТБ, инфраструктуры ОУ 

Анализ состояния, планирование, 

реконструкция, озеленение, освещение, 

ограждение  пришкольной территории, 

приведение в соответствие с требованиями 

СанПиН 

Санитарная обработка, уборка  территории, 

здания. 

Утилизация ТБО, ламп, техники 

Мониторинг реализации направления 

- аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, 

правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой 

общественности ежегодный отчёт школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Зам. дир. по 

безоп. 

Кл. рук. 

Зам. дир. по 

ВР. 

 

 

 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Зам. дир. по 

безопас., 

директор 

 

 

 

 

 

 

безопасного поведения в 

окружающей среде и 

простейших умений 

поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях. 

Формирование 

познавательного 

интереса и бережного 

отношения к природе 

 

Экологическая 

безопасность, охрана 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие нормам 

СанПиН-2010 

 

Предупреждение 

травматизма, 

правонарушений; 

формирование культуры 

здоровья 

 

Соответствие нормам 

СанПиН-2010, 

требованиям к условиям 

реализации ФГОС-2009 

 

 

 

Динамика развития 

процесса, своевременная 

коррекция работы, 

открытость школы, 

сохранение здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 
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обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

В качестве критериев эффективности реализации этого раздела Программы в 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» рассматривается овладение обучающимися такими 

умениями как: 

-следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего. безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у 

обучающихся считаем целесообразным использовать методику и инструментарий, 

предусмотренный и примерными программами по отдельным учебным предметам. Для 

осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно 

применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для 

неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы 

личности можно использовать имеющийся психологический инструментарий - 

проективные методики, опросники, тесты. 

 

Раздел 4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

 

         Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
№ 

п/п 

План действий Сроки  Ответствен

ный, 

контроль  

Полезный эффект 

1. 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

Определение оптимальной нагрузки 

учащихся начальной школы 

Составление годового учебного графика, 

учебного плана ОУ согласно требованиям 

ФГОС-2009, СанПиН, согласование с 

органами Роспотребнадзора 

Составление расписания уроков и 

внеурочной деятельности учащихся согласно 

требованиям ФГОС-2009, СанПиН, на 

основании рекомендаций таблицы Сивкова. 

Осуществление целенаправленного 

внутришкольного контроля за 

нормированием нагрузки уч-ся – труда и 

отдыха: 

- нормы домашних заданий к объему 

классных работ( проверка дневников, 

журналов, тетрадей уч-ся, посещение 

уроков); 

-организация работы групп продленного дня; 

-организация динамических перемен, 

прогулок детей после занятий; 

- контроль за тепловым и световым 

режимом,  

 

 

Август 

ежегодно 

 

 

Август 

ежегодно  

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

не менее 

3-4 раз в 

год 

 

ежедневно 

 

 

Учителя-

классные 

руководите

ли, 

администра

ция ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к организации 

и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в 

кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения – 

сохранение здоровья 

школьника, выполнение 

требований 

здоровьесберегающей 

педагогики. 

 

 

 

 

Отсутствие нареканий 

органов надзора и 

контроля. 
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состоянием кабинетов к организации 

образовательного процесса; 

- организация работы системы 

дополнительного образования (кружки, 

секции, объединения, др.); 

- организация питания 

2. 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

Применение здоровьесберегающих 

технологий обучения 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров согласно годовому 

плану работы 

Работа по проектированию инновационного 

образовательного процесса в начальной 

школе: апробация современных учебно-

методических комплектов, технологий, 

отвечаюших требованиям ФГОС,  

возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (см. план работы школы-

лаборатории, Приложение 6) 

Осуществление целенаправленного 

внутришкольного контроля за организацией 

образовательного процесса 

Диагностика готовности, развития, 

состояния здоровья учащихся в процессе 

обучения  

(медицинская, психолого-педагогическая, 

логопедическая) 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года по 

плану 

 

 

Руководите

ли ШМО 

 

 

Руководите

ли ШМО, 

специалист

ы ЛОИРО 

 

 

 

 

Администра

ция 

 

Учитель, 

служба 

сопровожде

ния 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию) 

Введение любых 

инноваций в учебный 

процесс только под 

контролем специалистов. 

 

 

3. 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

 

3.4 

Использование ТСО в УВП школы 1 

ступени 

Оснащение школы локальной сетью, 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Работа учителей, администрации с  

dntvnik.ru 

Использование ТСО на уроке в строгом 

соответствии с инструкцией – требованиям 

СанПиН к использованию в начальной 

школе. 

Контроль за: 

-наличием инструкций к применению, 

средств пожаротушения, тепловым и 

световым режимом 

-исправностью ТСО, соответствию 

техническим характеристикам, 

лицензионному обеспечению 

-эффективным использованием ТСО на 

уроке, во внеурочной деятельности 

- соответствием УМК техническим 

требованиям для уч-ся 1-4 классов 

 

  

В течение 

года по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

администра

ция 

Строгое соблюдение всех 

требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

4. 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

 

Оптимизация построения личностно 

ориентированного образовательного 

процесса 

Составление учебного плана, расписания 

уроков для обучающихся на дому по 

состоянию здоровья 

Диагностика готовности к обучению 1-

классников службами сопровождения 

Выбор индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) первоклассника, 

наполнение направлений  внеурочной 

деятельности  (родительские собрания) 

Организация адаптационного периода 

первоклассников/пятиклассников 

 

 

 

Август  

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция 

 

Психолог, 

логопед 

учитель 

 

 

 

 

 

Индивидуализация 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования 
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4.5 

 

4.6 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 

 

4.10 

 

 

4.11 

 

(сотрудничество с МДОУ «Детские сады № 

2, 10, 22») 

Дни открытых дверей для родителей, 

воспитателей 

Работа медико-психолого-педагогических 

комиссий, способствующих коррекции ИОМ 

обуч-ся 

Построение личностно ориентированного 

образовательного процесса: 

дифференциация подов на уроке к 

различным уч-ся, планирование форм 

работы, смены  деятельности  на основе 

данных наблюдений «Дневника психолого-

педагогической диагностики класса» 

Организация работы класса коррекционно-

развивающего обучения (КРО):  условия 

обучения, темп обучения,  дифференциация 

подходов, наполнение  самостоятельно 

сформированного УМК, дополнительные 

индивидуальные часы работы по коррекции 

с логопедом, учителем, психологом, час 

корригирующей гимнастики, др. 

Дни консультаций для родителей учителя, 

служб сопровождения, администрации 

Предоставление возможностей обучения в 

различных формах (согласно Устава ОУ): 

очная,  индивидуальное, семейное, др. 

Работа школьного Совета профилактики 

Внутришкольный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

 

 

 

 

 

5.5 

 

5.6 

5.7 

 

5.8 

 

5.9 

5.10 

 

 

 

5.11 

 

5.12 

 

 

5.13 

5.14 

Работа с детьми с ослабленным здоровьем 

Диагностика служб сопровождения: медико-

психолого-педагогической, логопедической 

Построение ОП на основе рекомендаций СС, 

дозирование и индивидуализация нагрузки 

Введен6ие в учебный план, расписание 

третьего часа физкультуры 

Организация внеурочной деятельности с 

усилением форм работы по спортивно-

оздоровительному направлению на основе 

запросов родителей, данных медицинской 

диагностики: ОФП, др. 

Организация индивидуального обучения для 

некоторых учащихся 

Организация Дней здоровья в школе 

Организация Дней семейного отдыха 

(спортивны) 

Организация спортивно-оздоровительных, 

познавательных походов 

Посещение бассейна 

Организация профилактических классных 

часов, презентаций  с привлечением 

социопартнеров по теме: «Если хочешь быть 

здоров», «Профилактика ОРЗ, ОРВИ», «Как 

развить память и внимание», др. 

Работа СС (психолога, логопеда) по 

коррекции и поддержке учащихся по ИОМ 

Витаминизация стола; обеспечение 0,2л 

молока в день по программе «Школьное 

молоко» 

Организация инклюзивного обучения 

Работа с ПМК dntvnik.ru 

 

В течение 

года 

 

 

 

Служба 

сопровожде

ния, 

учитель, 

администра

ция, 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

Ведение систематической 

работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающими 

специальные медицинские 

группы под строгим 

контролем медицинских 

работников. 

Сохранение и укрепление 

здоровья, улучшения 

физического развития 

обучающихся; 

Приобщение к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом; 

Формирование навыков 

здорового образа жизни. 
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Раздел 5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

        Цель: 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, 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 занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Ответственные:  администрация образовательного учреждения, учителя физической 

культуры, медицинский работник, психолог, а также все педагоги. 

Организация работы МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

по повышению двигательной активности младших школьников  

Актуальность 

В Региональной целевой программе «Здоровье школьников Ленинградской  

области», отмечено, что здоровье – это нормальное состояние организма человека, 

означающее его оптимальную саморегуляцию, согласованное взаимодействие его органов 

и равновесие между его функциями и внешней средой. 

Здоровье выступает как мера качества жизни, здоровье нации – это конечный 

результат в политике государства, создающего возможность гражданам относиться к 

своему здоровью как к непреходящей ценности, как к основе продления здорового рода, 

сохранения, совершенствования трудового потенциала, как к развитию генофонда, твор-

чества и духовности человека. 

Современные условия социально-экономического развития страны инициировали 

ряд явлений, негативно отражающихся на состоянии здоровья детей и подростков. Эта 

ситуация обострилась в результате процессов социально-политического и экономического 

реформирования, начальные этапы которого неизбежно связаны с разрушением 

сложившейся ранее инфраструктуры сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков. 

Одной из самых уязвимых групп населения на фоне происходящих в стране 

социально-экономических преобразований оказались дети, особенно школьного возраста. 

По официальным данным лишь пять процентов выпускников школ практически здоровы, 

80 процентов школьников хронически больны, примерно столько же страдают нервно-

психическими расстройствами. 

Здоровье современных детей и подростков формируется под воздействием 

комплекса факторов, важнейшими из которых являются биологические (включая 

наследственность), экологические, социальные (образ жизни, условия воспитания и 

обучения, уровень медицинского обслуживания и так далее). 

Важно отметить роль так называемых "управляемых факторов" — окружающей 

среды и санитарно-гигиенических условий, то есть факторов, влияющих на жизнь, 

здоровье и образование школьников. При этом необходимо подчеркнуть, что 20 
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процентов факторов приходится на условия внутришкольной среды, так как большую 

часть дня (более 70 процентов времени) школьники проводят в стенах школы.  

Необходимо учесть и тот фактор, что еще до поступления в школу дети имеют ряд 

серьезных нарушений здоровья. Их диагностику наша школа ежегодно проводит в рамках 

адаптационного периода первоклассников.  

Недостаток двигательной активности – болезнь, распространившаяся на взрослых и 

детей XXI века. Большая учебная нагрузка создает серьезные препятствия для реализации 

возрастных биологических потребностей детского организма в двигательной активности, 

сне, пребывании на свежем воздухе. 

Современный школьник просиживает за письменным столом гораздо больше 

времени, которое соответствует гигиеническим нормам, а урок физической культуры в 

школе компенсирует лишь 11% необходимого недельного объема движений.  

Согласно наблюдениям, дошкольник мальчик успевает за один день пройти 

примерно 5 км, пробежать 3 км; девочка – пройти примерно 4 км, пробежать – 1,9 км. 

По данным НИИ физиологии детей и подростков, дети, поступившие в первый 

класс, сразу вдвое уменьшают свою двигательную активность. И это в том возрасте, 

который самой природой предназначен для всестороннего развития двигательных 

функций.  

Сегодня учеными доказано: гигиеническая норма  двигательной активности, которая 

обеспечивает здоровье и нормальное развитие школьника, составляет примерно 15 часов в 

неделю организованных занятий, не считая самостоятельных прогулок на свежем воздухе. 

Поэтому необходимо, чтобы все то, что формирует образовательную среду, включая 

школьные занятия, находилось в гармонии с детским организмом, соответствовало 

возрастным возможностям и особенностям детей и подростков. 

Именно о школьном периоде можно сказать, что в этот период формируется 

потенциал здоровья на всю жизнь. И чрезвычайно важно то обстоятельство, что на этот 

"потенциал здоровья" можно оказывать воздействие. Здоровье либо формируется и 

развивается, либо расстраивается и утрачивается в процессе воспитания человека. 

Цели и задачи представленной методики 

Учитывая приведенные данные, перед педагогическим коллективом нашей школы 

встала цель: организовать такую образовательную среду развития младшего школьника, в 

которой особое место будет уделено внимательному отношению к здоровью, учету 

физиологических потребностей и возможностей детского организма.  

Значимое место в ней занимает задача: организации двигательного режима школьников в 

межурочный период так, чтобы обеспечить достаточно высокий уровень активности, что 

положительно скажется на повышении умственной работоспособности организма на 

уроке, развитии физических качеств, функциональном состоянии сердечно-сосудистой 

системы. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-4 классов, 6,6-12 лет, мальчики и девочки. 

Инновационные методики 

Решение поставленных задач в нашей школе нашло отражение в различных формах 

организации физической активности детей в режиме рабочего дня школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

1.Внеклассные мероприятия 2.Урочная и внеурочная деятельность 

2.1.Школьная 2.2.Интеграция с системой 

дополнительного образования 
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1.Внеклассные мероприятия после уроков:  

Дни здоровья, ежегодное семейное участие в Кроссе Наций, «Веселые старты», Дни 

семейного отдыха – «Мама, папа, я – спортивная семья», лыжные прогулки и семейные 

соревнования – «Олимпийская лыжня», однодневные походы, спортивные викторины, 

спортивно-познавательные игры по станциям, др. 

Просветительская работа: классные и школьные уголки здоровья, лекционно-

практические занятия по здоровому образу жизни.  

        Методические мероприятия: обмен инновационным опытом организации спортивно-

оздоровительной работы с другими образовательными учреждениями.                            

2.Урочная и внеурочная деятельность 

2.1.Школьная внеурочная и урочная работа: 

Гимнастика до занятий – утренняя зарядка, физкультурные минутки на уроке (не 

менее 2-3 шт.), уроки физической культуры (3 раза в неделю), динамические перемены (2 

по 20 мин.), спортивный час в группе продленного дня (1,5-2 часа), дополнительные уроки 

физической культуры в классах коррекционно-развивающего обучения (спортивные 

часы);  в остальных классах через сотрудничество с системой дополнительного 

образования), обучение плаванию в бассейне, игровая пальчиковая психогимнастика; 

занятия для детей с нарушением осанки – корригирующая гимнастика. 

Организация летней оздоровительной компании: ежегодная работа пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря.       

 2.2.Внеурочная работа школы: интеграция с системой дополнительного образования 

Сетевое взаимодействие с системой дополнительного образования Сланцевского  

муниципального района: МУ ДО «Сланцевская детско-юношеская спортивная школа»,  

МУ ДО «Сланцевский дом творчества», МУ ДО «Сланцевский центр информационных 

технологий»  

Основные идеи, подходы, принципы 

Двигательная  активность  распределяется  в течение  недели  в условиях  

экспериментального режима следующим  образом (минуты/дни недели). 

 
 

1.        Гимнастика до занятий. 

2.        Физкультурная  минутка. 

3.        Игры на переменах. 

4.        Дополнительные  уроки  физкультуры. 

5.        Основные уроки физической культуры. 

6.        Занятия в бассейне. 

7.        Прогулка и игры в ГПД. 

Из  схемы  видно, что виды физкультурно-оздоровительные  работы – гимнастика до 

учебных занятий,  физкультурные минутки на общеобразовательных уроках, физические 

упражнения и игры на переменах, дополнительные уроки физкультуры равномерно 

распределяются в течении учебной недели и  вместе с уроками физической  культуры и 

занятиями в бассейне  составляют ежедневный стабильный режим  обязательный для всех  

школьников. 
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На приведённой  схеме  организованная двигательная  активность составляет более 9 

часов (при пятидневке) в неделю, плюс  ежедневные  часовые  прогулки и игры на свежем  

воздухе в ГПД. Такая организация двигательной активности повышает уровень 

физической подготовленности учащихся. Этот подход и является основной идеей 

организации «Веселых переменок» - занятий физическими упражнениями с младшими 

школьниками в межурочный и послеурочный период. 

Уровень  физической  подготовленности обучающихся  

с дополнительными  уроками  физкультуры 

                            1 класс                                                            2 класс  

  
                          3 класс                                                              4  класс  

    
Недельная  динамика  умственной  работоспособности  обучающихся 

 
 

Большая работа ведётся и в классах компенсирующего обучения: мы постарались 

объединить усилия  учителей физкультуры, классных руководителей, врача – педиатра, 

психолога и логопеда. Это способствует комплексной реабилитации детей 

обучающихся  в  классах коррекционно-развивающего обучения. 

Все дети прошли углублённый медицинский осмотр и в течении года наблюдаются 

школьным врачом. В учебное расписание введены занятия  логопеда и обязательный урок 

лечебной физкультуры, как дополнения к двум основным  урокам. 

Кроме  проведения занятий обязательны консультации и лекции для родителей. На 

дополнительном уроке ребята знакомятся с дыхательной гимнастикой, массажем, т.к. 

большая часть детей (60%) имеют нарушения осанки, то уделяется внимание 

упражнениям на осанку. Вместе с приятыми  программой комплексами используем 
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упражнения  Л. И. Лотохиной. Упражнения направлены, с одной стороны, на укрепление 

мышечного корсета и развитие скелетной мускулатуры, а с другой, призваны  снижать 

гипертонию  отдельных мышц. 

С этой  целью используются статические и динамические упражнения силового 

характера, а  так же система  упражнений на растяжение, позволяющее нормализовать  

функции позвоночника и улучшить деятельность вегетативной нервной системы. Большое 

внимание  уделяется  упражнениям для профилактики и  исправлении плоскостопия. 

Основным принципом таких занятий является «не навреди, а сохрани и укрепи 

здоровье ребенка», а подходом в работе -  индивидуальная ориентация на возможности 

детского организма при дозировании нагрузки, учет показателей здоровья, рекомендаций 

врача.  

Зная, что речевое развитие связано с развитием пальцев, занимаемся с детьми 

пальчиковой гимнастикой.  

В комплекс  физкультурно-оздоровительных  мероприятий в межурочный и 

послеурочный период включены не только активные динамические перемены, но и 

занятия в бассейне и на свежем  воздухе, что помогаем закаливанию  ребят, развивает и 

увеличивает их двигательную активность, снимает напряжение после уроков. 

Таким  образом  медико-педагогическая  помощь детям носит комплексный 

характер. 

Предлагаемый  комплекс  форм физкультурно-оздоровительных мероприятий может 

быть расширен  и другими эффектными мероприятиями. Главным  является 

систематическое проведение оздоровительной работы. 

Результатом  этой  работы  является: 

1. Укрепление  здоровья  и закаливание организма.  Снижение заболеваемости. 

2. Самостоятельное  использование школьниками физических упражнений в режиме 

дня  для укрепления  здоровья. 

3. Успешное  освоение школьной программы по физической  культуре всеми 

учащимися допущенными к урокам  физической  культуры. 

Следим, чтобы дети не перевозбуждались, своевременно снижая физическую 

нагрузку и эмоциональный подъём. Учитываем климатические условия. Следим, чтобы 

дети соответственно одевались, не переохлаждались и не перегревались. Игры на 

перемене интересные, разнообразные, но несложные. Упражнения в лазании и 

перелезании, с элементами бега, прыжков, метаний, гимнастические  упражнения без 

предметов и с предметами (малые и большие мячи, скакалки, обручи, гимнастические 

палки.) подвижные и имитационные  игры. 

 

Раздел 6.  Реализация дополнительных образовательных программ 

 

Цель: поиск оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся начальной школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному 

из главных путей в достижении успеха: 

- организация целенаправленной педагогической деятельности по формированию у 

младших школьников  культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование  

ответственного  отношения  к  своему  здоровью  как  базовой  ценности, 

предопределяющей  успешность  жизненного  пути; 

- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

факторов риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и 

адекватного поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на его жизненном пути; 
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- обеспечение условий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников 

по формированию универсальных учебных действий; 

- реализация всех возможностей школы по формированию психически здорового, 

социально адаптированного, физически развитого человека; 

- формирование:  устойчивой мотивации поведения, обеспечивающего личную 

безопасность; 
Основные направления Мероприятия 

Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья учащихся 

и учителей  

Ежегодные углубленные медосмотры,  осмотр специалистами, анализ 

состояния здоровья учащихся. Отслеживание динамики показателей здоровья 

обучающихся, воспитанников (общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, 

воспитанников). Диагностика развития обучающихся: регулятивных, 

личностных, коммуникативных, познавательных качеств личности  

Психолого–педагогический портрет обучающегося.  

Ведение школьного дневника «Психолого-педагогической диагностики 

класса» 

Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся, воспитанников. 

Включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный 

широкой общественности, обобщенных данных о сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников 

Наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения;  

Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), 

педагогических и научно-педагогических работников образовательного 

учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения 

комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия 

благоприятного мнения об образовательном учреждении 
Коррекция состояния 

здоровья учащихся 

Приобретение физиотерапевтических приборов для  мед.кабинета,  

медикаментов для кабинета стоматолога, выполнение предписанных 

процедур, витаминизация рациона питания  и т.д. 

Поддержка санитарно- 

гигиенического  режима, 

профилактика травматизма. 

Постоянный контроль за  выполнением санитарных норм и предписаний 

органов надзора и контроля. 

Своевременный ремонт  здания и оборудования.  

Внедрение режима проветривания. 

Световой и тепловой режим ОУ. 

Усиление двигательного 

режима 

Проведение физкультминуток (2-3  и более при необходимости за урок) 

Увеличение количества  уроков физкультуры до 3-х раз в неделю (с 2010 г.) 

Приобретение спортивного  инвентаря.  

Проведение ежедневной утренней гимнастики. 

Организация подвижных перемен. 

Организация спортивных часов. 

Проведение спортивных праздников, Дней здоровья, организованное 

посещение бассейна.  

Организация работы со специальной медицинской группой классов 

коррекционно-развивающего обучения 

Валеологическое и  

психологическое 

сопровождение учебного 

процесса. 

Снятие стрессовых ситуаций. 

Проведение тренингов  для учителей. 

 Психологическое  сопровождение учащихся  «группы риска». 

Методические рекомендации учителю, родителям по работе с детьми группы 

риска.   

Здоровьесберегающая 

деятельность  

Диспансеризация учащихся 1, 4  классов. 

Оценка состояния здоровья  детей, выявление детей группы риска, длительно 

и часто болеющих, находящихся на диспансерном учете. 

Разделение детей по группам  на основании  медицинских карт и 
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консультации врача. 

Определение состояния  зрения учащихся. 

Проведение витаминотерапии. 

Проведение гимнастики для глаз. 

Создание физкультурно-оздоровительного комплекса (фитобар, физкабинет, 

массажный кабинет, тренажерный зал) – в перспективе. 

Работа кабинета психологической разгрузки 

Организация групп корригирующей гимнастики. 

Посещение бассейна 2 раза в неделю. 

Организация горячего питания (2-3 разового) 

Анализ  динамики текущих  и 

хронических заболеваний 

Мониторинг результатов по данным медосмотра 

Разработка мероприятий по уменьшению количества  текущих и 

хронических заболеваний 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического 

поведения, реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, 

что ребёнок, изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, 

чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё 

здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего 

школьного возраста. 

Мало научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть 

здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего возраста он учился любви к себе, к людям. К 

жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно 

здоров. 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лёгкости и 

радости. А также пробуждать желание прийти на занятие снова. 
№ п/п План действий 

 

Формы работы Сроки Ответственные 

1. 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Внедрение в систему 

работы школы  программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных модулей 

или компонентов, 

включённых в учебный 

процесс. 

Разработка совместных 

проектов с системой 

дополнительного 

образования детей района. 

Интеграция в базовые 

образовательные дисциплины 

1.Часть образовательной программы 

«внеурочная деятельность уч-ся» –  

направление «спортивно-

оздоровительное» 

работа кружков, секций в системе 

дополнительного образования школы: 

футбол, баскетбол, ОФП  

2.Учебный предмет: физическая 

культура (не менее 3час./нед.), труд 

3.Интеграция в учебном  курсе 

«Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Литературное чтение», 

др. 

4. Подготовка детей к школе: ранняя 

адаптация к обучению в 1 классе в 

«Малышок» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 
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2. 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

 

 

 

2.7 

 

Работа по программам 

(планам), направленным 

на формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование школьных 

и классных уголков 

«Здоровья и 

безопасности», классных 

аптечек 

 

 

 

Презентации учащихся по 

вопросам здоровья, 

школьные проекты 

 

 

 

 

Плановые учения по 

безопасности   

Утренняя зарядка, 

физ.мин. на уроке 

Конкурсы газет по 

тематике формирования 

КЗ и БОЖ 

 

 

Проведение рейдов 

Проведение линеек 

Традиции школы: 

Проведение часов здоровья: 

«Снежный ком» 

 «Веселые старты» 

Организация дней здоровья: 

День здоровья семьи - «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

-Участие в кроссе Наций» 

Проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий 

Соревнования на свежем воздухе  
Спартакиада младших школьников 

Соревнования по ПДД (школьные, 

районные) «Безопасное колесо» 

Походы –экскурсии 

КТД 

Конкурсы рисунков, стихов 

тематические классные часы: 

«Скажем вредным привычкам: «Нет!», 

«Дети против наркотиков», 

экологического рисунка ( школьные, 

районные), «Безопасность в школе и 

дома». «Безопасный путь из дома в 

школу и обратно», др. 

Встреча с ветеранами ВОВ 

Соревнования: по челночному бегу, 

подтягиванию, метанию в цель, 

отжиманию (согласно программе по 

физической культуре) 

Товарищеские встречи по баскетболу, 

футболу среди школ, внутри ОУ 

«День защиты детей» 

Работа городского летнего 

оздоровительного лагеря «Парус» 

Классные часы с привлечением 

социопартнеров: мед.работник, 

ГИБДД,ОГПН, др. 

«Если хочещь быть здоров» 

«Режим дня школьника» 

«Здоровое питание» 

«В здоровом теле, здоровый дух», 

«Правила личной гигиены», др. 

«Школьный травматизм» 

«Опасности  зимой (летом)» 

«Если ты один дома» 

«Если случилась беда» 

«Как правильно чистить зубы» 

«Огонь – друг и  опасность для 

человека» 

Плановые учения по безопасности  по 

сигналу: «Пожар!», «Хлор!», 

«Радиационная и химическая  

опасность!», «Террор». 

Публичное представление, защита 

«Скажем вредным привычкам? 

«НЕТ!», «Мы- против наркотиков!», 

«Досуг моей семьи», «Экологическая 

тревога», др. 

«Айболит для книжки» 

«Говорящий портфель» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физ.культуры, зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

безопасности, 

учителя-классные 

руководители 

Зам.директ. по ВР, 

учителя, Совет 

старшеклассников 

 

 

 

 

 



 

43 

 

2.8. Участие в 

здоровьесберегающих 

операциях района 

«Твой внешний вид о культуре 

говорит» 

«Говорит Совет старшеклассников» 

«Досуг, «Семья», «Допинг» 

3. Создание общественного 

совета по здоровью (Совет 

школы), включающего 

представителей 

администрации, 

общественности, 

родителей (законных 

представителей), 

разрабатывающих и 

реализующих школьные 

здоровьесберегающие 

проекты; 

осуществляющих поиск 

направлений 

фандрайзинга для 

реализации социально 

значимых проектов. 

Заседания УС ОУ  2-3 раза в 

год 

Председатель УС 

ОУ 

 

Раздел 7.  Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Цель: формирование у обучающихся и родителей  научных представлений о 

принципах и путях снижения факторов риска в деятельности человека и общества, 

потребности предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать 

навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. грамотные действия в тех 

условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути; формирование  

образа  здоровой, прочной  семьи  и  сознательного  подхода  к  рождению  и  воспитанию  

детей;   
№ 

п/п 

План действий Тема / организация работы Сроки Ответственные 

1. Лекции 

(тематические 

общешкольные с 

привлечением 

специалистов – 

врачей 

наркологов, 

работников 

ОГПН, ОДН,  

соц.защиты, 

сотрудников 

ЛОИРО, др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары – 

«круглые столы», 

консультации, 

тренинги для 

семей «группы 

риска», др. 

*«Информатизация образовательного 

пространства - путь к саморазвитию личности 

современного ученика» (ПК- друг и враг) 

 «Взаимодействие семьи и школы в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья»  

«Здоровая семья – задача общая» 

«Семья и школа: взаимопонимание,  

взаимодействие и сотрудничество» 

«Ваш – ребенок – школьник, мы - партнеры в 

УВП» (для 1 кл.) 

«Интеграция основного и дополнительного 

образования детей как образовательная 

составляющая стандартов нового поколения» 

 «Мальчики и девочки - два мира, два детства» 

«Готовимся в 5 класс» 

«Ваш ребенок идет в школу», др.  

Публичный отчет руководителя о деятельности 

ОУ 

По проблемам профилактики заболеваемости, 

привлечения семьи к сотрудничеству, вопросам 

воспитания др. 

Профилактика табокурения и алкоголизма.  

Круглый стол «Как помочь своим детям 

противостоять нездоровому образу жизни» 

Предупреждение утомляемости  детей  в процессе 

обучения 

Предупреждение  нарушения осанки школьников. 

По плану Администрация 
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Дни открытых 

дверей  

Советы 

профилактики 

школы (в т.ч. 

расширенные с 

привлечением 

администрации)  

курсы по 

различным 

вопросам роста и 

развития ребёнка, 

его здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей и 

т. п. 

Воспитание у  детей потребности  в здоровом 

образе жизни. 

Организация образовательного процесса школы. 

Итоги совместной работы семьи и школы по 

обеспечению качественного обучения и 

воспитания младших школьников». 

Тематические родительские собрания 

2. Приобретение для 

родителей 

(законных 

представителей) 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

Школьная медиатека, адреса сайтов, уголок 

здоровья  и информации для родителей, подборка 

брошюр в мед.кабинете школы 

В течение 

года 

Администрация, 

мед.сестра 

 

 

 

3. Организация  

совместной 

работы педагогов 

и родителей 

(законных 

представителей) 

по проведению 

спортивных 

соревнований, 

дней здоровья, 

занятий по 

профилактике 

вредных 

привычек и т. п 

Традиции школы: 

Проведение часов здоровья: 

«Снежный ком» 

 «Веселые старты» 

Организация дней здоровья: 

День здоровья семьи - «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Участие в кроссе Наций 

Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий 

Спартакиада младших школьников 

Соревнования по ПДД (школьные, районные) 

Походы –экскурсии: 

КТД, 

Конкурсы рисунков, стихов тематические 

классные часы: «Скажем вредным привычкам: 

«Нет!», «Дети против наркотиков», 

экологического рисунка (школьные, районные), 

«Безопасность в школе и дома». «Безопасный 

путь из дома в школу и обратно», др. 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

администрация, 

УС, РК 

 

 

Просветительская работа с учащимися, родителями (законными 

представителями) 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками включают:  

1) реализацию превентивных программ, направленных на предотвращение употребления 

психоактивных веществ (далее - ПАВ) обучающимися, воспитанниками;  

2) выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной среде ПАВ и 

оценку эффективности реализуемых в образовательном учреждении превентивных 

программ;  

3) наличие безопасной поддерживающей образовательной среды (благоприятный 

психологический климат, реализация тезиса "образовательное учреждение - территория, 

свободная от ПАВ", система работы с педагогическими и научно-педагогическими 

работниками образовательного учреждения по повышению компетентности в области 
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создания условий, предупреждающих закрепление зависимых форм поведения). 

 

Раздел 8. Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися 

 

Цель: профилактика в образовательной среде – развитие на постоянной основе 

инфраструктуры и содержания профилактической деятельности, направленной на 

минимизацию уровня вовлеченности  в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений. 

Задачами профилактики зависимости от ПАВ в образовательной среде  являются: 

• формирование единого профилактического пространства  в образовательной среде 

путем  объединения усилий всех участников профилактического процесса для 

обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы  

профилактики; 

• мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика 

ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ обучающимися, 

воспитанниками образовательных учреждений; 

• исключение  влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в  

употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; 

• развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди 

обучающихся: 

личностных  - формирование  социально значимых знаний, ценностных ориентаций,  

нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики; 

социально-средовых - создание инфраструктуры службы социальной, психологической 

поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья;  

этико-правовых  - утверждение в обществе всех форм контроля (юридического, 

социального, медицинского), препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся 

образовательных учреждений. 

Объектами профилактики в образовательной среде являются обучающиеся, 

воспитанники, а также условия и факторы жизни обучающихся, связанные с риском  

употребления ПАВ, влияние которых возможно корректировать или нивелировать за счет 

специально организованного профилактического  воздействия. 
Принципы работы 

Принцип системности определяет при реализации профилактической деятельности 

в образовательной среде  организационно-методическое взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, включенных в 

профилактику, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также 

межпрофессиональное взаимодействие специалистов различных социальных практик 

(педагог, психолог, медицинский специалист, школьный инспектор по делам 

несовершеннолетних и т.д.), имеющих единую цель, гибкую структуру и механизм 

обратной связи, которые позволяют корректировать  текущие задачи и индикаторы 

эффективности комплексной деятельности. 

Принцип стратегической целостности обуславливает для организаторов и 

активных участников профилактической деятельности на всех уровнях взаимодействия 

единую стратегию профилактической деятельности, включая основные направления, 

методические подходы и конкретные мероприятия. 

Принцип многоаспектности профилактики основан на понимании употребления 

ПАВ как сложного социально-психологического явления, что обуславливает комплексное 

использование социальных, психологических и личностно-ориентированных  
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направлений и форм профилактической деятельности, охватывающих основные сферы 

социализации обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. 

Принцип ситуационной адекватности профилактической 

деятельности  определяет соответствие содержания и организации профилактики 

реалиям экономической и социальной жизни и ситуации, связанной с употреблением 

ПАВ, в стране и регионе. 

Принцип динамичности предполагает подвижность и гибкость связей между 

структурами и компонентами профилактической системы, обеспечивающих возможность 

ее развития и усовершенствования с учетом достигнутых результатов. 

Принцип эффективного использования ресурсов участников 

профилактики предполагает, что основная часть задач профилактической деятельности 

реализуется за счет уже имеющихся у социальных институтов содержательных, 

методических, профессиональных  ресурсов.  

Принцип легитимности определяет соответствие любых форм профилактической 

деятельности в образовательной среде законодательству страны. 

Структура организации профилактической деятельности   

в образовательной среде школы 

Участники: педагоги, психологи, социальные медицинские работники школы, 

партнеры - органы правопорядка, культуры, социальной защиты населения, общественные 

объединения и организации («Родители против алкоголя и наркотиков», антиалкогольные 

и антинаркотические детско-молодежные движения волонтеров, общественные 

организации досуговой и трудовой занятости несовершеннолетних и др.), другие 

социальные структуры,   сфера  задач которых связана с предупреждением употребления 

ПАВ несовершеннолетними и молодежью. 

Структура содержания задач профилактики ПАВ в образовательной среде 
Уровень 

профилактического 

воздействия 

Цель Контингент для работы 

Первичная 

профилактика  

предупреждение приобщения к 

употреблению ПАВ, вызывающих 

зависимость 

здоровые дети и лица из групп риска по 

употреблению ПАВ 

(несовершеннолетние и молодежь, в 

ближайшем окружении которых есть 

систематические потребители алкоголя 

и/или наркотических средств, а также 

несовершеннолетние, находящиеся в 

трудных жизненных обстоятельствах и 

неблагоприятных семейных или 

социальных условиях) 

Вторичная 

профилактика  

система социальных, психологических и 

медицинских мер, направленных на лиц, 

употребляющих ПАВ, с целью 

предотвращения формирования 

зависимости от ПАВ 

лица, систематически употребляющие 

ПАВ, но не обнаруживающие 

признаков формирования зависимости 

как болезни (алкоголизма, 

токсикомании, наркомании). 

Третичная 

профилактика  

система социальных, психологических и 

медицинских действий,  направленных на 

предотвращение рецидивов 

патологической зависимости и 

способствующих восстановлению 

здоровья, личностного и социального 

статуса больных, включая их возвращение 

в семью, в образовательное учреждение, к 

общественно-полезным видам 

деятельности 

лица, страдающие зависимостью от 

алкоголя, токсических и наркотических 

веществ, 

Технологии профилактики употребления ПАВ в образовательной среде 

Профилактика зависимости от ПАВ использует разнообразные виды  технологий - 

социальные, педагогические, психологические. 
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Социальные технологии направлены на обеспечение условий эффективной 

социальной адаптации обучающихся образовательных учреждений, а также 

формирование и развитие в обществе ценностных ориентиров и нормативных 

представлений, которые могут выступать в качестве альтернативы ценностям и нормам 

субкультуры, пропагандирующей использование ПАВ. 

Социальные технологии реализуют следующие направления воздействия: 

• информационно-просветительское направление (антинаркотическая, 

антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама  здорового образа жизни в СМИ, 

телевизионные и радиопрограммы, посвященные проблеме профилактики; 

 профилирующие Интернет-ресурсы); 

• социально-поддерживающее направление (деятельность социальных служб, 

обеспечивающих помощь и поддержку группам несовершеннолетних с высоким 

риском вовлечения их в употребление ПАВ; детям и подросткам,  испытывающим 

трудности социальной адаптации);   

• организационно-досуговое направление (деятельность образовательных и 

социальных служб, обеспечивающих вовлечение несовершеннолетних в 

содержательные виды досуга: клубы по интересам, спортивная деятельность, 

общественные движения). 

Педагогические технологии профилактики направлены на формирование у 

адресных групп профилактики (прежде всего, у обучающихся) представлений, норм 

поведения, оценок, снижающих риск  приобщения  к ПАВ, а также на развитие 

личностных ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию.   

В профилактической деятельности используются универсальные педагогические 

технологии (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и т.д.). Они 

служат основой для разработки  профилактических обучающих программ, 

обеспечивающих специальное целенаправленное системное воздействие на адресные 

группы профилактики. 

Важное значение в этом контексте приобретает развитие системы специальной 

подготовки педагогических кадров, позволяющей освоить педагогам, воспитателям, 

социальным работникам методы педагогических технологий для решения конкретных 

задач профилактики. 

Психологические технологии профилактики направлены на  коррекцию 

определенных психологических особенностей у обучающихся, воспитанников, 

затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих риск вовлечения в 

систематическое употребление ПАВ. Целью психологического компонента программной 

профилактической деятельности в образовательной среде также является развитие 

психологических и личностных свойств субъектов образовательной среды, 

препятствующих формированию зависимости от ПАВ; формирование психологических и 

социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни; создание благоприятного 

доверительного климата в коллективе и условий для успешной психологической  

адаптации. 

В рамках программной профилактической деятельности психологические 

технологии реализуются в групповой работе и при индивидуальном консультировании 

детей, родителей (законных представителей), членов семей, педагогов и других 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Видами консультирования являются: консультирование, направленное на 

выявление  тех или иных факторов риска формирования зависимости от ПАВ; 

мотивационное консультирование; консультирование при выявленных проблемах 

зависимости; групповой профилактический и/или психокоррекционный тренинг.  

Одной из профилактических технологий является использование диагностического 

тестирования, в том числе в рамках регулярных медицинских осмотов, на употребление 

ПАВ обучающимися. Следует отметить важность легитимного использования  этого 
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метода (на основании добровольного согласия несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) и в сопровождении психологического консультирования с 

целью оказания квалифицированной профессиональной психологической помощи).  
№ 

п/п 

План действий Сроки Ответственные Примечание  

1. Реализация программ, направленных на 

предотвращение употребления психоактивных 

веществ (далее - ПАВ) обучающимися 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности 

 В начальной школе 

– усиление по 

необходимости 

2. Выявление факторов риска распространения в 

подростковой, молодежной среде ПАВ и 

оценку эффективности реализуемых в 

образовательном учреждении превентивных 

программ 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности 

Наблюдение, 

беседы 

3. Наличие безопасной поддерживающей 

образовательной среды (благоприятный 

психологический климат, реализация тезиса 

"образовательное учреждение - территория, 

свободная от ПАВ"; 

- система работы с педагогическими и научно-

педагогическими работниками 

образовательного учреждения по повышению 

компетентности в области создания условий, 

предупреждающих закрепление зависимых 

форм поведения. 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности 

ООП НОО 

 

Раздел 9. Комплексное сопровождение  системы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

 

Цель: комплексное сопровождение  системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 
№ 

п/п 

План действий Сроки Ответственные 

1. Использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности 

2. Организация в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного горячего питания обучающихся, воспитанников, 

соответствующего их энергозатратам, с учетом энергетической 

ценности продуктов и сбалансированности рациона 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности, отв. за 

питание 

3. Наличие системы комплексной педагогической, психологической 

и социальной помощи обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по УВР 

4. Привлечение педагогических и медицинских работников к 

реализации всех направлений работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, просвещению родителей 

(законных представителей) 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности, мед. 

работники, учителя 

5. Привлечение педагогических работников и сотрудников 

правоохранительных органов к реализации направлений работы 

по формированию безопасного образа жизни, просвещению 

родителей (законных представителей) 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности 
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Раздел 10. Мониторинг  сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 

Цель: мониторинг  сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
№ 

п/п 

План действий Сроки Ответственные Полезный эффект 

1. Аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения 

в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте 

Ежегодно Зам. директора 

по безопасности 

Наличие аналитических 

данных о формировании 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни у 

обучающихся 

2. Отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся, (общего 

показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления 

часто болеющих обучающихся) 

Ежегодно Зам. директора 

по безопасности, 

мед. работник 

Наличие механизмов 

(диагностики) для 

планирования 

целенаправленной 

деятельности по вопросам 

КЗ и БОЖ 

3. Включение в ежегодный отчет 

образовательного учреждения, 

доступный широкой общественности, 

обобщенных данных о 

сформированности культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Ежегодно Директор, члены 

администрации 

Открытость деятельности 

ОУ, в т.ч. в вопросах 

формирования КЗ и БОЖ 

4. Мониторинг здоровья и физического 

развития обучающихся 

Ежегодно Зам. директора 

по безопасности, 

мед. работник 

Наличие инструментария 

работы 

5. Проведение социологических 

исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, 

родителей (законных представителей), 

педагогических и научно-

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

социальных партнеров образовательного 

учреждения комплексностью и 

системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья; а также на 

предмет наличия благоприятного 

мнения об образовательном учреждении 

Ежегодно Зам. директора 

по безопасности 

Открытость деятельности 

ОУ, в т.ч. в вопросах 

формирования КЗ и БОЖ; 

компетентностный подход к 

вопросу формирования ЭКЗ 

и БОЖ 

высокая рейтинговая оценка 

деятельности школы по 

данному направлению в 

муниципальной или 

региональной системе 

образования; 

отсутствие нареканий к 

качеству работы школы со 

стороны органов контроля и 

надзора, органов управления 

образованием, родителей 

(законных представителей) 

и обучающихся, что 

является показателем 

высокого уровня 

деятельности 

управленческого звена 

школы; 

повышение уровня 
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культуры межличностного 

общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу 

снижение уровня 

социальной напряжённости 

в детской и подростковой 

среде; 

результаты экспресс-

диагностики показателей 

здоровья школьников; 

положительные результаты 

анализа анкет по 

исследованию 

жизнедеятельности 

школьников, анкет для 

родителей (законных 

представителей). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Считаем, что результаты реализации Программы формирования «Экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

целесообразно формулировать в деятельностной форме. 

Учащиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные: связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять: 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека: способы их предотвращения;- правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира 

людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной 

культуре; здоровьесозидаюшему режиму дня,  двигательной активности, здоровому 

питанию; противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, 

предвидения последствий своего поведения для природы и человека; следования законам 

природы; 

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию: 
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делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как 

поступать стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...;  

о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегагощего поведения в ситуациях учебы, 

общения, повседневной жизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Портрет выпускника МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

 

Результаты освоения Программы формирования «Экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» МОУ «Сланевская СОШ № 6» должны 

обеспечить преемственность дошкольного, начального и основного общего образования. 

Школой ведется тесная работа в этом направлении с МДОУ «Детские сады № 2, 10, 22», 

среднее звено МОУ «Сланцевская СОШ № 6». 

 

 Умение  Качество Компетенция 

Выполнять 

требования учителя, 

проявлять интерес к 

учебе 

Активность, прилежание, 

дисциплинированность, 

свободное владение приёмами 

организации своего учебного 

труда, самообучения,  

основами компьютерной 

грамотности; 

Прочные знания 

образовательной программы 

начального общего 

образования и успешность 

обучения в основной школе, 

способность к творческой 

самореализации. 

Выполнять правила 

обучающегося 

 

 

 

 

 

Умение действовать в 

соответствии со 

своими убеждениями 

в современных 

условиях 

Адаптивность, 

сознательная нравственная 

позиция, наделённость 

чувством собственного 

достоинства – основой 

верного образа действий, 

здоровой гражданственности, 

творческого правопорядка; 

знакомый с лучшими 

образцами отечественной и 

мировой культуры, способный 

жить по законам красоты;  

Социальная: способность 

полноценно жить и 

способность нравственно жить 

в обществе 

Говорить и слушать Коммуникабельность, 

владение основами грамотной 

и выразительной устной и 

письменной речи. 

Коммуникативная 

Соблюдать режим и 

правила личной 

гигиены 

Чистоплотность, готовность к 

сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих, 

социализации в обществе. 

Психологическая: мотивация к 

всестороннему познанию, 

стремление самостоятельно 

добывать знания 
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Критерии оценки эффективности реализации Программы 

  

Критерии оценки эффективности программы отражаются в достижении такого 

качественного показателя образовательной деятельности, которое будет строиться на 

основе следующего  определения:  качество  образования  -  социальная  категория, 

определяющая состояние и результативность учебно-воспитательного процесса, его 

соответствие потребностям и ожиданиям общества в формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, гражданских, бытовых, профессиональных компетенций 

личности, степень удовлетворения ожиданий участников процесса. Основными 

элементами системы качества станут: 

• цель  образовательной деятельности, определяющая востребованность, 

инновационность, системность деятельности школы;  

• ресурсные условия образовательной деятельности, от которых зависит научность, 

оптимальность, сбалансированность, взаимосвязанность содержания работы 

школы, сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

• процессуальная оценка образовательной деятельности, задающая эффективность, 

здоровьесбережение, работоспособность учащегося в школе; 

• система управления, определяющая управляемость, результативность, надёжность 

работы школы. 

Данный подход к качеству образовательной деятельности школы позволит выделить  

следующие критерии оценки качества её работы, характеризующие активный рост: 

- количественную стабильность или рост (в зависимости от рождаемости населения) числа 

обучающихся школы, что является показателем востребованности работы школы среди 

учащихся и родителей (в настоящее время численность младших школьников стабильна 

при условии работы в одну смену, что указанно в Уставе ОУ). Сохранение стабильной 

численности учащихся – тоже критерий оценки качества; 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования Сланцевского 

района и Ленинградской области, что является показателем инновационности в её работе; 

- высокие показатели работы, выраженные количественно и качественно  в 

результативности: победах в конкурсном движении различного уровня школы, учителей, 

обучающихся (в т.ч. грантовых); 

- рост количества высококвалифицированных педагогов; подтверждение квалификации 

учителей, административных работников   по результатам аттестации и экспертизы 

деятельности ОУ; 

- рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что 

является показателем роста уровня профессионализма работы педагогического коллектива 

школы и повышения её инвестиционной привлекательности; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

власти в процессах лицензирования и аттестации, со стороны родителей и учащихся, что 

является показателем высокого уровня управленческого звена школы; 

- рост доли имущества, находящегося в собственности школы, что является показателем 

стабильности её работы; 

 у обучающихся: 

- повышение уровня культуры межличностного общения подростков и уровня эмпатии 

друг к другу;   

-  владение навыками конструктивного поведения;  

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

- наличие стремления к различного рода активному досугу, без употребления ПАВ;  

- непосредственные изменения, происходящие с подростками в процессе взаимодействия 

со специалистами, а также отсроченные показатели эффективности, характеризующие 

изменения, происходящие по истечении некоторого времени после ее реализации. 
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Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели  

программы «ЭКЗ и БОЖ» 

 

Показателями эффективности работы по формированию здорового образа жизни 

выступают непосредственные изменения, происходящие с учащимися: 

- не менее чем на 60% стабилизация с дальнейшим не менее чем на 15%  улучшением 

здоровья школьников; 

- на 5-7% снижение острой и хронической заболеваемости; 

- внедрение современных медицинских технологий в практику профилактической, 

оздоровительной работы с каждым конкретным ребенком при выборе индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 

- 100% приведение уровня учебных нагрузок к нормативам; 

- 100% использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 100% учащихся занимаются в 

спортивных секциях и кружках; 

- 100% создание надлежащих санитарно - гигиенических условий, через укрепление 

материально-технической базы ОУ; 

- дальнейшее повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи; 

- 100% создание в целом здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении; 

- 100% формирование у всех участников образовательного процесса саногенного 

мышления; 

- 100% формирование установки на использование здорового питания: обеспечение 

физиологического уровня потребности обучающихся в энергетических веществах через 

рацион питания; 

- 100% формирование установки на поведение, не наносящее ущерб окружающей среде; 

- сохранение  охвата обучающихся горячим питанием – не менее 90-100% 

- приобретение обучающимися  навыков культуры здорового и безопасного образа жизни: 

формирование знаний негативных факторов риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, др. вещества), становление навыков противостояния 

вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя; 

- 100% школьников следят за своим внешним видом, следуют режиму труда и отдыха; 

- 100% применение рекомендуемого врачами режима дня в школе; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться  к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 
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