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1.Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся— 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.  

Наиболее эффективным путём формирования 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.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте учитывается зона актуального развития, так как формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

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

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни.  

 

2.Нормативно-правовое и документальное сопровождение 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

- Конвенция о правах ребенка; -Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

-Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании». -Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; -Национальная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом РФ Д.А.Медведевым.  

-САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 184 184 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. -Рекомендации 

по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  



-Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

-Концепция УМК «Начальная школа 21 века».  

Программа формирования ценности экологической культуры, здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

 

3.Цели и задачи Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся:  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

МКОУ «Гимназия №29» - образовательное учреждение, которое всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы процесса 

воспитания и обучения, объединенных приоритетным направлением:  

- координация совместной работы лицея и семьи по формированию и сохранению 

здоровья ребенка.  



Модель организации работы в МКОУ «Гимназия №29» по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

 

4.Организация работы по формированию у учащихся начальной школы 

культуры здорового образа жизни осуществляется поэтапно: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по:  

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями);  

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Второй этап — организация работы школы по данному направлению.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

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

профилактике вредных привычек;  

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни через внедрение в 

систему программ внеурочной деятельности («Юные инспектора движения»), учебный 

процесс и внеурочное время; 

 классные часы, беседы, консультации и родительские собрания по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников МКОУ «Гимназия №29» и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 -приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

- просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на формирование компетенций по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает (лекции, семинары, круглые столы);  

- привлечение медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 

школе включает несколько взаимосвязанных блоков, отражающих основное ее 

содержание: создание здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 



учебной и внеучебной деятельности обучающихся, просветительская и мотивационная 

работа, ориентированная на здоровый образ жизни.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у детей младшего школьного возраста представления 

о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные 

представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, детям 

даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, 

о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта  

 

5.Направления реализации программы. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МКОУ «Гимназия №29». В 

здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе 

работает столовая; горячим питанием охвачены учащиеся в ГПРД; начальная школа 

получает бесплатные завтраки в виде булочки, чая и т.д. В школе работают оснащенные 

спортивные залы, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём.  

В школе проводится день здоровья. Во внеурочное время у ребят есть возможность 

позаниматься волейболом, баскетболом и другими видами спорта. В школе работает 1 

медицинский и 1 процедурный кабинеты, оснащённые стандартным комплектом 

оборудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры. На 

каждого ребёнка заведена медицинская карта. В школе проводятся регулярные 

профилактические осмотры с участием врачей специалистов в 1-11 классах.  

В ОУ практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия.  

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: - 

индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания 

обучающихся; - организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; - проведение мониторинга.  

Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование.  

Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 

личностного развития детей. На классных собраниях в 1-х классах проводятся беседы 

«Помощь родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность 

ребенка к переходу в среднее звено». По запросу педагогов или родителей психологом 

проводятся совместные встречи, проводится родительский всеобуч, психологи 

используют различные формы работы, не только лекции, но и тренинги, игры. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, педагог-

организатор ОБЖ, логопед, учителя физической культуры, врач, фельдшер.  

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в 

образовательном процессе. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Начальная школа 21 века». Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников данных УМК предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать 

с детьми проблемы, связанные с экологией, безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках по УМК «Начальная школа 21 века» с 1 класса широко 



используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 

2 классе – это повторяющаяся тема «Что тебя окружает!». В 3 классе - раздел «Земля-наш 

общий дом». В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 

Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества».  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. Содержание 

материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. Задача формирования 

бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям решается средствами всей системы учебников «Начальная школа 21 века» в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. Ответственность и контроль за 

реализацию этого блока возлагается на администрацию лицея. 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе 

педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно-методические комплексы 

«Начальная школа 21 века» позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с 

учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. В основу этого УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 

«Начальная школа 21 века» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе 2 оснащенных компьютерных класса. Использование 



компьютерной техники и ТСО на уроках происходит согласно п.10.18 СанПин 2.4.2.2821-

10. Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников УМК «Начальная школа 21 века» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения, 

учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной работы. 

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. Система физкультурно-

оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного 

подхода;  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

- проведение 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 здоровья, соревнований, олимпиад, походов).  

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

В школе разрабатываются и внедряются различные социальные проекты, цель 

которых: вовлечь родительскую общественность в воспитательный процесс школы, 

внедрять новые формы работы совместно с родителями.  

 

6.План мероприятий по реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

Формирование экологической культуры 

1.  Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия - 2019» 

(массовые экологические субботники и 

акции по посадке деревьев). 

Сентябр

ь -

октябрь  

Классные руководители 1-11 

классов 



2.  Городская экологическая акция 

«Любимый город! Моя республика!» 

Ноябрь  Классные руководители 1-11 

классов 

3.  Мероприятия по проведению 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии «Вместе 

ярче» 

Ноябрь  Классные руководители 1-11 

классов 

4.  Всероссийская акция «Час Земли».  Март  Классные руководители 1-11 

классов Учителя биологии 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

 Пропаганда правил дорожного движения и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании среди 

несовершеннолетних. 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

 Профилактика суицидального поведения. 

 Формирование навыков пожарной безопасности. 

 Формирование основ правовой культуры. 

 Профилактика религиозного экстремизма. 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

Пропаганда правил дорожного движения и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 Неделя безопасности ПДД. 

Мероприятия с учащимися 1-4 кл.: «Правила 

дорожного движения» 

Сентя

брь  

 

Классные руководители 1-4 

классов 

2 Декада безопасности дорожного движения в 1-

11 классах (третье воскресенье ноября). 

Уроки безопасности: 

1кл. «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

3-4кл. «Для вас, юные велосипедисты» 

5кл. «Мой безопасный путь в школу» 

6кл. «Закон ПДД – Закон жизни!» 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – 

наше внимание и заботу» (5-11 ИЗО классы) 

(Формат А3) 

Нояб

рь  

Классные руководители 1-11 

классов 

3 Фестиваль среди учащихся 2-х классов 

«Зеленый свет!», в рамках профилактики ПДД. 

Нояб

рь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 2 

классов 

4 Месячник безопасности дорожного движения 

в 1- 4 классах. Классный час «Правила 

безопасного поведения на улице». 

Апре

ль  

Классные руководители 1-4 

классов 

5 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением 

субботников, выходов детей на городские и 

республиканские мероприятия) 

В 

течен

ие 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

6 Конкурсы рисунков, плакатов В 

течен

Классные руководители 1-11 

классов 



ие 

года 

 

Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании среди несовершеннолетних. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

1 Школьный этап Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». День Здоровья. 

Сент

ябрь   

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 1-11 

классов 

2 Месячник по профилактике правонарушений, 

наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

 1-5 класс Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет (1-

5 классы).  

Рекомендации по проведению урока 

опубликованы на сайте: www.единыйурок.рф. 

Уроки профилактики «Подросток и закон» для 

учащихся 

6-11 классов.Месячник по профилактике 

правонарушение, алкоголизма, наркомании. 

Октяб

рь   

Классные руководители 1-11 

классов 

5 Школьный этап Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». День Здоровья. 

Спортивные соревнования для семей 

учащихся 1- 11 классов «Классная семья». 

Нояб

рь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 1-11 

классов 

6 Городской этап Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам». 

Спортивные соревнования по параллелям 

Дека

брь  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 1-11 

классов 

7 Месячник по профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних. 

Классный час, беседа: 

 1кл. «Правила поведения учащихся в 

школе и на улице». 

 2 кл. «Чтобы не случилось беды» 

(профилактика ЧС в быту). 

 3 кл. «Режим дня и здоровье 

школьника». 

 4 кл. «Правила поведения в сети 

интернет». 

 5 кл. «Влияние вредных привычек на 

организм человека: наркомания, 

алкоголизм, табакокурение». 

 6кл.  «Мы в ответе за свои поступки». 

Март-

апрел

ь   

Классные руководители 1-11 

классов 

Учителя биологии 



 7кл. «Правонарушение. Преступление. 

Подросток». 

 8 кл. «Закон на нашей Земле». 

 9 кл. «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

 10 кл. «Неформальные объединения в 

молодёжной среде». 

 11 кл. «О самодисциплине и 

самовоспитании школьника». 

Беседы с учащимися на уроках биологии 

«Влияние вредных привычек на здоровье 

человека». 

8 Фестиваль среди учащихся 3-х классов «В 

мире вредных привычек». 

Апре

ль  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 3 

классов 

9 Конкурсы рисунков, плакатов В 

течен

ие 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

10 Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни  

 

В 

течен

ие 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Медицинский работник 

11 Выпуск санбюллетеней.  В 

течен

ие 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Медицинский работник 

12 Профилактическая Система мер по  

предупреждению травматизма: оформление 

уголков по технике безопасности;  

 

В 

течен

ие 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Учитель обж 

13 Генеральные уборки, субботники В 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заместители директора по 

УВР 

Социальный педагог  

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика суицидального поведения 

2 Классный час с учащимися 1-6 классов 

«Жизнь прекрасна и удивительна!» (в рамках 

профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних). 

Январ

ь  

Классные руководители 1-6 

классов 

3 Фестиваль среди учащихся 1-х классов 

«Дружные ребята». 

Апре

ль  

Классные руководители 1 

классов 

Формирование навыков пожарной безопасности 



1 Месячник противопожарной профилактики. 

 Беседы с учащимися в 1-11-х классах на 

тему «Осторожно огонь!». с учащимися 

необходимо провести инструктаж по ПБ 

(включен в инструктаж на каникулы). 

Март  

 

Классные руководители 1-11 

классов 

2 Фестиваль «Юные пожарники» для учащихся 

4 классов. 

Март  Классные руководители 4 

классов 

3 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением 

субботников, выходов детей на городские и 

республиканские мероприятия) 

В 

течен

ие 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

4 Конкурсы рисунков, плакатов В 

течен

ие 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Формирование основ правовой культуры 

1 Неделя безопасности школьников в сети 

Интернет 

Сентя

брь  

Классные руководители 1-11 

классов 

2 Месячник гражданственности Неделя 

правовых знаний, посвященная принятию 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Презентация «История борьбы за права 

человека» (на уроках истории). 

 Классные часы: «Права и обязанности 

несовершеннолетних» (1-8 классы). «Закон и 

ответственность» (9-11 классы). 

Сентя

брь  

Классные руководители 1-11 

классов 

3 Правовое движение «Школа – территория 

закона».  

Беседы с учащимися 1-11 х классов о правилах 

поведения в гимназии. 

Итог классного часа – выработка свода правил 

поведения в классе (формат а4). 

Изготовление эмблемы класса. 

сентя

брь-

декаб

рь  

Классные руководители 1-11 

классов 

5 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ в 1-11 классах. 

Декаб

рь  

Классные руководители 1-11 

классов 

6 Декада «Нет коррупции!» к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

1-11 классы. Единый урок «Вместе – против 

коррупции!». 

Библиотечный урок «Нет коррупции!» в 7-8 

классах. 

Книжные выставки «Права человека», «Закон 

в твоей жизни», «Нет коррупции!». 

Декаб

рь  

Классные руководители 1-11 

классов 

Библиотекарь  

8 Тестирование учащихся 3-11 классов 

«Проверка знаний учащихся по вопросам 

защиты персональных данных».    

Апре

ль  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 3-

11классов 

9 Урок по вопросам защиты персональных 

данных в 1-11 классах.. 

Апре

ль  

Классные руководители 1-11 

классов 



10 Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в общественных местах (в начале года, перед 

каждыми каникулами, перед проведением 

субботников, выходов детей на городские и 

республиканские мероприятия) 

В 

течен

ие 

года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика религиозного экстремизма 

1 Выявление учащихся, не посещающих 

учебные занятия без уважительной причины. 

в 

течен

ие 

года 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

2 Выявление учащихся «группы риска». в 

течен

ие 

года 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

3 Выявление неблагополучных семей учащихся. 

Посещение семей учащихся на дому. 

в 

течен

ие 

года 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

4 Выявление детей – сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей. Посещение семей на 

дому. Составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий семьи. 

в 

течен

ие 

года 

Бесланеева М.С.- 

социальный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

5 Составление социальных карт семей, 

социальных паспортов классов, социального 

паспорта гимназии.  

сентя

брь-

октяб

рь 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

7 Занятия учащихся (индивидуальные и 

групповые) с психологом, социальным 

педагогом гимназии по конфликтологии. 

в 

течен

ие 

года 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Танашева А.М. – педагог-

психолог.  

8 Родительские собрания по тематике: 

«Профилактика правонарушений». 

 

в 

течен

ие 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

9 Анкетирование учащихся и родителей: 

- по уровню сплоченности класса 

- по уровню воспитанности 

- по изучению спроса на досуговую 

деятельность. 

в 

течен

ие 

года 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Танашева А.М. – педагог-

психолог.   

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

10 Круглый стол для учащихся: 

«Мои права и обязанности» 

«Я и закон». 

в 

течен

ие 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

11 Конкурсы рисунков, чтецов, плакатов, 

сочинений, фотографий, видеороликов по 

военно-патриотической и правовой тематике. 

в 

течен

ие 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Мержоева Ф.Б. – 



руководитель кафедры ИЗО. 

Балахова Л.Х. – 

руководитель МО русского 

языка и литературы. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

12 Классные часы, уроки мужества, диспуты, 

встречи на тему: 

- международный экстремизм 

- движение скинхедов: ложь и правда 

- героическая летопись ВОВ, составление 

книги памяти ветеранов ВОВ. 

в 

течен

ие 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

13 Экскурсии по военно-патриотической 

тематике. 

в 

течен

ие 

года 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

14 Благотворительные концерты для ветеранов, 

адресная помощь ветеранам и инвалидам. 

в 

течен

ие 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

15 Спортивные соревнования с целью 

привлечения учащихся к здоровому образу 

жизни и отвлечения от неформальных 

объединений. 

в 

течен

ие 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. -

социальный педагог. 

Питулько Т.О. – 

руководитель МО 

физической культуры. 

Классные  руководители 1-

11-х классов. 

 

7.Циклограмма работы учителей начальной школы. 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.  

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, классные часы, проведение 

уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты.  

По плану воспитательной работы классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания.  

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей), заполнение паспорта 

здоровья, посещение кабинета стоматологии  

Один раз в год Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья. Месячник «Здоровый образ жизни». Выставка-конкурс 

рисунков «Реклама здорового образа жизни» 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  



 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

  организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. Предполагаемый результат реализации 

программы:  

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам;  

 высокий уровень сплочения детского коллектива;  

 активное участие родителей в делах класса;  

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

Связи, устанавливаемые для реализации программы. 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, врач-педиатр, 

врачстоматолог, социальный педагог, психолог, педагог-организатор ОБЖ, школьный 

библиотекарь.  

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ, ГИБДД, МЧС.  

 

8.Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур 

через заполнение «Карты здоровья» обучающегося. Комплексный план мероприятий, 

направленных на реализацию программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ – должна быть направлена на создание 

условий для эффективной организации образовательного процесса:  

- выявление категорий детей, нуждающихся в бесплатном питании; 

- наличие различных видов спортивного оборудования в спортивном зале; 

- наличие в школе педагога-психолога, логопеда, учителей физкультуры, мед. 

работников.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся – 

должна быть направлена на повышение эффективности учебного процесса; 

- Проведение тематических педсоветов по вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся.  

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных 

заданий.  

- Работа в классах строится на основе УМК, система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни ( «Начальная школа 21 века»).  

- Наличие в школе оснащенных компьютерных классов, режим работы в этих 

классах.  

- Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы учащихся.  

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п.  



Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы – должна быть 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры 

здоровья: - «Весёлые старты». - Оздоровительные минутки на уроках. - Ритмические 

паузы на переменах. - «Дни здоровья». - Проведение классных часов - Тренинг 

безопасного поведения «Почему вредной привычке ты скажешь «нет»?»  

Реализация дополнительных образовательных программ – должна быть направлена 

на формирование ценности здоровья и ЗОЖ у детей: - Реализация программы «Расти 

здоровым»; - Реализация кружков в системе дополнительного образования. 

 Просветительская работа с родителями – должна быть направлена на объединение 

усилий для формирования ЗОЖ у обучающихся: -Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья. -Совместные 

праздники для детей и родителей по профилактике вредных привычек («Папа, мама, я – 

спорт. семья», «День Победы», «День здоровья»).  

Эффективность программы оценивается по результатам диагностик:  

 экспресс- диагностика показателей здоровья первоклассников;  

 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»;  

 анкета для учащихся «Значимость здоровья в жизни человека» 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены;  

 количество пропущенных уроков по болезни снижается.  

 


