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Забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний и вера 

в свои силы. 

 В.А.Сухомлинский 

 Чтобы быть здоровым,  

нужные собственные усилия, 

постоянные и значительные.                                                             

Заменить их нельзя ничем. 

Н.Амосов 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни «Искусство быть здоровым и успешным» для учащихся 1-11-х 

классов (далее – Программа) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №23 имени С.В.Добрина города 

Липецка (далее – МАОУ СОШ №23) – это комплексная программа формирования 

у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение, укрепление и пропаганду физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих гармоничному развитию, становлению личности, возможности ее 

самореализации, социализации и профессионального самоопределения.  

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека, социальная солидарность, семья, труд и 

творчество, наука, образование, искусство, человечество и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.  

Программа ориентирована на становление выпускника МАОУ СОШ №23, 

одним из качеств которого является осознанное выполнение и пропаганда правил 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды и обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта; 

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы учащихся, особенности их социального взаимодействия 

вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Одним из приоритетных направлений демографической и образовательной 

политики государства является сохранение и укрепление здоровья населения, 

воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения, о чем 

свидетельствуют Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации, устанавливающая стратегию его развития 

до 2025 года, Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015г.г., обеспечивающая достижение целевых ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (далее – НОИ «Наша новая 

школа»), Федеральная целевая программа развития образования на 2013-2020 

годы, а также целевые Программы развития образования регионального и 

муниципального уровней. 

Не менее важным направлением национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» стал переход системы образования на федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС). ФГОС впервые 

определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из 
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важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в 

качестве приоритетного направления деятельности системы образования города 

Липецка и  МАОУ СОШ №23.  

 В рамках этой работы предусмотрено создание нормативно-правовых, 

организационно-методических условий для формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья (физического, психологического, социального) учащихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию человека.  

Актуальность создания  Программы объясняется тем, что в целом по стране  

за последние десятилетия наблюдается ухудшение состояния здоровья 

школьников. Данная проблема стала не только медицинской, но и серьезной 

социальной проблемой, так как она осложняет процесс обучения, снижает качество 

знаний, замедляет психическое и физическое развитие детей, вызывает отклонения 

в их социальном поведении. 

Программа отражает специфику МАОУ СОШ №23, учитывает запросы всех 

участников образовательного процесса и вырабатывает единый подход к решению 

вопросов формирования экологической культуры, сохранения и укрепления 

здоровья, основанного на научном обосновании оздоровительного, 

образовательного процесса, который организуется с учетом индивидуальных 

морфофизиологических, половых и возрастных особенностей детей.  

Концептуальной основой Программы является единство следующих 

принципов. 

Комплексность - совокупность приемов, форм и методов в организации 

образовательного процесса.  

Природосообразность - в процессе образования учитываются состояние 

здоровья и физические данные учащегося, природные возможности, т.е. 

биологический ресурс детей.  

Аксиологичность - формирование понимания здоровья как ценности человека.  

Эргономичность - обеспечение простоты используемых процедур и методик. 

Научность - глубокое и доказательное раскрытие каждого компонента 

образовательного процесса, включая приемы, методы обучения. 

Стратегия воспитания культуры здоровья в любом школьном возрасте 

учитывает психологические и психофизиологические  характеристики возрастов, 

опираться на зону актуального развития. 

Программа разработана с пониманием того, что наиболее эффективным путём 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа. 

Именно самостоятельная работа учащегося способствует активной и успешной 

социализации ребёнка в МАОУ СОШ №23, развивает 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 
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использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и в образовательном учреждении. 

Программа содержит следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Цель и задачи формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе. 

III. Направления деятельности по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, отражающие 

специфику МАОУ СОШ №23, запросы участников образовательного процесса. 

IV. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий. 

V. Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

VI. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. 

VII. Ресурсы и условия, обеспечивающие реализацию Программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

VIII. Планируемые результаты формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

IX. Система контроля за реализацией Программы. 

X. План мероприятий, направленных на решение задач Программы. 

XI. Опыт практической реализации Программы. 

 

Программа интегрируется с программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни «Учусь, управляю, действую!» 

(далее – Программа «Учусь, управляю, действую!»), которая является составной 

частью содержательного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО) МАОУ СОШ №23 (см. 

приложение №1). 
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II. Цель и задачи формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

 

Цель Программы – формирование экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования.  

Задачи Программы направлены на формирование: 

- представлений учащихся о ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни для человека и окружающей среды; 

- познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- понимания соблюдения здоровьесозидающих режимов дня; 

- установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

- основ здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовать 

учебную работу, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- осознанного отношения учащихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- негативного отношения к факторам риска здоровья детей; 

- умения противостояния вовлечению в табакокурение, убежденности в 

выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя, табакокурения, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- потребности освоения современными оздоровительными технологиями 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе вариантов поведения. 

Ценностные ориентиры Программы обеспечивают усвоение следующей 

системы базовых ценностей: жизнь во всех её проявлениях, экологическая 

безопасность, экологическая грамотность, физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье, 

экологическая культура, экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни, ресурсосбережение, экологическая этика, экологическая 

ответственность, социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Задачи педагогического коллектива по достижению результатов 

Программы. 
1. С целью создания условий для формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни для каждого ученика и воспитанника 

учителям начальной школы необходимо обеспечить реализацию дидактических 
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принципов технологии преемственности в системе непрерывного образования и 

технологии деятельностного метода: 

 в ходе уроков по разным учебным предметам; 

 на занятиях внеурочной деятельности и воспитательных практик; 

 на воспитательных мероприятиях; 

 в семейном воспитании. 

2. С целью создания теоретического фундамента для формирования 

соответствующих элементарных навыков экологической культуры, позитивного 

коммуникативного общения, ценностной ориентации  учащихся на здоровый и 

безопасный образ жизни учителям начальной школы необходимо пройти 

соответствующую подготовку . 

3. Ориентируясь на цель и результаты реализации данной  Программы, 

необходимо  разработать следующие рабочие Программы: 

 учебных предметов; 

 занятий внеурочной деятельности; 

 воспитательных мероприятий. 

4. Необходимо организовать внутришкольную систему  контроля за 

формированием экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся, созданием здоровой образовательной среды и условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья учащихся. 
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III. Направления деятельности по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, отражающие 

специфику МАОУ СОШ №23, запросы участников образовательного процесса 

 

Системная работа по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  

МАОУ СОШ №23; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

 эффективная организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы; 

 реализация модульных образовательных программ; 

 организация системы повышения квалификации и методической работы с 

педагогами; 

 организация системы просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

Направления деятельности по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся согласуются со  

структурными компонентами Программы, которые раскрывают модели 

организации работы, виды деятельности и формы занятий: 

 Образовательный компонент. 

 Спортивно-оздоровительный компонент. 

 Медицинский компонент. 

 Компонент образовательной среды. 

 Социально-психологический компонент. 

 Инфраструктурный компонент. 

Проекты, формы работы и мероприятия компонента, направленные на 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся (см. приложение №2). 

 Структура системной деятельности МАОУ СОШ №23 в области непрерывного 

экологического, здоровьесберегающего образования и модули организации работы 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура системной деятельности МАОУ СОШ №23 в области 

непрерывного экологического, здоровьесберегающего образования. 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; оптимизация 

самостоятельных действий учащихся по отношению к себе и своему образу жизни, 

позволяющих сохранить здоровье в будущем, формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. Количество модулей определяется 

спецификой МАОУ СОШ №23  и запросами участников образовательного 

процесса.  

 

МОДУЛЬ l «Гигиена учебного труда школьника» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие 

представления о пользе рационального режима дня. 

 

МОДУЛЬ 2 «Развитие физической культуры» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для осуществления этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. Тематическая программа «Калейдоскоп здоровья» 

разработана в целях организации и проведения в МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

традиционного городского месячника «Здоровье», реализации приоритетного 

направления работы учреждения по данной проблематике (см. приложение №3). 
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МОДУЛЬ 3 «Управление стрессом. Саморегуляция и восстановление» - 

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

МОДУЛЬ 4 «Культура здорового питания» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью обшей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля в рамках освоения рабочих 

программ внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании», «Две 

недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания» учащиеся смогут 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке) 

(см. приложение №5 к Программе «Учусь, управляю, действую!»).  

 

МОДУЛЬ 5 «Профилактика зависимостей» - комплекс мероприятий, 

позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, дости-

жения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Для реализации данного модуля в МАОУ СОШ №23 используется 

профилактическая программа «Соревнование классов здоровья» и превентивная 

программа «Азимут». 

 

МОДУЛЬ 6  «Культура общения» - комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; умение 

организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние поступки, поведение), 

а также поступки и поведение других людей. 

Для реализации данного модуля необходима интеграция с программой 

формирования универсальных учебных действий. 

 

МОДУЛЬ 7 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Безопасность поведения в транспортной среде» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у учащихся: 

• представления об участниках дорожного движения; 

• понимание причин  дорожных происшествий и знание мер по их 

предупреждению; 



Программа  «Искусство быть здоровым и успешным»  

 
МАОУ СОШ №23 г.Липецка 13 
 

• представления о сигналах для регулирования дорожного движения, 

дорожных знаках, элементах улиц и дорог; 

• представления о правилах дорожного движения; 

• знания об обязанностях выполнения правил дорожного движения 

пешеходами и водителями; 

• знания об ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного 

движения; 

• владение приёмами оказания пострадавшим первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Для осуществления этого модуля необходима интеграция с курсами 

окружающего мира и физической культуры. 

 

МОДУЛЬ 8 «Формирование экологической культуры» - комплекс 

мероприятий, направленных на: 

• формирование экологического сознания учащихся как совокупности знаний, 

мышления, чувств и воли; формирование готовности к активной природоохранной 

деятельности; 

• воспитание у учащихся экологически грамотного поведения в окружающей 

среде, школьной лаборатории и в быту, бережного отношения с веществами и 

материалами;  

• развитие навыков практического использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни;  

• формирование самостоятельной познавательной деятельности, умений 

работать с большим объёмом информации;  

• формирование навыков работы в команде; 

• развитие критического мышления, умения анализировать, формулировать 

проблему и разрабатывать пути её решения. 

Реализация данного модуля интегрируется с Программой формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни «Учусь, управляю, 

действую!». 

                 

Учусь 

Управляю 

Действую 

Стремлюсь 

Экспери-
ментирую 

Делаю 
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IV. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с учающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

 

4.1. Общая модель организации работы с учащимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

4.2. Механизмы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной системе МАОУ СОШ №23 
В психолого-педагогических исследованиях последних лет установлено, что 

решение задач экологической культуры, поддержки и укрепления здоровья 

школьников могут и должны обеспечить педагогические технологии. Высокая 

зависимость детей от учителей, ранимость и лабильность детской психики делают 

их особенно уязвимыми в плане нарушений психологического и нравственного 

здоровья под влиянием неблагоприятного педагогического воздействия, 

несоответствия методов обучения возможностям детского организма. 

При этом основными факторами, негативно влияющими на психологическое

 и эмоциональное состояние учащихся, являются: 

 стрессовая тактика авторитарной педагогики;  

 интенсификация учебного процесса, приводящая к перегрузке;  

 пассивное восприятие знаний; 
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формирование ЭК 

и ЗБОЖ 
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 отсутствие интереса к изучаемому материалу; 

 систематическая неуспешность ребенка; 

 отсутствие возможности выбора учащимся индивидуального темпа и уровня 

обучения; 

 «разрывы» в организации образовательного процесса, как по вертикали, так 

и по горизонтали; 

 несоответствие содержания, технологий и методик функциональным и 

возрастным особенностям учащихся. 

Одним из главных приоритетов является формирование экологической 

культуры, сохранение и укрепление здоровья школьников. Достижению данного 

результата способствуют следующие механизмы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, а именно: 

  реализация    технологии  преемственности  в системе непрерывного 

образования; 

 реализация системно-деятельностного подхода в образовательной системе  

МАОУ СОШ №23; 

 реализации технологии проектной деятельности «Мои первые проекты», 

«Разговор о правильном питании» и др. 

Данные технологии позволяют системно устранять негативные факторы в  

организации образовательного процесса, влияющие на психологическое  и 

нравственное здоровье детей, посредством выстраивания взаимоотношений на 

основе дидактических принципов. Поэтому МАОУ СОШ №23 выбрало как 

средство и механизм реализации не только программу  формирования 

универсальных учебных действий, но и Программу  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа реализуется средствами урочной деятельности с помощью предметов 

учебного плана, которые способствует созданию здоровьесберегающей среды 

обучения, формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни, на всех уровнях образования. Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся  в преподавании предметов УМК 

«Планета знаний» и УМК «Школа России» (см. приложение №1 к Программе 

«Учусь, управляю, действую!»).  
Внеурочная проектная деятельность учащихся  в  рамках предметных  областей  

УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России» (см. приложение №2 к 

Программе «Учусь, управляю, действую!»).  

Учебный план внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования (см. приложение №3 к Программе «Учусь, управляю, 

действую!»).  

Тематическое планирование рабочей Программы внеурочной деятельности 

«Мои первые проекты»  (см. приложение №4 к Программе «Учусь, управляю, 

действую!»).  

Содержание каждого учебного предмета УМК формирует установку 

школьников на экологическую культуру, безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
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ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 1-

11-х классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью учеников. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

экологической целесообразностью, безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на безопасное поведение в окружающей среде, здоровый образ жизни. Ряд заданий 

акцентирует внимание на физическом здоровье. Такие задания даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня (например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения 

для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих 

занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 

учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение», «Литература» содержат литературные 

тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми ученики постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. 

В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями 

происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и 

сохранению психологического здоровья учащихся (например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его 

или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.). 

В курсах «Окружающий мир», «ОБЖ», «Природоведение», «Биология» 

выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья 

человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа 

жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, 

темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 
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«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием 

основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), на 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы 

«Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», 

«Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

На уроках истории и обществознания учителя формируют у учащихся 

определённое отношение к окружающему миру, к природе, к себе, к ЗОЖ. История 

культуры изобилует массой ярких примеров, когда люди, вопреки тяжелейшим 

внешним обстоятельствам, сохраняли и совершенствовали себя, а вслед за этим всё 

сообщество. К сожалению, история может примести много  случаев разложения 

и  самоуничтожения целых цивилизаций, где немалую роль сыграло отношение 

людей к самим себе, надругательство над  собственной природой и телесностью. 

Учителя истории и обществознания стремятся дать ученикам культурологические 

знания, которые помогут им выработать отношение к собственному здоровью. 

Жизнь – это дар, который необходимо сохранить.   

Курс «Математика» включает систему развивающих заданий, которые дают 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития учащихся с 

учетом их подготовки и особенностей развития. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 

обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике дает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

По формированию здорового образа жизни география, химия, физика 

предоставляют множество знаний по различным темам «Микроэлементы и их роль 

в организме человека», «Витамины. Роль витаминов в жизнедеятельности 

организма» и др. 

    В курсе «Технология» формируются представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; о навыках самообслуживания; о 

навыках совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется 

освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  
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Учебники музыки, изобразительного искусства, МХК помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Курсы    «Основы религиозной   культуры и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» способствуют формированию 

у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к 

природе, к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается 

ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, правил личной гигиены, 

закаливания, приёма пищи, питательных веществ и воды, правил питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины,  пропагандировать здоровый 

образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации Программы имеют социальные проекты. 

Проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не 

на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Учителя и классные  руководители предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Выполнение творческих проектов позволяет заинтересовать ученика, 

активизирует воображение, творческое мышление, стимулирует самостоятельную 

образовательную деятельность и формирование навыков здорового образа жизни. 
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Исследовательская деятельность учащихся также способствует формированию 

готовности к самостоятельным действиям, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности в достижении целей, вырабатывает активную 

жизненную позицию (см. приложение №2).  

4.3. Виды деятельности и формы занятий 

Учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвященные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют на добровольной основе в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
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 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

поселке Сырский Рудник; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

 Разрабатывают и реализуют творческие, учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  
4.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации по направлениям «экология», «здоровье», «безопасность» 

Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных психолого-

педагогических и медицинских мероприятий, направленных на подготовку 

подростков и молодежи к выбору профессии с учетом индивидуально-

психологических особенностей личности и потребностей общества. В систему 

мероприятий по профессиональной ориентации входит профессиональное 

самоопределение, выявление профессиональной направленности, 

профессиональной пригодности, знакомство с профессиограммами. 

Профессиональное самоопределение – это длительный и многоступенчатый 

процесс выбора профессии личностью, отражающийся в ее профессиональных 

планах. Последовательность этапов профессионального самоопределения в 

Программе представлена следующим образом: осознание ценности общественно-

полезного труда и необходимости профессиональной подготовки; ориентировка в 

социально-экономической ситуации и прогнозирование престижности 

выбираемого труда; общая ориентировка в мире профессионального труда и 

выделение профессиональной цели; определение ближних профессиональных 

целей как этапов и путей к дальней цели; информирование о профессиях, 

специальностях, профессиональных учебных заведениях и местах 

трудоустройства; представление о препятствиях к достижению профессиональных 

целей, о своих достоинствах, способствующих реализации намеченных планов и 

перспектив; наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по 

основному варианту самоопределения; начало практической реализации личной 

профессиональной перспективы и постоянная корректировка намеченных планов. 

Профессиональная направленность – это интегральная характеристика 

мотивации профессиональной деятельности, определяемая всеми побуждениями в 

мотивационной сфере и в особой мере выражающаяся в интересах, отношениях, 

целенаправленных усилиях. Основывается на широком круге потребностей, 

интересов, идеалов и установок человека. Профессиональная направленность 

характеризует единство интересов и особенностей личности в системе 

профессионального самоопределения. 
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Профессиональная пригодность – это соответствие личностных характеристик 

обследуемого требованиям профессиограммы, его способность овладеть данной 

профессиональной деятельностью. Основные компоненты профессиональной 

пригодности: гражданские качества, отношение к труду в профессии, склонности и 

интересы к данной области деятельности, общая дееспособность, единичные, 

частные и специальные способности, а так же навыки, знания и опыт. 

 Профессиограмма – характеристика профессии, включающая описание 

условий труда, прав и обязанностей работника, необходимых знаний, умений и 

навыков, профессионально важных качеств, а так же противопоказаний по 

состоянию здоровья. Она дает возможность определить профессиональную 

пригодность человека, а так же дает возможность выбирающему человеку больше 

узнать о профессии, и, соответственно, снижает шанс сделать неправильный 

выбор. Она направлена на создание целостного восприятия содержания и 

особенностей конкретного вида труда. 

Профессиональную ориентацию осуществляют в разных формах: 

профпросвещение, профконсультации с обучающимися и их родителями, 

профподбор, профотбор и профадаптация. Работа по этим направлениям 

осуществляется не как отдельные разрозненные мероприятия, а как совокупность 

мер. 

Профессиональное просвещение, т.е. предоставление молодежи информации о 

различных профессиях, о потребностях рынка труда в кадрах, 

психофизиологических требованиях профессии, способах получения образования 

для той или иной профессии и т.п., данное направление включает в себя 

профпропаганду (формирование у молодежи интереса к определенным видам 

труда исходя из потребностей предприятия, разъяснение престижности рабочих 

профессий, воспитание у молодежи чувства уважения к этим профессиям), 

профинформирование и профагитацию. Профессиональное просвещение 

проводится как во время уроков, так и во внеурочное время. 

Профконсультация – это система оказания действенной помощи в трудовом 

самоопределении учащихся, основанная на изучении личности. Подготовительная 

профконсультация должна подвести учащихся к осознанному и правильному 

выбору профессии, ведется она в течение всего периода школьного обучения. 

Завершающая профконсультация направлена на оказание помощи в выборе 

профессии в соответствии с интересами, склонностями и психофизиологическими 

способностями ученика. Может иметь вид индивидуальной или групповой работы. 

Индивидуальная профконсультация может проводиться при помощи следующих 

методов: беседа (может вестись в свободной форме или как интервьюирование, т.е. 

профконсультант будет придерживаться заранее заготовленных вопросов); 

тестирование (проводится для выявления у молодого человека профессиональных 

интересов, склонностей, способностей и индивидуальных особенностей); 

составление формулы выбора профессии; использование профессиограмм.  

Профконсультирование как этап формирования готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению решает практические задачи помощи в 

выборе профессиональной деятельности. Профконсультации являются 
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эффективными, если подготовка к выбору профессии является долговременным 

процессом, соответствует возрастным особенностям школьника и стимулируется 

его активная позиция как субъекта будущей профессиональной деятельности. 

Задачами профконсультации являются формирование устойчивых 

профессиональных интересов, соответствующих особенностям личности и 

потребностям общества, осуществляемое на основе длительного изучения 

школьника. Учителя используют следующие виды консультаций: 

а) справочные, в ходе которых учащихся выясняют каналы трудоустройства, 

требования к приему на работу и учебу, возможности освоения различных 

профессий, систему оплаты труда, перспективы профессионального роста; 

б) диагностические, направленные на изучение личности, интересов, 

склонностей, способностей с целью выявления их соответствия избираемой или 

близкой к ней профессии; 

в) формирующие, цель которых осуществлять руководство, коррекцию выбора 

профессии школьником; они рассчитаны на длительный период времени, 

предполагают систематическую регистрацию изменений личности школьника в 

отношении профессионального самоопределения; 

г) медицинские, имеющие целью выявление состояния здоровья школьника, 

его психофизиологических свойств в отношении к избираемой профессии, если 

необходимо, переориентацию в избираемой области деятельности, которой будут 

больше соответствовать психофизиологические данные школьника. 

Работа с родителями, в процессе которой ведется беседа об их мнении 

относительно профессионального будущего их ребенка, об увлечениях и любимых 

занятиях в разные годы, о чертах характера ребенка, отношении к труду, 

окружающим, об отношениях в разные годы с учителями и друзьями, о состоянии 

здоровья подростка, выясняются взаимоотношения в семье, кто имеет на ребенка 

наибольшее влияние и т.п. 

Профессиональный подбор – определение круга профессий, наиболее 

подходящих для данного человека с учетом его психофизиологических и 

личностных данных. 

Профессиональный отбор – установление степени пригодности человека к 

избираемой или рекомендуемой профессии. При этом используются данные 

анализа медицинских показателей и психологических качеств человека, которые 

необходимы ему, чтобы успешно обучаться профессии или для труда на вакантном 

рабочем месте. Профотбор ведется при помощи аппаратных, тестовых и др. 

методик для измерения профессионально важных качеств. После этого 

сопоставляются полученные данные и требования, которые содержатся в 

профессиограммах. 

Профессиональная адаптация. На этом этапе для молодых специалистов 

создаются благоприятные условия труда для их скорейшего вхождения в процесс 

производства. Это осуществляется с помощью социально-экономических, 

организационно-административных и психолого-педагогических методов. 

Направления профессиональной ориентации: экология, здоровье, безопасность. 
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Профессии в области экологии. Это профессии типа «человек — природа» — 

все профессии, связанные с изучением, охраной и преобразованием природы. К 

этой группе относятся такие профессии как: ветеринар, садовник, агроном, эколог, 

биолог, инженер-эколог, метеоролог и другие. 

Профессии, связанные с заботой о здоровье. Это профессии типа «человек — 

человек» — все профессии, связанные с воспитанием, обслуживанием, обучением 

людей, общением с ними. К этой группе относятся все педагогические и 

медицинские профессии, профессии сферы услуг и другие. 

Профессии, связанные с обеспечением безопасности. Обеспечение 

безопасности является неотъемлемой частью любого типа профессии, независимо 

от объекта труда, будь то человек, техника, художественный образ, знак или 

природа (по Е.А. Климову).  Перед тем, как рассматривать конкретные профессии, 

следует вспомнить вместе со школьниками понятие безопасности, национальной 

безопасности, виды национальной безопасности (государственная безопасность, 

общественная безопасность, техногенная безопасность, экологическая 

безопасность, экономическая безопасность, энергетическая безопасность, 

информационная безопасность, безопасность личности и др.).  

После этого можно переходить к подбору конкретных профессий и 

рассмотрению их профессиограмм. При этом важно учитывать актуальные 

потребности и запросы школьников, с которыми проводиться профориентационная 

работа: определение профессиональной направленности, профессиональной 

пригодности, профессиональный отбор. 

4.5 Организация работы с учащимися 

Работа МАОУ СОШ №23 с учащимися осуществляется через создание 

информационной среды об экологической культуре и здоровьесбережении, через 

формирование содержания  инвариантной и вариативной частей базисного 

учебного плана, реализацию дополнительных образовательных программ и 

проектов.  

Создание информационной среды для школьников предусматривает

 организацию выставок литературы  в библиотеке, подготовку  

информационных стендов, школьных газет, радиопередач, разработку  

соответствующей  страницы  школьного сайта, организацию обсуждения на 

форуме школьного сайта, создание внутришкольных мультимедийных 

продуктов и т. п. 

Инвариантная часть учебного плана содействует реализации Программы, 

так как на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся нацелены предметные области «Окружающий мир», «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание и естествознание».  

Вариативная часть учебного плана  определяет внеурочную проектную 

деятельность учащихся в рамках предметных областей «Окружающий мир», 

«Физическая культура», «Технология». 

Для формирования установки экологически сообразного поведения в быту и 

природе, на безопасный, здоровый образ жизни в системе внеурочной 
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деятельности школы предусматриваются соответствующие направления и занятия 

(см. приложения № 2-5 к Программе «Учусь, управляю, действую!»).  

Их содержание  обеспечивает условия для обсуждения с детьми проблем, 

связанных с экологической безопасностью, здоровьем и активным отдыхом. 

Учитывая, что в МАОУ СОШ №23 используется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, в школе  реализуются дополнительные образовательные 

Программы учреждения дополнительного образования ДДТ «Лира», Липецкой 

Федерации каратэ (на основании договоров аренды и безвозмездного пользования), 

направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  

В МАОУ СОШ №23 предусматриваются разные формы организации занятий и 

реализация проектов через интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

проведение часов здоровья, организацию прогулок на больших переменах, 

проведение классных часов, проведение досуговых мероприятий  (конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.) организацию Дней здоровья. Перечень 

проектов и формы организации данной работы, направленные на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся, 

распределены в соответствии со структурными компонентами Программы  (см. 

приложение № 2). 
4.6. Организация работы с родителями (законными представителями). 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации, тренинги, круглые столы по проблемам 

экологической культуры, сохранения  здоровья детей с участием работников 

школы и с приглашением специалистов по здоровьесохранению, занятия по

 профилактике вредных привычек, курсы по различным  вопросам роста и 

развития  ребёнка, его здоровья, факторам, положительно  и  отрицательно  

влияющим  на  здоровье детей и т. п. (см. приложение № 4); 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы, создание библиотечки экологического 

воспитания, детского здоровья, доступной для родителей и т. п.; 

 разработку анкет и сбор информации о формах  организации 

природособразного и здоровьесберегающего семейного досуга, выполнения 

режима дня и т. д.; 

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок 

методической литературы для родителей по вопросам экологической культуры и 

здоровьесбережения. 

4.7. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

образовательного учреждения, направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения по проблемам экологического 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Система методической работы МАОУ СОШ №23 с целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов в области формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников 

содержит систематические методические мероприятия по данной проблематике 

(см. приложение № 5). 

В помощь педагогам создаётся информационно-библиотечный сервис и 

условия работы медиатеки. 

В необходимых случаях педагоги школы проходят специальное обучение по 

проблемам экологического воспитания и здоровьесбережения. 

4.8. Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся. 

Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся, в том числе по здоровьесберегающей деятельности, 

экологической культуре, культуре здорового и безопасного образа жизни 

(формирование портфеля достижений, рейтинг и т.п.). 

Портфель достижений учащихся (далее - Портфель) позволяет стимулировать 

и/или поддерживать их учебную мотивацию, поощрять их активность и 

самостоятельность, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной)  деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика в детском коллективе, в 

семье  

Портфель - это комплект документов, представляющий собой совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных достижений, 

который демонстрирует усилия, прогресс и достижения учащегося в 

интересующих его областях, является основой для определения образовательного 

рейтинга учащегося, выбора профиля образования, средством формирования и 

оценки достижения личностных и метапредметных результатов освоения ФГОС. 

Цель Портфеля: создание индивидуального образовательного рейтинга 

учащегося, в котором отражены истинные, реальные достижения каждого ученика 

в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной, здоровьесберегающей, экологической и других. 

Для учащихся ведение Портфеля позволяет поддерживать высокую учебную 

мотивацию, поощрять активность и самостоятельность, развивать навыки 

оценочной деятельности (самооценки). 

Для учителей технология Портфеля позволяет реализовывать индивидуальный 

подход в процессе обучения ученика, является средством обратной связи и 

инструментом оценочной деятельности. 

Технология Портфеля обеспечивает новые подходы к оцениванию и оценке. 

Участниками работы с Портфеля являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники и педагоги дополнительного образования, 

администрация школы. Спектр применения Портфеля учащегося разнообразен. Его 

можно использовать в системе поощрений социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся, в том числе при формировании 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 



Программа  «Искусство быть здоровым и успешным»  

 
МАОУ СОШ №23 г.Липецка 26 
 

V. Критерии, показатели эффективности деятельности  

в части формирования экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни учащихся 

 

Основные результаты реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: уровня 

сформированности компонентов экологической компетентности учащихся; уровня 

сформированности компонентов компетентности здорового и безопасного образа 

жизни учащихся;   динамики  параметров вариативной части школьной системы 

оценки качества образования в соответствии с планируемыми  результатами 

реализации Программы. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного 

процесса, его системный, содержательный и организационный характер, научную 

обоснованность методов и использование современных технологий 

воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к 

объектам природы; 

 милосердное отношение к животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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5.1. Критерии и показатели оценки уровня сформированности компонентов 

экологической компетентности учащихся и компетентности здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. 

 

Таблица 1 

Критерии 
Компоненты 

критерия 

Показатели 

компонента 

Динамика показателей 

компонетов и измерители 

Уровень 

сформированности 

компонентов 

экологической 

компетентности 

учащихся 

Потребностно-

мотивационный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «Альтернатива» 

Когнитивный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «Отношение к 

экологическим 

проблемам» 

Тестовая работа 

Практико-

деятельностный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Само- и взаимооценка, 

экспертная оценка, беседа, 

наблюдение, анализ 

продуктов деятельности 

Эмоционально-

волевой 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «САН 

(Самочувствие. 

Активность. Настроение)» 

Ценностно-

смысловой 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика М.Рокича 

Уровень 

сформированности 

компонентов 

компетентности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни учащихся 

Потребностно-

мотивационный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «Альтернатива» 

Когнитивный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «Отношение к 

проблемам здоровья 

человека» 

Тестовая работа 

Практико-

деятельностный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Само- и взаимооценка, 

экспертная оценка, беседа, 

наблюдение, анализ 

продуктов деятельности 

Эмоционально-

волевой 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «САН 

(Самочувствие. 

Активность. Настроение)» 

Ценностно-

смысловой 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика М.Рокича 

 

5.2. Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии 

эффективности деятельности МАОУ СОШ №23 в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры учащихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации деятельности МАОУ СОШ №23 по формированию экологической 
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культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  выступают 

следующие: 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в МАОУ СОШ №23.  

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье 

учащихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, информационно-методические условия реализации Программы. 

Для оценки показателей могут быть использованы различные методики 

(таблица 2).  

Таблица 2. 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности 

деятельности МАОУ СОШ №23 в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры учащихся  

 
Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической  

и здоровьесберегающей культуры учащихся 

Индикаторы и инструменты оценки 

(качественные показатели) 

Критерии эффективности 

(количественные показатели) 

Сформированность здорового образа жизни 

(методика Кучмы В.Р., мониторинг факторов 

риска неинфекционных и школьно 

обусловленных заболеваний:  

- распространённость основных факторов риска 

нарушений здоровья школьников; 

- информированность школьников о факторах 

риска; 

- сформированность у школьников установок на 

здоровый образ жизни 

- Снижение распространенности основных 

факторов риска отклонений в состоянии 

здоровья учащихся; 

- увеличение степени информированности  

школьников в отношении факторов риска 

для здоровья; 

- увеличение степени сформированности 

установок на здоровый образ жизни 

Отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни (методика С. Дерябо и В. Ясвина, 

методика измерения отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни) 

- Увеличение доли учащихся с высоким 

индексом отношения к здоровью 

Отношение школьников к своему здоровью, 

здоровому образу жизни (методика Безруких 

М.М., Сонькина В.Д., методика измерения 

отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни) 

- Увеличение доли учащихся с высоким 

уровнем отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни 

Мотивация к занятиям физической культурой 

(методика Безруких М.М.) 

- Увеличение доли учащихся с высоким 

уровнем мотивации к занятиям по 

физической культуре; 

- увеличение охвата учащихся 

дополнительными занятиями физической 

культурой и спортом 
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Методика оценки уровня знаний в отношении 

ВИЧ-инфекции и наркопатологии у старших 

подростков 

- Уровень информированности (знаний) в 

отношении ВИЧ-инфекции и 

наркопатологии 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении 

Индикаторы и инструменты оценки 

(качественные показатели) 

Критерии эффективности 

(количественные показатели) 

Распространенность невротизации, астенических 

состояний и вегетативных нарушений, 

обусловленных школьными факторами риска 

нарушений здоровья: 

- определение степени невротизма (Кучма В.Р. 

Методика определение степени невротизма); 

- оценка напряженности по Кондашу; 

 - оценка тревожности по Кондашу; 

- диагностика эмоционального состояния по 

Лутошкину А.Н; 

- психо-эмоциональное состояние по уровню 

выраженности школьного стресса (тест Люшера) 

и уровню тревожности по шкале самооценки 

Спилбергера  

- Увеличение доли учащихся, у которых 

регистрируются благоприятные изменения 

в показателях невротизации, тревожности, 

эмоционального стресса, в динамике 1 – 3 

лет (в % от общего числа обследованных 

школьников) 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

Индикаторы и инструменты оценки 

(качественные показатели) 

Критерии эффективности 

(количественные показатели) 

Особенности детско-родительских отношений 

при воспитании культуры здорового и 

безопасного образа жизни (Габер И.В., методика 

оценки отношения к правилам воспитания в 

семье)  

- Увеличение доли родителей, 

придерживающихся правил воспитания 

личности, устойчивой к потреблению ПАВ, 

приверженной правилам здорового образа 

жизни; 

- увеличение доли родителей, 

придерживающихся требований к режиму 

дня школьников 

Включённость родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс 

здоровьесберегающей направленности  

- Увеличение доли мероприятий плана 

воспитательной работы в школе, 

затрагивающих те или иные аспекты 

здоровья, предусматривающих активное 

участие родителей; 

- увеличение доли родителей, 

принимавших  участие в 

здоровьесберегающих мероприятиях; 

- увеличение доли родителей, 

принимавших участие в семейных 

конкурсах здоровьесберегающей 

направленности на различных уровнях  

Удовлетворённость участников 

образовательного процесса школьной жизнью, 

здоровьесберегающей деятельностью школы: 

- методика изучения удовлетворённости УОП 

школьной жизнью; 

- методика изучения удовлетворённости 

родителей учебно-воспитательной 

- Перераспределение педагогов по степени 

удовлетворённости школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью 

школы: увеличение доли педагогов с 

высоким уровнем удовлетворённости и 

уменьшение – с низким уровнем; 

- перераспределение родителей по степени 
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деятельностью школы  удовлетворенности школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью 

школы 

Реализация принципа общественного 

самоуправления в деятельности ОУ по 

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ (участие 

родителей в совете по здоровью и т.п.). 

- Участие родителей в общественном 

Совете МАОУ СОШ №23 по 

экологической культуре и здоровью  

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся 

Индикаторы и инструменты оценки 

(качественные показатели) 

Критерии эффективности 

(количественные показатели) 

- Умственная работоспособность учащихся 

(оценка общего состояния ЦНС, продуктивность 

и точность умственной работоспособности, 

темпа и объема переработки мозгом зрительной 

информации  

- Несущественный рост, стабильность 

показателей или даже снижение доли детей 

в состоянии утомления при двойном 

измерении (с недельным перерывом) 

умственной работоспособности в начале 

триместра и в конце триместра; или со 

снижением точности и продуктивности 

умственной работы, объёма и скорости 

анализа зрительной информации 

Физическая работоспособность по показателям 

степ-теста 

- Перераспределение детей по уровням 

физической работоспособности: 

увеличение доли детей с высоким уровнем 

физической работоспособности и 

уменьшение – с низким её уровнем 

Интегральная оценка функциональных 

возможностей организма школьников по 

показателям скрининг-диагностики 

адаптационного потенциала 

- Перераспределение детей по уровням 

адаптации к условиям среды: увеличение 

доли детей с «нормой» адаптации к 

условиям среды и уменьшение – со 

сниженными функциональными 

возможностями или даже в состоянии 

предболезни и срыва адаптации 

Физическая подготовленность - Увеличение доли детей с «высоким» и 

«выше среднего» уровнем физической 

подготовленности 

Психо-эмоциональное состояние по уровню 

выраженности школьного стресса (тест Люшера) 

и уровню тревожности по шкале самооценки 

Спилбергера (для лиц от 16 лет) 

- При оценке по методу Люшера: 

несущественный рост, стабильность 

показателей или даже снижение доли детей 

в состоянии умеренного или выраженного  

стрессового напряжения (двойное 

измерение в начале и в конце учебного дня 

в первую и последнюю неделю четверти); 

- при оценке по методу Спилбергера (от 16 

лет): несущественный рост, стабильность 

показателей или даже снижение доли 

подростков с высоким уровнем 

ситуативной или личностной тревожности 

Физическое развитие учащихся - Перераспределение детей в сторону 

увеличения группы детей  с нормальным 

физическим развитием и уменьшением 

групп детей с дефицитом или избытком 

массы тела 
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Комплексная оценка состояния здоровья 

учащихся  

- Перераспределение в сторону увеличения 

доли учащихся, отнесенных к I и II 

группам здоровья при уменьшении доли 

учащихся III и  IV групп здоровья 

Патологическая пораженность учащихся с 

понижением остроты слуха; понижением 

остроты зрения; дефектами речи; сколиозом и 

нарушением осанки 

- Снижение заболеваемости учащихся в 

структуре поражения функциональных 

систем, испытывающих повышенные 

нагрузки в процессе обучения: 

функциональные нарушения или 

заболеваемость органов зрения, речи, 

слуха, опорно-двигательного аппарата 

Острая заболеваемость (уровень, структура), 

хроническая заболеваемость (уровень и  

структура): кол-во случаев заболеваний, кол-во 

дней заболеваний, индекс здоровья 

- Снижение уровня острой заболеваемости, 

снижение числа часто болеющих детей, 

рост индекса здоровья; 

- снижение уровня хронической 

заболеваемости, снижение числа случаев 

обострения хронических заболеваний и т.д. 

Динамика состояния здоровья учащихся на 

основе самооценки 

- Перераспределение учащихся в сторону 

увеличения численности группы учащихся 

с благоприятной динамикой состояния 

здоровья и уменьшения численности 

группы учащихся с неблагоприятной 

динамикой состояния здоровья 

Травматизм учащихся, в том числе дорожно-

транспортный 

- Учет случаев травматизма, анализ причин 

и принятых мер; 

- снижение уровня травматизма учащихся 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации Программы 

Индикаторы и инструменты оценки 

(качественные показатели) 

Критерии эффективности 

(количественные показатели) 

Анализ условий для организации физического 

воспитания и двигательной активности учащихся  

- Повышение уровня обеспеченности 

(кадровой, материально-технической, 

врачебной, организационно-

педагогической) процесса физического 

воспитания и двигательной активности 

учащихся 

Соответствие требованиям ФГОС к кадровым, 

финансово-экономическим, материально-

техническим, психолого-педагогическим, 

информационно-методическим условиям 

реализации Программы 

- Соблюдение требований к санитарно-

бытовым условиям; 

- соблюдение требований к социально-

бытовым условиям; 

- наличие квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы с 

учащимися; 

- увеличение охвата детей и семей, 

получивших индивидуальные социально-

психолого-педагогические консультации в 

текущем отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим 
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Критериями эффективности реализации деятельности по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

является динамика показателя или его индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической  и 

нравственной атмосферы в МАОУ СОШ №23.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей 

культуры учащихся может иметь следующие характеристики:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, 

социальной, экологической и здоровьесберегающей культуры учащихся – 

увеличение значений выделенных показателей сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе по сравнению 

с показателями контрольного этапа исследования (исходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания учащихся.  

 

5.3. Параметры вариативной части школьной системы оценки качества 

образования в соответствии с планируемыми результатами реализации 

Программы. 
Блок 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (МСОКО) ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ШСОКО) 

Параметры 
Месяц 
фиксир
ования 

 Параметры 
Месяц 
фиксирован
ия 

1.05.Услуги по предоставлению дополнительного образования 

1.05.01.2. Количество кружков, функционирующих 
за счет ставок ПДО в штатном расписании ОУ 
(всего) 

октябрь 1.5.1. 

Количество заключенных договоров 
с УДО, учреждениями культуры, 
спорта и др. по предоставлению 
дополнительного образования 

октябрь 

1.05.02.1. Количество обучающихся, занятых в 
кружках, функционирующих за счет ставок ПДО в 
штатном расписании ОУ 

октябрь 1.5.2. 

Количество совместных    с УДО, 
учреждениями культуры, спорта 
программ  по предоставлению 
дополнительного образования 

октябрь 

1.05.02.2. % обучающихся, занятых в кружках, 
функционирующих за счет ставок ПДО в штатном 
расписании ОУ (от общего количества 
обучающихся ОУ) 

октябрь    
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1.05.07.2. % обучающихся, занятых в  секциях, 
функционирующих за счет ставок ПДО, 
инструкторов по физической  культуре в штатном 
расписании ОУ (от общего количества 
обучающихся ОУ) 

октябрь    

1.06. Платные дополнительные образовательные услуги 

  1.6.3. 

Количество обучающихся, 
получающих платные 
дополнительные оздоровительные 
услуги 

октябрь 

  1.6.4. 

Количество детей дошкольного 
возраста, получающих платные 
дополнительные оздоровительные 
услуги 

октябрь 

  1.6.5. 

Количество граждан взрослого 
населения, получающих платные 
дополнительные оздоровительные 
услуги 

октябрь 

Блок 2. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                    

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (МСОКО) ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ШСОКО) 

Параметры 
Месяц 
фиксир
ования 

 Параметры 
Месяц 
фиксирован
ия 

2.2. Условия для обеспечения здоровьесберегающей среды 

2.01.05.2.1. %  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (от общего количества 
обучающихся в ОУ)  

сентябрь 
январь 

2.2.1. 
% обучающихся  с низким уровнем 
физического развития (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.01.09.2. % детей - инвалидов (от общего 
количества обучающихся в ОУ) 

сентябрь 2.2.2. 
% обучающихся  с уровнем 
физического развития ниже 
среднего (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.01.13.2.1. % обучающихся, относящихся по 
состоянию здоровья к I группе (от общего 
количества обучающихся ОУ) 

январь 
сентябрь 

2.2.3. 
% обучающихся  со средним 
уровнем физического развития 
(всего) 

сентябрь 
апрель 

2.01.17.2.1. % обучающихся, относящихся по 
состоянию здоровья ко  II группе (от  общего 
количества обучающихся)  

январь 
сентябрь 

2.2.4. 
% обучающихся  с уровнем 
физического развития выше 
среднего (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.01.21.2.2. % обучающихся, относящихся по 
состоянию здоровья к III группе (от общего 
количества обучающихся) 

январь 
сентябрь 

2.2.5. 
% обучающихся  с высоким 
уровнем физического развития 
(всего) 

сентябрь 
апрель 

2.01.27.2.2.  % обучающихся, относящихся по 
состоянию здоровья к IV  группе (от общего 
количества обучающихся) на январь 

январь 
сентябрь 

2.2.6. 
% обучающихся  с низким уровнем 
физической подготовленности 
(всего) 

сентябрь 
апрель 

2.02.09.2. % классов, в которых число 
обучающихся соответствует норме (от общего 
количества классов в ОУ) 

сентябрь 2.2.7. 
% обучающихся  с уровнем 
физического развития ниже 
среднего (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.04.17.2. Наличие содержательного блока в 
программе развития ОУ по созданию комфортной 
среды в ОУ  

октябрь 2.2.8. 
% обучающихся  со средним 
уровнем физической 
подготовленности (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.05.01. Учебная площадь ОУ в расчете на одного 
обучающегося (в кв. м. ) 

сентябрь 2.2.9. 
% обучающихся  с уровнем 
физической подготовленности 
выше среднего (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.05.02. Обеспечение температурного режима в 
соответствии с СанПиН 

сентябрь 2.2.10. 
% обучающихся  с высоким 
уровнем физической 
подготовленности (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.05.03. Наличие работающей системы холодного 
и горячего водоснабжения, обеспечивающей 
необходимый санитарный и питьевой режим в  
соответствии с СанПиН 

сентябрь 2.2.11. 
% обучающихся  с низким уровнем 
морфофункционального развития 
(всего) 

сентябрь 
апрель 

2.05.04. Наличие работающей системы 
канализации, а также оборудованных в 
соответствии с СанПиН туалетов 

сентябрь 2.2.12. 
% обучающихся  с уровнем 
морфофункционального развития 
ниже среднего (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.05.27. Наличие спортивного зала сентябрь 2.2.13. 
% обучающихся  со средним 
уровнем морфофункционального 
развития (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.05.28. Наличие дополнительно оборудованного 
спортивного или тренажерного зала 

сентябрь 2.2.14. 
% обучающихся  с уровнем 
морфофункционального развития 
выше среднего (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.05.29. Наличие оборудованной спортивной 
площадки 

сентябрь 2.2.15. 
% обучающихся  с высоким 
уровнем морфофункционального 
развития (всего) 

сентябрь 
апрель 

2.05.30. Наличие у учреждения (или на условиях 
договора пользования) оборудованной территории 
для реализации раздела "Лёгкая атлетика" 

сентябрь 2.2.16. 
Уровень состояния 
здоровьесберегающей 
деятельности школы 

декабрь 

2.05.31. Наличие хореографического зала сентябрь 2.2.17. 
Коэффициент комфортности 
образовательной среды 

декабрь 
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(суммарный по всем 
направлениям) 

2.05.32. Наличие хореографического зала, 
оборудованного силами ОУ 

сентябрь 2.2.17.1. 

Коэффициент комфортности 
образовательной среды 
(здоровьесберегающая 
инфраструктура) 

декабрь 

2.05.36. Наличие столовой сентябрь 2.2.17.2. 

Коэффициент комфортности 
образовательной среды 
(организация образовательного 
процесса) 

декабрь 

2.05.37. Наличие в здании ОУ собственного (или 
на условиях договора пользования) 
лицензированного медицинского кабинета 

сентябрь 2.2.17.3. 

Коэффициент комфортности 
образовательной среды 
(организация 
здоровьесберегающей 
деятельности) 

декабрь 

2.05.38. Наличие врачебного кабинета сентябрь 2.2.18. 
Наличие системы мониторинга по 
охвату обучающихся горячим 
питанием 

сентябрь 

2.05.39. Наличие процедурного кабинета сентябрь 2.2.19.1 

Количество классных коллективов, 
в которых % охвата обучающихся 
горячим питанием ниже 
установленной нормы (в текущем 
учебном году) 

сентябрь 

2.05.40. Наличие лицензированного 
стоматологического кабинета 

сентябрь 2.2.19.2. 

Количество классных коллективов, 
в которых % охвата обучающихся 
горячим питанием соответствует 
установленной норме (в текущем 
учебном году) 

сентябрь 

2.10.01.1.1. Количество обучающихся, охваченных 
горячим питанием (всего)  

октябрь 
май 

2.2.19.3. 

Количество классных коллективов, 
в которых % охвата обучающихся 
горячим питанием выше 
установленной нормы (в текущем 
учебном году) 

сентябрь 

  2.3.4. 

Наличие программы по 
оздоровлению обучающихся и 
формированию у них навыков 
здорового образа жизни 
"Искусство быть здоровым"  

сентябрь 

  2.3.4.1. 

% обучающихся, участвующих в 
реализации проектов программы 
"Искусство быть здоровым" (от 
общего количества обучающихся) 

сентябрь 

  
2.3.4.2.1
. 

% педагогических работников - 
авторов проектов программы 
"Искусство быть здоровым"(от 
общего количества педработников 
- участников реализации проектов) 

сентябрь 

  
2.3.4.2.2
. 

% педагогических работников, 
участвующих в реализации 
проектов программы "Искусство 
быть здоровым" (от общего 
количество педработников) 

сентябрь 

  2.5.11.1 

Количество педагогов, 
воспользовавшихся для отдыха 
условиями школы (группы 
здоровья, спортивные секции и 
др.) 

май 

  2.5.11.2. 

 % педагогов, воспользовавшихся 
для отдыха условиями школы 
(группы здоровья, спортивные 
секции и др.) 

май 

Блок 3. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (МСОКО) ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ШСОКО) 

Параметры 
Месяц 
фиксир
ования 

 Параметры 
Месяц 
фиксиров
ания 

3.04.05. Количество обучающихся, победителей и 
призёров творческих конкурсов  (смотров, 
выставок, т.п.) 

июнь 3.10.8. 

Количество обучающихся -
победителей и призеров творческих 
конкурсов (смотров, выставок) 
школьного уровня 

июнь 

3.05.05. Количество обучающихся, победителей и 
призёров соревнований, военно-спортивных 
конкурсов (смотров, т.п.)  

июнь 3.10.9. 

Количество классных коллективов- 
победителей и призеров творческих 
конкурсов (смотров, выставок) 
школьного уровня 

июнь 

3.07.06. Наличие муниципального гранта "Школа - 
территория развития" 

июнь 3.10.10. 
Количество обучающихся -
победителей и призеров спортивных 

июнь 
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соревнований школьного уровня 

3.07.08.2. Наличие победы в городском конкурсе 
"Школа - территория здоровья" 

март 3.10.11. 
Количество классных коллективов, 
победителей и призеров спортивных 
соревнований школьного уровня 

июнь 

  3.11.1. 
Количество  обучающихся, принявших 
участие в конференциях школьного 
уровня с публикацией доклада 

июнь 

  3.11.2. 
Количество  обучающихся - 
победителей в конференциях 
школьного уровня 

июнь 

  3.11.3. 

Количество  обучающихся, принявших 
участие в конференциях 
муниципального и регионального 
уровня с публикацией доклада 

июнь 

  3.16. 

Количество  педработников, 
принявших участие в конференциях 
муниципального и регионального 
уровня с публикацией доклада 

июнь 
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VI. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся представлена в виде анкетирования, учета 

участия учащихся в экологических конкурсах, викторинах, отслеживания 

практической деятельности учащихся в социально-значимой деятельности. 

К основным методам мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся относятся:  

 методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным 

учебным предметам; 

 оценка уровня сформированности компонентов экологической 

компетентности учащихся (методика «Альтернатива», методика «Отношение к 

экологическим проблемам», тестовые работы, само- и взаимооценка, экспертная 

оценка, беседа, наблюдение, анализ продуктов деятельности, методика «САН 

(Самочувствие. Активность. Настроение)», методика М.Рокича); 

 оценка уровня сформированности компонентов компетентности здорового и 

безопасного образа жизни учащихся (методика «Альтернатива», методика 

«Отношение к проблемам здоровья человека», тестовые работы, само- и 

взаимооценка, экспертная оценка, беседа, наблюдение, анализ продуктов 

деятельности, методика «САН (Самочувствие. Активность. Настроение)», 

методика М.Рокича); 

 изучение диагностических данных о состоянии здоровья учащихся по 

результатам диспансеризации,  

 тестирование, анкетирование всех участников образовательного процесса;  

 отслеживание негативного влияния на здоровье школьников отдельных 

процессов (вес рюкзака, перегрузка домашним заданием); 

 компьютерная диагностика с использованием КМД «Здоровый ребенок»; 

 оценка физического здоровья учащихся по технологии «Мониторинг-

Online».  

Проведение мониторинга осуществляется после заблаговременного 

предупреждения всех участников обследований, когда определяются сроки, формы 

сбора и представления материалов.  

Работа по формированию экологической культуры, здорового образа жизни 

начинается с анкетирования учащихся и их родителей, которое помогает выявить 

отношение детей к природе, своему здоровью (см. приложение № 6). 
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VII. Ресурсы и условия, обеспечивающие реализацию Программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 

 

7.1. Кадровые условия реализации Программы  

Кадровое обеспечение образовательной Программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические сотрудники МАОУ СОШ №23 имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

занимаются методической и инновационной деятельностью; 80% сотрудников 

имеют награды разного уровня и являются победителями различных 

педагогических конкурсов. 

В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя-

предметники, старшая вожатая, воспитатели ГПД, библиотекарь, инструкторы по 

физической культуре и плаванию, педагог-организатор, школьный психолог.  

 

7.2. Финансовые условия реализации Программы  

Ежегодный объём финансирования мероприятий Программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации Программы в расчёте на одного учащегося. Широко 

используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 

Большое внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных средств для 

поощрения педагогических кадров, повышения квалификации и укрепления 

материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного 

обеспечения данной образовательной Программы учитывается при формировании 

бюджета на текущий год.  

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной Программы.  

 

7.3. Материально-технические условия реализации Программы  

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Проектная мощность здания школы – 500 ученических мест. 

На участке площадью 2,86 га размещены здание школы, оздоровительный 

центр с бассейном, гараж на 2 автомашины и хозяйственный блок с теплицей. 

Проезды, тротуары, площадки – 15368,58 кв.м., озеленение – 9566,42 кв.м. 

Первый этаж здания занимают вестибюль, гардеробы для младших и старших 

классов, блок 6 начальных классов с классом ручного труда и классом продленного 

дня, учебные мастерские по дереву и металлу для старших классов, 
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административные помещения (приемная, кабинеты директора и завуча), первый 

уровень актового зала на 250 мест с подсобным помещением; спортивный зал 

12х25 м с раздевалками, санузлами, душевыми для мальчиков и девочек, а так же 

столовая с пищеблоком и обеденным залом на 150 посадочных мест.  

Второй этаж школы занимают 10 классов, 2 лаборатории с лаборантскими, 

кабинет начальной военной подготовки с комнатой хранения оружия, два 

хореографических кабинета, медицинские кабинеты (стоматолога, психолога, 

врача, логопеда), учительская с гардеробом и второй уровень актового зала с 

артистической. Третий этаж расположен частично над центральной частью здания. 

Здесь размещены библиотека с читальным залом на 25 мест и медиатекой, 

кабинеты информатики, географии, биологии с лаборантскими, 4 кабинета 

иностранных языков и кабинет ИЗО.  

В подвальной части здания размещены архив и абонемент библиотеки, 

радиоузел, уборочная, тир с комнатой ожидания и комнатой хранения оружия. 

Технические помещения располагаются в трехполье здания.  

На первом этаже имеется переход с торца здания в оздоровительный центр. В 

здании центра расположены тренажерный зал, сауна, кабинеты тренера и врача, 

вестибюль с гардеробом, душевые, санузлы, раздевалки для мальчиков и девочек. 

Бассейн имеет ванну 6х13 м для купания, общеразвивающих упражнений и игр в 

воде (с понижением уровня воды на 20 см для разных групп).  

Гараж расположен в отдельно стоящем здании и имеет помещение для 

хранения автомобилей, пост технического обслуживания и учебный класс на 16 

учащихся.  

В учебно-хозяйственном блоке предусмотрены зимовник для растений, 

кладовые для хозинвентаря, кормов для животных и спортоборудования, теплица 

расположена на 2 этаже блока. 

Классных комнат - 25, с учетом кабинетной системы (химии, физики, биологии, 

ИЗО, иностранных языков). Площадь учебных кабинетов – 52 кв.м., лабораторий 

физики и химии, кабинета ИЗО – 62 кв.м., кабинетов биологии и географии – 50 

кв.м., кабинета информатики – 114 кв.м., кабинетов иностранных языков – 26 кв.м. 

Требования СанПиН 2.4.2.1178-02 к размещению общеобразовательного 

учреждения, участку общеобразовательного учреждения, зданию, оборудованию 

помещений, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному 

освещению, водоснабжению и канализации, санитарному состоянию и 

содержанию, к организации медицинского обслуживания учащихся, организации 

питания учащихся  полностью соблюдены. 

Школа располагает полным комплектом учебного оборудования и учебно-

методической литературой, соответствующими возрастным особенностям 

учащихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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7.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основных образовательных программ основного общего образования.   

Для реализации образовательных программ основного общего образования в 

школе используется комплекс интерактивных средств обучения (67 компьютеров, 

19 медиапроекторов и 14 интерактивных досок, 4 системы интерактивного 

голосования) и обучающие Программы по всем предметам; программа 

компьютерной обработки блока психологических тестов. 

Для реализации Программы используются учебники, рекомендованные 

Минобрнауки РФ. 
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VIII. Планируемые результаты формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Планируемые результаты Программы  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами: 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 

с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 



Программа  «Искусство быть здоровым и успешным»  

 
МАОУ СОШ №23 г.Липецка 41 
 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

 

Усвоение учащимися: 

 экологических представлений; 

 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

 социальных норм экологически безопасного поведения; 

 личного опыта эмоционально-ценостных сопереживаний природным 

объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья 

человека и окружающей его среды при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

 коллективного опыта применения УУД, предметных знаний и умений в 

практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной 

жизни, учебы, быта; 
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 самостоятельных действий по отношению к себе и своему образу жизни. 

 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности 

для окружающей среды и здоровья человека, правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила организации 

учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем», связи природного 

благополучия со здоровьем человека, 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 природного благополучия, 

природного благополучия и поведения человека; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего 

поведения для природы и человека; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

 разыгрывать с участием взрослых экологические проблемные ситуации; 

 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; 

 делать выводы о причинах экологических проблем; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, об 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего 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; 
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 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 Результаты реализации Программы оцениваются в МАОУ СОШ №23: 

 с помощью методики и инструментария, предусмотренных рабочими 

программами по отдельным учебным предметам; 

 путем педагогического наблюдения в специально моделируемых ситуациях; 

  в форме мониторинговых исследований; 

  с помощью психологического инструментария – методик, опросников, 

тестов. 

 
 

 

Первый уровень  сводится к тому, что у школьника имеются: 

 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

 понимание собственной причастности к экологической системе, 

ответственности за ее судьбу; 

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и 

своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и 

беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что учащийся стремится: 

 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к 

личностному развитию и социализации; 

 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 

позиции норм морали; 

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании 

своего народа, края, страны; 

Первый уровень  
Стремлюсь! 

Второй уровень 
Экспериментирую! 

Третий уровень 
Делаю! 
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 освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 

состояние окружающей среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются:   

 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 

 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 

голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять 

самоанализ собственных поступков и действий; 

 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности; 

 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; 

 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над 

собственными действиями. 
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IX. Система контроля за реализацией Программы 
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X. План мероприятий, направленных на решение задач Программы 

 
№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки 

Ответственные 

лица 

1.  

Совершенствование материально-технической базы 

школы для оказания медицинских, профилактических и 

оздоровительных услуг 

в течение 

года 
Администрация 

2.  
Создание экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры 

в течение 

года 
Администрация 

3.   Совершенствование системы школьного питания:   

3.1 
 реализация учебной  программы «Разговор о 

правильном питании в  образовательном 

учреждении» для учащихся 1-4 классов 

в течение 

года 

Учителя 1-4-х 

классов 

3.2. 
 участие в обучающем семинаре для работы по 

методическому пособию «Две недели в лагере 

здоровья» для учителей 2-4 классов  

сентябрь 

Учителя 2-4-х 

классов 

 

3.3. 
 участие в семинаре из опыта работы ОУ по 

программе «Разговор о правильном питании» для 

учителей 1-4-х классов 

октябрь 
Учителя 1-4-х 

классов 

3.4. 
 участие в конкурсе творческих работ учащихся 

«Разговор о правильном питании» 
март 

Учителя 1-4-х 

классов 

3.5. 
 участие в конкурсе методических разработок 

«Разговор о правильном питании» 
март 

Учителя 1-4-х 

классов 

4.  
Проведение   спортивно-массовой  и  физкультурно-

оздоровительной работы: 

в течение 

года 
 

4.1. 
 участие в Спартакиаде учащихся 

общеобразовательных учреждений города Липецка  

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры  

4.2. 
  участие в историко-патриотических и военно-   

спортивных мероприятиях 

в течение 

года 
Слаук А.П. 

4.3. 
 проведение семинаров, совещаний с учителями 

физической культуры, преподавателями – 

организаторами ОБЖ 

в течение 

года 
Администрация 

4.4.  участие в областных соревнованиях и мероприятиях 
в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

5.  
Летняя оздоровительная кампания: обеспечение работы 

лагеря с дневным пребыванием детей  

май-июнь 

 

Кирикова Т.А.  

Некрасова Н.В. 

Вдовина О.В. 

6.  

Реализация программ «Искусство быть здоровым и 

успешным», «Калейдоскоп здоровья», «Правильный 

выбор», «Экология и дети» 

в течение 

года  

Работники 

школы 

7.  

Реализация программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни    

«Учусь, управляю, действую!» (составная часть 

содержательного раздела  ООП НОО  МАОУ СОШ №23   

г.Липецка) 

в течение 

года  

Работники 

школы 

8.  

Реализация программы «Соревнование классов 

Здоровья» для учащихся 6-7 классов:  

 сбор заявок на участие 

 

 

сентябрь 

Классные 

руководители  

6-7-х классов 
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 установочное совещание для кураторов 

 старт Соревнования в ОУ 

 конкурс акций «Детство – территория здоровья» 

 семинар для кураторов «Интерактивные методики в 

воспитательной работе» 

 конкурс школьных изданий в поддержку здорового 

образа жизни 

 семинар для кураторов «Социальное проектирование 

в воспитательной работе» 

 конкурс социальных проектов 

 финальный праздник по итогам реализации 

программы 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

 

 

февраль 
 

март 

апрель 

апрель 

май 

9.  

Организация межведомственного взаимодействия с 

департаментами здравоохранения, физической культуры 

и спорта, городским Центром медицинской 

профилактики, областным наркологическим 

диспансером, областным Центром СПИД, управлением 

по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой 

области по разработке локальных актов и проведению 

совместных мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся 

в течение 

года 
Кирикова Т.А. 

10.  
Проведение медицинского тестирования учащихся на 

предмет употребления наркотических и психоактивных 

средств 

в течение 

 года 

Кирикова Т.А. 

(совместно с 

ГУЗ «ЛОНД») 

11.  

Проведение анонимного тестирования и 

психологического тестирования учащихся в рамках 

мониторинга наркологической ситуации в городе 

Липецке 

сентябрь 

декабрь 

Кирикова Т.А. 

(совместно с 

ГУЗ «ЛОНД») 

12.  
Участие в городском конкурсе «Школа – территория 

здоровья»  

ноябрь-

март 

Работники 

школы 

13.  

Организация инновационной деятельности 

региональной стажировочной площадки и  реализация 

системного инновационного проекта в системе 

образования города Липецка  

по плану 

работы  
Мочалов А.В. 

14.  
Обеспечение выполнения программы 

производственного контроля    за соблюдением 

санитарных правил и норм 

по плану 

работы 

Администрация 

15.  
Создание в классных органах самоуправления секторов 

здоровья 
сентябрь 

Классные 

руководители 

16.  
Проведение конкурса «Самый здоровый класс» 

в течение 

года 

Кирикова Т.А. 

Классные 

руководители 

17.  Создание родительского форума на сайте школы декабрь Карасева Е.А. 

18.  
Развитие форм общественно-педагогической экспертизы 

уклада школы и разработка индикаторов общественной 

экспертизы здоровьесберегающей среды 

в течение 

года 
Администрация 

19.  
Рациональная организация учебно-воспитательного 

процесса 

в течение 

года 
Администрация 

20.  Реализация модульных программ 
в течение 

года 

Работники 

школы 
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XI. Опыт практической реализации Программы 

 

В средней школе №23 города Липецка на протяжении последних пяти лет 

одним из приоритетных направлений деятельности является создание 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды. Создание 

здоровьесбергающей образовательной среды также стало для учреждения 

основным направлением инновационной деятельности. 

В 2013 году учреждение стало лауреатом II Всероссийского конкурса научно-

методических практико-ориентированных разработок по актуальным 

направлениям деятельности органов исполнительной власти в сфере образования. 

На конкурсе демонстрировался опыт использования ресурсов школьной системы 

оценки качества образования в управлении процессом разработки и реализации 

комплексных и тематических программ по оздоровлению учащихся. 

Золотой медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения» 

награждена МАОУ СОШ №23, дипломом лауреата Всероссийского конкурса 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2014» в номинации «Здоровьесберегающая программа». 

На конкурс была представлена тематическая программа «Калейдоскоп здоровья», 

разработанная в целях организации и проведения в МАОУ СОШ №23 городского 

месячника «Здоровье», реализации приоритетного направления работы 

учреждения в 2014-2015 учебном году и школьной акции «Победа в сердце 

каждого!». 

По итогам 2013 и 2014 годов МАОУ СОШ №23 вошла в число 

общеобразовательных учреждений, достигших наилучших значений показателей 

качества образования, и стала победителем в социальном проекте «Школа – 

территория развития» среди нестатусных учреждений по итогам 2013-2014 

учебного года. 

Провозглашая лозунг «Школа для всех и для каждого», педагогический 

коллектив школы относит здоровье к разряду высших универсальных ценностей, 

так как оно имеет непреходящее, всеобъемлющее и вневременное значение. 

Осознание здоровья как высшей ценности, формирование чувства ответственности 

за состояние собственного организма, понимание важности сохранения и 

укрепления здоровья, проявляющиеся в поведении, оказывают непосредственное 

влияние на успешность человека в современном мире. 

Проблемы современной системы образования требуют нового трактования 

понятия «образование». Оно не должно сводиться только к усвоению знаний, а 

предполагает развитие мыслящей, деятельной, творческой, но главное – здоровой 

личности. Смысл образования, в первую очередь заключается в том, чтобы ввести 

ребенка в мир знаний и развития, не исключая совершенствование здоровья как 

основополагающего и приоритетного направления в модернизации 

образовательного процесса в целом. 

В проекции современного образования создание здоровьесберегающей среды 

рассматривается нами как системообразующий фактор природосообразного, 

здоровьесберегающего образовательного процесса. Продолжая разговор с 

плоскости системного подхода, мы исходим из того, что здоровье и умственное 
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развитие ребенка должны быть взаимодополняющими и взаимоопределяющими 

пластами в системе формирования целостной личности. Одним из условий 

здоровья личности является успешность в деятельности, в нашем случае это 

учебная деятельность детей в школе. В большинстве случаев рациональная 

организация образовательного процесса, модернизация школьной инфраструктуры 

с позиции комфортности и создания условий для успешности детей, выстроенная 

система воспитательных задач, благоприятный климат в педагогическом 

коллективе и др. дают возможность школьникам развивать свои индивидуальные 

способности и раскрывать свой творческий потенциал. Таким образом, 

перечисленные факторы здоровьесберегающей среды выполняют роль системных 

условий, необходимых для реализации ФГОС общего образования. Очевидно, что 

для реализации стандартов необходим оптимальный набор ресурсов.  

Сегодня в школе созданы максимальные, с нашей точки зрения, условия для 

формирования здоровьесберегающего пространства школы: реализуются 

комплексные, целевые и тематические Программы; работает оздоровительный 

центр с бассейном и тренажерным залом, где могут заниматься все участники 

образовательного процесса; фитнесс-зал и спортивный зал загружены практически 

в 2 смены; спортивное оборудование на территории школы позволяет нам 

проводить массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия для всего 

микрорайона. 

Объектом инновационной деятельности нашего учреждения на протяжении 

последних трех лет остается здоровьесберегающая среда и управление процессом 

ее создания.  

Выстроенная в рамках сетевого взаимодействия в муниципальной системе 

образования система социального партнерства обеспечила распространение 

нашего опыта с позиции технологии профессионального роста административных 

команд школ-партнеров.  

В 2011-2012 учебном году школа работала в статусе базовой площадки по теме 

«Управление процессом разработки и реализации комплексных  и тематических  

программ по оздоровлению учащихся и пропаганде здорового образа жизни». В 

деятельность инновационной площадки были вовлечены административные 

команды 15 учреждений города. 

По результатам проведенного среди участников инновационной площадки 

анкетирования координационный совет принял решение об ознакомлении 

партнеров с опытом работы школы по использованию ресурсов ШСОКО в оценке 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности  школы. Были 

проведены практикумы по использованию медицинского диагностического 

комплекса «Здоровый ребенок», по заполнению параметров программного 

продукта мониторинга психофизического здоровья и физической 

подготовленности в режиме Online и по конструированию параметров ШСОКО по 

оценке здоровьесберегающей деятельности ОУ. В ходе реализации инновационного 

проекта мы осознавали, что основной задачей образовательных учреждений в 

плоскости рассматриваемой проблемы на современном этапе развития системы 

образования является оптимизация оздоровительной деятельности. Поэтому 
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первичным элементом управления оптимизацией оздоровительной деятельности 

мы определили комплексную оздоровительную программу. На семинаре 

«Технологические пакеты как результат объединения эффективных 

оздоровительных методик, проектов и характерная черта нового принципа  

разработки оздоровительной Программы» мы более подробно остановились на 

проектно-технологическом разделе комплексной оздоровительной Программы. В 

марте 2012 года 7 педагогов нашей школы провели мастер-классы по разработке и 

реализации проектов оздоровительной Программы. В целях распространения 

опыта базового учреждения административная команда и педагоги нашей школы 

приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции по 

формированию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях и 

опубликовали свои статьи в сборнике тезисов данной конференции. На заседании 

«круглого стола» в мае 2012 года была проведена презентация продукта 

инновационного проекта - методического пособия «Комплексные и тематические 

оздоровительные Программы: технология разработки и управления процессом 

реализации» (см. приложение №7).  

Организация в 2012-2013 учебном году деятельности базовой площадки в 

системе образования г. Липецка по теме «Учет федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников 

в процессе разработки и реализации программ формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни» способствовала совершенствованию разделов ООП 

НОО, связанных с формированием культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Одним из продуктов деятельности проекта явилась организационная поддержка 

проведения дистанционного модуля городского конкурса «Школа – территория 

здоровья» в 2013 году через собственные информационные ресурсы. 

 Дистанционное общение и консультирование участников инновационной 

площадки позволили провести конструирование   параметров   школьных систем 

оценки качества образования (ШСОКО)   по   оценке   комплексности,   

системности,   последовательности   и   эффективности здоровьесберегающей  

деятельности  с  учетом  Федеральных  требований, что также явилось продуктом 

совместной деятельности. Став площадкой и организатором городского конкурса 

«Школа – территория здоровья» мы позволили сетевым партнерам посмотреть и 

оценить Программы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которые являлись частью ООП НОО, а на 

заключительном туре конкурса участники презентовали свои Программы.  

В 2013-2014 учебном году на базе школы организована деятельность опорной 

площадки по теме «Программно-целевое управление созданием 

здоровьесберегающей среды образовательного учреждения» и по реализации 

совместного с Елецким государственным университетом имени И.А. Бунина 

проекта «Обеспечение эффективности внедрения учебного модуля «Фитнес-

аэробика» в преподавание предмета «Физическая культура» в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС».  

Результатом кропотливой работы всего коллектива школы стали победа (на 

региональном уровне) в IX Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 
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привычкам»; победа в областном конкурсе библиотек по экологическому 

просвещению;  победы в городском конкурсе программ по формированию 

здоровьесберегающей среды «Школа - территория здоровья» в 2009, 2011 годах; 

призовое место в 2013 году в номинации «Выбираем здоровый образ жизни» 

конкурса на получение социальных грантов общеобразовательными 

учреждениями, внедряющими Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни (в рамках ФГОС); победа педагогов  в 

муниципальном конкурсе «Школа - территория здоровья» (номинация «Формула 

здоровья»); победа в «Экологическом марафоне – 2012»; победа команды юношей 

в первенстве области и призовое место команды девушек в Спартакиаде города по 

волейболу, педагогов школы в группе Б в соревновании по волейболу  (в составе 

команды департамента образования администрации города Липецка) в зачет 

Спартакиады трудовых коллективов. Методическая разработка учителя начальных 

классов Болдыревой Н.Н. признана лучшей в конкурсе «Разговор о правильном 

питании» и была направлена для участия в межрегиональном туре конкурса 

методических разработок педагогов, организованного ООО «Нестле Россия».  В 

2014 году на базе учреждения по инициативе департамента образования 

администрации города Липецка был проведен Всероссийский пресс-брифинг по 

реализации программы «Разговор о правильном питании». 

 Учителя (победители и призеры конкурсов различных уровней), 

административная команда неоднократно делились опытом своей работы по 

созданию комфортной среды в образовательном процессе, по формированию 

экологической культуры учащихся и использованию здоровьесберегающих 

технологий в рамках  формирования культуры здорового образа жизни на 

семинарах и конференциях городского, регионального и всероссийского уровней, 

через методические публикации, выступления. 

 Функционирование МАОУ СОШ №23 в статусе опорного учреждения в 

системе образования г.Липецка и внешняя профессиональная экспертиза  ОАУ 

ДПО ЛИРО инновационного опыта школы способствовала повышению престижа  

системы образования ОУ и присвоению статуса региональной стажировочной  

площадки по теме: «Программно-целевое управление созданием 

здоровьесберегающей среды ОУ в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (Приказ управления образования и науки Липецкой области № 62/1 

от 30.01.2014 года «О присвоении статуса региональных стажировочных 

площадок»).  

Совершенствование системы организации питания детей как одного из 

условий эффективности деятельности по сохранению и укреплению их здоровья 

(приоритетное направление деятельности ОУ) подтверждают высокие показатели, 

зафиксированные  федеральным электронным мониторингом «Наша новая школа»: 

собственная столовая для приёма пищи с современным технологическим 

оборудованием и оформлением в соответствии с СанПиН, апробация опыта 

формирования у детей культуры правильного питания программным способом. 

100% – охват учащихся 1-5-х классов (участие в освоении программы «Разговор о 

правильном питании»). 



Программа  «Искусство быть здоровым и успешным»  

 
МАОУ СОШ №23 г.Липецка 52 
 

Произошло увеличение охвата питающихся школьников с  81% в 2010-2011 

учебном году до 98% в 2013-2014 учебном году, что превышает общегородской 

показатель на 14,1%. 

 

Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

 

№ 
Название мероприятия 

(его статус) 

ФИО педагогического 

работника 

(должность), 

представляющего 

опыт ОУ 

Тема выступления 

1.  Региональная научно-практическая  

конференция, 26.11.2013 

Мочалов А.В., 

директор МАОУ СОШ 

№23 г. Липецка 

«Управление процессом 

создания школьной системы 

оценки качества образования» 

2.  Заседание Координационного 

совета по реализации    

инновационных проектов 

департамента образования                                                              

администрации г. Липецка 

19.09.2013 г. 

Мочалов А.В., 

директор МАОУ СОШ 

№23 г. Липецка 

«Об итогах деятельности 

инновационной площадки 

базового учреждения - МБОУ 

СОШ №23 г.Липецка - в 

2012/2013 учебном году и 

задачах на 2013/2014 учебный 

год» 

3.  Региональная научно-практическая  

конференция, 26.11.2013 

Мочалов А.В., 

директор МАОУ СОШ 

№23 г. Липецка 

«Концепция контроллинга 

качества образования школы 

как условие оптимизации 

управленческих действий в 

изменяющихся условиях 

внешней и внутренней оценки 

качества образования» 

4.  Совещание руководителей ОУ  

г. Липецка, 21.09.2013 

Мочалов А.В.,  

директор МАОУ СОШ 

№23 г. Липецка 

«Управление процессом 

разработки и реализации 

комплексных и тематических 

оздоровительных программ» 
5.  Семинар опорного ОУ 23 на тему 

«Использование программно - 

целевого подхода при создании 

условий формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся в условиях 

устойчивого развития», 27.02.2014  

Мочалов А.В., 

директор МАОУ СОШ 

№ 23 г.Липецка  

«Использование программно-

целевого подхода при 

создании условий 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

учащихся на уровне 

начального и основного 

общего образования» 

6.  Семинар опорного ОУ 23 на тему 

«Использование программно - 

целевого подхода при создании 

условий формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся в условиях 

устойчивого развития», 27.02.2014  

Зыкова Г.В., 

заместитель директора 

по УВР  

МАОУ СОШ № 23 

г.Липецка  

«Использование программно - 

целевого подхода при 

создании условий 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся в условиях 

устойчивого развития» 
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7.  Семинар опорного ОУ 23 на тему 

«Использование программно - 

целевого подхода при создании 

условий формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся в условиях 

устойчивого развития», 27.02.2014  

Кирикова Т.А., 

заместитель директора 

по ВР  

МАОУ СОШ № 23 

г.Липецка  

«Реализация тематической 

программы «КАЛЕЙДОСКОП 

ЗДОРОВЬЯ» при создании 

условий здорового и 

безопасного образа жизни 

учащихся» 

8.  Семинар опорного ОУ 23 на тему 

«Использование программно - 

целевого подхода при создании 

условий формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся в условиях 

устойчивого развития», 27.02.2014  

В. А. Тимофеева, 

заведующая 

библиотекой  

МАОУ СОШ № 23 

г.Липецка  

«Формирование 

экологической культуры в 

рамках реализации 

тематической программы 

«Зеленый листок» 

9.  Установочное совещание опорного 

ОУ 23 на тему «Программно-

целевое управление созданием 

здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения», 

21.11.2013  

Мочалов А.В., 

директор МАОУ СОШ 

№ 23 г.Липецка  

«Корпоративное и 

партисипативное управление - 

залог успешности 

программно-целевого подхода 

в создании 

здоровьесберегающей 

образовательной среды» 

10.  Установочное совещание опорного 

ОУ 23 на тему «Программно-

целевое управление созданием 

здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения», 

21.11.2013 

Зыкова Г.В., 

заместитель директора 

по УВР  

МАОУ СОШ № 23 

г.Липецка  

«Об итогах деятельности 

инновационной площадки 

базового учреждения – МБОУ 

СОШ №23 – в 2012/2013 

учебном году и задачах на 

2013/2014 учебный год» 

11.  Региональная научно-практическая  

конференция, 26.11.2013 

Зыкова Г.В., 

заместитель директора 

по УВР 

«Управление качеством 

образования современной 

школы» 

12.  Городской семинар «Разговор о 

правильном питании» 

Болдырева Н.Н., 

учитель начальных 

классов 

Из опыта работы учителя 

Болдыревой Н.Н. по 

реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

13.  Городской семинар «Разговор о 

правильном питании» 

Мочалов А.В., 

директор МАОУ СОШ 

№23 г. Липецка 

 

14.  ГМО учителей технологии г. 

Липецка 

Валеева Е.Н., учитель 

технологии 

«Объекты труда на уроках 

технологии» 

15.  Областная научная конференция 

«Инновации и информационные 

технологии  

II Педагогические чтения:» 

Комогорова С.Н., 

учитель математики 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

математики» 

16.  Областная научная конференция 

«Инновации и информационные 

технологии  

II Педагогические чтения:» 

Кононова Л.Н., учитель 

математики 

Методические аспекты 

преподавания математики в 

современной школе 
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17.  VI Всероссийский семинар 

«Коммуникативная технология 

иноязычного образования» 

(основные трудности перехода 

на новый ФГОС и пути их 

преодоления в рамках 

образовательной дисциплины 

«Иностранный язык»), 

проведенный в г. Липецке 25-27 

марта 2014 года 

Юнеева Т.С., учитель 

английского языка 

Выступление с презентацией 

урока «Are you good at 

football?» 

18.  Заседание экспертного совета 

ЛИРО, 27.03.2014 г. 

Мочалов А.В., 

директор МАОУ СОШ 

№23 г. Липецка 

«Программно-целевое 

управление созданием 

здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования: от 

деятельности к развитию 

инноваций» 
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Приложение №1. Ссылки на Интернет-ресурсы для изучения программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни «Учусь, управляю, действую!» МАОУ СОШ №23 г.Липецка. 

 

 www.sc23.lipetsk.ru/obraz%20programm.html 
 

Приложение №2. Проекты, формы работы и мероприятия компонента, 

направленные на формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 
 

№ 

п/п 

Компоненты Содержание мероприятий компонента 

1. Образовательный 

компонент 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный 

процесс. 

 Разработка критериев здоровьесберегающего урока, 

алгоритма его анализа. 

 Создание информационного банка 

здоровьесберегающие ресурсов  

 Разработка учителями методических пособий, 

комплектов дидактического материала 
 Введение элективных курсов «Организм человека и 
среда», «Индивидуальные биоритмы организма» и др. 
 Включение в учебный план уроков Здоровья. 
 Реализация  проекта «Формы физкультурных пауз на 
уроках». 

 

 Реализация программы «Мой выбор». 
 Внедрение модели накопительной оценки – 
портфолио достижений ученика. 

2. Спортивно-

оздоровительный 

компонент 

 Организация работа секций и кружков (волейбол, 

баскетбол, теннис, футбол, гимнастика, каратэ, фитнесс, 

восточные и народные танцы и др.) 

 Конкурс «Самый спортивный класс» 

 Парад спортивных достижений 

 Программа оказания платных оздоровительных услуг 

 Введение третьего урока физкультуры на всех ступенях 

образования 

 Проект деятельности клуба «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

 Дни здоровья: «Прощай лето!», «Зимние забавы», 

«Масленица» и др. 

 Проект «Подвижная перемена» 

 Борьба с гиподинамией: физкультминутки; подвижные 

игры. 

 Проведение декад по охране зрения 

3. Медицинский  

компонент 

 Проект «Будь здоров» (лечебно-профилактические 

мероприятия в кабинетах и оздоровительном центре) 

 Час врача - информационный цикл для учителя 

 Мониторинг физиологического и соматического 

состояния уч-ся.  

 Паспорт здоровья уч-ся – ведение индивидуально-
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диагностических карт 

 Проект «Витаминка» 

 Проект «Здоровое дыхание» 

 Проект «Вода - источник жизни» 

 Ежегодная диспансеризация детей и работников 

 Проект«От здоровой пищи к культуре питания» 

 Проект охраны зрения «Навигатор» 

4. Компонент 

образовательной 

среды 

 Проект «Островки « (проект развития и 

совершенствования зон двигательной активности) 

 Проект «Территория игры» (развитие игровых зон). 

 Разработка энциклопедии игр. 

 Проект «Обеспечение оптимального физиолого-

эргономического режима учебной деятельности учащегося». 

 Проект «Влияние дизайна кабинета на эмоциональную 

сферу ребёнка». 

 Проект «Влияние аэрофитомодулей  на здоровье 

учащихся» 

 Проект «Наш двор самый красивый» (дизайн школьного 

двора). 

5. Социально-

психологический 

компонент 

 Проект «Социально- психологический портрет класса» 

 Построение школьного правового пространства: 

- информационная база «Если больно и обидно»; 

- работа школьного телефона доверия, форума на сайте. 

 Работа с программным комплексом «Эффектон». 

 Отработка системы школьного социально- 

психологического мониторинга. 

 Работа психолого- педагогического консилиума 

 Тренинги: «Эффективное общение», «Психология 

успеха», «Радуга человеческих отношений». 

 Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» 

(для педагогов) 

 Проект «Арт-терапия» (музыкотерапевтическая 

педагогика, сказкотерапия) 

6. Инфраструктурный 

компонент 

 Экскурсии в администрацию города. 

 Работа Совета профилактики. 

 Проект «Волонтер». 

 Договорные формы социального партнёрства с : 

-поликлиникой №4, городской стоматологической 

поликлиникой; 

- ДЮСШ №5, ДДТ «Лира»; 

- региональными федерациями восточных единоборств; 

-центром Анти-СПИД; 

-центром социально-педагогической реабилитации в с. 

Подгорное; 

- областным физкультурным диспансером; 

- ЛГПУ. 

7. Мотивационно-

регулирующий 

компонент 

 Ведение дневников здоровья (для младших классов) 

 Самостоятельное моделирование «Путь к здоровью» 

(учащиеся средних классов). 

 Разработка индивидуальной программы снижения 

табакозависимости (старшие классы). 

 Проект «Мой рюкзак самый легкий». 
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 Работа клуба «Мы за здоровый образ жизни!». 

 Социальная игротека «Маршрут безопасности», 

«Ловушки на дорогах», «Подвижные перемены». 

 Проект «Конфетка взамен сигаретки». 

 Проведение акций на территории микрорайона в 

международный день борьбы с курением. 

 Выступление агитбригад «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

8. Информационный 

компонент 

 Выпуск методических пособий для педагогов по 

проблемам здоровьесберегаюшего обучения. 

 Ежемесячный выпуск методических памяток для 

классных руководителей и педагогов. 

 Выпуск бюллетеней для учителей (вопросы сохранения 

собственного здоровья). 

 Выпуск общешкольной родительской газеты. 

 Конкурс антиникотиновых реклам. 

 Оформление буклетов «Школа №23 – территория 

здоровья». 

 Подготовка и распространение учащимися листовок для 

проведения акций и работы агитбригад. 

 Выпуск сборников детских творческих работ. 

 Функционирование школьного сайта. 

 Оформление стендовой информации: «Витаминка», 

«Зажигай, чтобы не погасло», «Если тебе больно и обидно» и 

др. 

 Публикации в педагогической печати обобщения опыта 

работы школы. 

 

 

Приложение №3. Ссылки на Интернет-ресурсы для изучения 

тематической МАОУ СОШ №23 г.Липецка «Калейдоскоп здоровья». 

 

 www.sc23.lipetsk.ru/obraz%20programm.html 
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Приложение №4. Примерное содержание работы с родителями (законными 

представителями) по вопросу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни детей 

 
1 класс 2-4 классы 5-11 классы 

Индивидуальные консультации 

Адаптация ребенка к 

школе. Эмоциональный 

фон ребенка. 

Самореализация ребенка 

в школе. 

Индивидуальный 

подход в школе 

Условия для реализации 

собственного «Я». 

Самоорганизация учебного 

труда и помощь в ее 

формировании. Трудности в 

общении. Проблемы в 

учении. Режим дня. 

Перегрузки. Особенности 

здоровья и проблемы в 

самореализации 

Положительное самоопределение к 

учебной деятельности –основа 

психического здоровья ученика. 

Рефлексивный анализ деятельности – одно 

из условия для реализации собственного 

«Я». Организация опосредованного 

контроля самоорганизации учебного труда. 

Проблемы в учении. Особенности здоровья 

и результаты обучения. 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей) 

Наблюдение за 

адаптацией ребенка к 

школе. «Школьные 

страхи детей». 

Хронометраж рабочего 

дня ребенка. 

Урок – 

здоровьесберегающая 

среда (в условиях 

посещения уроков). 

Школа – 

здоровьесберегающая 

среда 

Реализация собственного 

«Я» в школе 

(анкетирование, 

собеседование). 

Уровень сформированности 

УУД. Хронометраж 

рабочего дня ребенка. 

Двигательный режим 

ребенка. Зрительный режим 

школьника ребенка 

Уровень развития положительного 

самоопределения к учебной деятельности 

по различным предметам школьного курса. 

Уровень развития рефлексивного анализа 

познавательной деятельности. 

Уровень личностной самореализации. 

Уровень сформированности УУД. 

Хронометраж рабочего дня школьника 

Университет педагогических знаний 

Здоровье наших детей. 

Адаптация ребенка в 

школе. 

Освоение ребенком 

новой социальной роли 

«ученик». Кризис семи 

лет. Логопедические 

проблемы, их значение 

при формировании 

учебной мотивации. 

Режим дня. Гимнастика 

для глаз. Гимнастика для 

«ленивых». 

Профилактика 

простудных 

заболеваний (грипп, 

ОРВИ) 

Двигательный режим 

учащихся и его значение. 

Зрение и способы его 

сохранения. 

Питание и здоровье наших 

детей. Профилактика 

заболеваний нервной 

системы. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Формирование положительной учебной 

мотивации – основа психического 

здоровья. 

Уровень притязаний и реальные 

возможности ребенка по его реализации. 

Система взаимоотношений членов семьи 

их влияние на здоровье детей. 

Родительские 

установки и 

здоровье детей. 

Профилактика 

заболеваний 

нервной системы. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Формирование 

положительных 

установок и 

здоровье детей. 

Профилактика 

психогенных 

заболеваний. 

Профилактика 

снижения зрения 

Семинары-практикумы 

Режим дня. Гимнастика Условия для реализации Формирование Формирование 
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для глаз. Гимнастика для 

«ленивых». 

Профилактика 

простудных заболеваний 

(грипп, ОРВИ) 

собственного «Я» ребенка. 

Двигательный режим и его 

значение. 

Школа, дом и зрение. 

Формирование УУД – 

средство 

здоровьесбережения 

положительного 

самоопределения 

личности. 

Рефлексивный 

анализ – 

формирование 

активной, 

саморазвивающейся, 

психически 

уравновешенной 

личности 

(соответствие 

уровня притязаний и 

реальных 

возможностей). 

Формирование УУД 

– средство 

здоровьесбережения 

рефлексивного 

анализа 

деятельности. 

Самоорганизация 

деятельности – 

формирование 

активной, 

саморазвивающейся, 

адаптированной 

личности. 

Формирование УУД 

как условия 

успешного обучения  

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса 

Мотивирование к занятиям физкультурой и спортом 

(посещение открытых занятий одноклассниками и их 

родителями) 

Организация соревнований: 

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

- «Сильный, ловкий и смелый»; 

- «Малые олимпийские игры» 
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Приложение №5. Примерное содержание системы методической работы с 

целью повышения профессиональной компетенции педагогов в области 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

 
№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

Цели 

 

Содержание 

1. 

Технология 

преемственности и 

методы проектов как 

механизм 

формирования 

экологической культуры 

здорового, безопасного 

образа жизни 

Изучение технологий  как 

механизма формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Формирование   осознанного   

отношения   к   учению   учащихся   

– необходимое условие по 

созданию образовательной среды 

для формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

2. 

«Реализация 

дидактических 

принципов как средство 

создания 

образовательной среды 

для формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

Изучение приемов

 реализации дидактических

 принципов как средства  

формирования  культуры 

здорового   и   безопасного   

образа жизни 

Реализация дидактических 

принципов УМК «Планета знаний» 

и УМК «Школа России» – средство 

создания образовательной среды 

для осознания необходимости 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Приемы реализации дидактических 

принципов УМК «Планета знаний» 

и УМК «Школа России» и УМК 

«Школа России»– средство 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

3 

Технология 

преемственности и 

методы проектов как 

механизм 

формирования 

экологической культуры 

здорового, безопасного 

образа жизни 

Изучение технологий как 

средства создания 

образовательной среды 

для формирования  

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Реализация технологии 

преемственности и технологии 

деятельностного метода – это 

условие для тренинга компетенций 

здорового и безопасного образа 

жизни и средство отработки 

приемов здоровьесбережения 

4 

Технология 

преемственности и 

методы проектов как 

механизм 

формирования 

экологической культуры 

здорового, безопасного 

образа жизни 

Изучение вопроса 

организации внеклассных 

мероприятий 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий с 

обязательным результатом 

социализации 

5 

Методические 

особенности 

изучения ПДД 

Изучение методических 

особенностей при 

преподавании 

ПДД 

Методические аспекты изучения 

ПДД. 

Игровые формы изучения и 

закрепления ПДД 

6 Методические Изучение методических Методические особенности 
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особенности 

организации 

внеклассных 

мероприятий с целью 

отработки ПДД 

особенностей в организации 

внеклассных мероприятий с 

целью отработки ПДД 

разработки внеклассных 

мероприятий 

Методические аспекты в 

организации внеклассных 

мероприятий с целью отработки 

ПДД 

Открытые внеклассные занятия 

7 

Методические 

особенности изучения 

правил безопасного 

поведения в транспорте 

Рассмотрение методических 

особенностей изучения 

правил безопасного 

поведения в транспорте 

Методические аспекты изучения 

правил безопасного поведения в 

транспорте 

Игровые формы изучения и 

закрепления правил безопасного 

поведения на транспорте 

8 

Методические 

особенности 

организации 

внеклассных 

мероприятий с целью 

отработки правил 

безопасного поведения 

в транспорте 

Изучение методических 

особенностей в организации 

внеклассных мероприятий с 

целью отработки правил 

безопасного 

поведения в транспорте 

Методические аспекты 

организации внеклассных 

мероприятий с целью отработки 

правил безопасного поведения в 

транспорте 

Открытые внеклассные занятия 

9 

Методические 

особенности 

изучения правил личной 

безопасности в 

различных 

криминогенных 

ситуациях, 

которые могут 

возникнуть дома, на 

улице, в общественном 

месте 

Рассмотрение методических 

особенностей изучения 

правил личной безопасности 

в различных 

криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть 

дома, на улице, в 

общественном месте 

Методические аспекты изучения 

правил личной безопасности в 

различных криминогенных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте 

Игровые формы изучения и 

закрепления правил личной 

безопасности в различных 

криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на 

улице, в общественном месте 

10 

Методические 

особенности 

организации 

внеклассных 

мероприятий с целью 

отработки правил 

личной безопасности в 

различных 

криминогенных 

ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, 

на улице, в 

общественном месте 

Изучение методических 

особенностей при 

организации внеклассных 

мероприятий с целью 

отработки правил личной 

безопасности в различных 

криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть 

дома, на улице, в 

общественном месте 

Методические аспекты 

организации внеклассных 

мероприятий с 

целью отработки правил личной 

безопасности. Открытые 

внеклассные занятия 
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11 

Методические 

особенности 

организации 

внеклассных 
мероприятий с целью 

получения 

учащимися опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

для формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Изучение методических 

особенностей в организации 
внеклассных мероприятий с 

целью 

получение учащимися опыта 

самостоятельного 

общественного действия для 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Методические особенности в 

организации внеклассных 

мероприятий с целью получения 

учащимися опыта 

самостоятельного общественного 

действия для формирования культуры 

здорового и 

безопасного образа жизни. Открытые 

внеклассные занятия 

12 

Методические 

особенности 

организации 

внеклассных 

мероприятий с целью 

отработки правил 

безопасного поведения 

на транспорте 

Изучение методических 

особенностей в организации 

внеклассных мероприятий с 

целью отработки правил 

безопасного 

поведения на транспорте 

Методические аспекты в 

организации внеклассных 

мероприятий с целью отработки 

правил безопасного поведения на 

транспорте. 

Открытые внеклассные занятия 

13 

Методические 

особенности 

изучения правил личной 

безопасности в 

различных 

криминогенных 

ситуациях, 

которые могут 

возникнуть дома, на 

улице, в общественном 

месте 

Рассмотрение методических 

особенностей изучения 

правил личной безопасности 

в различных 

криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть 

дома, на улице, в 

общественном месте 

Методические аспекты изучения 

правил личной безопасности в 

различных криминогенных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте. 

Игровые формы изучения и 

закрепления правил личной 

безопасности в различных 

криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на 

улице, в общественном месте 
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Приложение №6. Материалы для анкетирования участников 

образовательного процесса по вопросам формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся  

 
Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на 

вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии 

здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 



Программа  «Искусство быть здоровым и успешным»  

 
МАОУ СОШ №23 г.Липецка 64 
 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? 

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________Подпись 

 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 
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Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-

проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест-опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 
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в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

7 

6 

5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 
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Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить 

степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не 

владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные 

умения. 

 

 Умения 

Уровни овладения 

полностью частично 
не 

владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 

материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 
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полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться 

для выявления динамики развития учащихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 
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Приложение №7. Список интеллектуальной продукции МАОУ СОШ №23 

по направлениям реализации Программы  

 
№ 

п/п 
Наименование Авторы Объем Краткая аннотация 

1.  Методическое пособие 

«Программно-целевой 

подход к организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

образовательного 

учреждения» 

Мочалов А.В.  45 стр. В методическом пособии, 

адресованном педагогам и 

руководителям,  отражены 

особенности организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

образовательном учреждении, 

изложены теоретические 

основы и методические 

рекомендации к порядку 

разработки, утверждения и 

реализации комплексных и 

тематических оздоровительных 

программ в образовательном 

учреждении 

2.  Программа по 

оздоровлению 

учащихся и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

«Искусство быть 

здоровым и 

успешным» 

 Рабочая группа 

из 

представителей 

администрации 

школы, службы 

здоровья, 

управляющего 

совета 

25 стр. Авторы предлагают опыт 

разработки и реализации 

комплексной программы по 

оздоровлению учащихся и 

пропаганде здорового образа 

жизни «Искусство быть 

здоровым и успешным». 

Данная программа стала 

победителем на региональном 

уровне в IX Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», и 

городском конкурсе программ 

по формированию 

здоровьесберегающей среды 

«Школа - территория 

здоровья» в 2011 году 

3.  Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного  образа 

жизни «Учусь, 

управляю, действую!» 

Рабочая группа 

из 

представителей 

администрации 

школы, 

педагогов, 

управляющего 

совета 

57 стр. Авторы предлагают опыт 

разработки и реализации 

программы формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного  

образа жизни «Учусь, 

управляю, действую!», которая 

является составной частью 

содержательного раздела 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования СОШ №23  
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4.  Тематическая 

программа 

«Калейдоскоп 

здоровья» 

Рабочая группа 

из 

представителей 

администрации 

школы, 

педагогов, 

управляющего 

совета 

17 стр. Авторы предлагают опыт 

разработки и реализации 

тематической программы 

«Калейдоскоп здоровья», 

которая прошла апробацию  в 

рамках городского месячника 

«Здоровье» 

5.  Материалы на 

городской конкурс 

«Лучшие 

образовательные 

практики» 

Рабочая группа 

из 

представителей 

администрации 

школы 

109 

стр. 

Авторы предлагают опыт по 

созданию и 

функционированию школьной 

системы оценки качества 

образования. Система оценки 

качества образования МАОУ 

СОШ №23 города Липецка 

основывается на 

разработанной департаментом 

образования инвариантной 

части,  функционирует во 

взаимодействии с 

муниципальной системой 

оценки качества образования, 

обеспечивает преемственность 

направлений, принципов 

оценки качества образования.  

Контроллинг качества 

образования применяется в 

целях повышение качества 

управленческих решений и 

действий в условиях 

высокоэффективной системы 

информационных потоков 

школьной системы оценки 

качества образования, 

нацеленного на улучшение 

результативности и 

эффективности работы школы  

6.  Материалы на 

областной конкурс 

библиотек 

общеобразовательных 

учреждений по 

экологическому 

воспитанию 

Тимофеева В.А. 60 стр. Автор предлагает опыт 

победителя областного 

конкурса библиотек по 

организации экологического 

воспитания в 2012 году 

7.  Рабочая программа 

«Термотерапия как 

средство 

профилактики, 

оздоровления и 

релаксации» 

Рабочая группа 

из 

представителей 

администрации 

школы, 

педагогов, 

управляющего 

совета 

8 стр. Авторы предлагают опыт 

разработки и реализации 

рабочей программы 

«Термотерапия как средство 

профилактики, оздоровления и 

релаксации» 
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8.  Инновационный 

проект МАОУ СОШ 

№23 г.Липецка 

региональной 

инновационной 

площадки «Реализация 

принципов 

общественного 

договора через 

программно-целевое 

управление развитием 

образовательной 

организации» 

Мочалов А.В., 

Зыкова Г.В. 

13 стр. В информационном буклете 

представлены направления 

деятельности, цели и задачи 

инновационного проекта, план 

работы СОШ №23 как 

региональной инновационной 

площадки по заявленной теме в 

2014-2015 учебном году 

 

9.  Учебно-

познавательный 

журнал «Разговор о 

правильном питании» 

Болдырева Н.Н. 26 стр. В методической разработке 

учителя начальных классов 

Болдыревой Н.Н. представлен 

опыт работы по программе 

«Разговор о правильном 

питании».   Данный материал  

был направлен для участия в 

межрегиональном туре 

конкурса методических 

разработок педагогов, 

организованного ООО «Нестле 

Россия» 

10.  Информационный 

буклет 

«Здоровьесберегающая 

деятельность 

образовательного 

учреждения» 

Мочалов А.В. 4 стр. В буклете представлены 

регламент, система 

показателей и индикаторов 

вариативной части школьной 

системы оценки качества 

образования по отдельному 

направлению деятельности по 

блокам 

11.  Организация 

деятельности 

инновационной 

площадки в системе 

образования г.Липецка 

по теме «Управление 

процессом разработки 

и реализации 

комплексных и 

тематических 

программ по 

оздоровлению 

учащихся и 

пропаганде здорового 

образа жизни» 

Мочалов А.В., 

Зыкова Г.В. 

4 стр. В информационном буклете 

представлены направления 

деятельности, цели и задачи 

проекта, план работы СОШ 

№23 как базового учреждения 

в системе образования 

г.Липецка в 2011-2012 учебном 

году 

12.  Организация 

деятельности  базовой 

площадки в системе 

образования г.Липецка 

Мочалов А.В., 

Зыкова Г.В. 

4 стр. В информационном буклете 

представлены направления 

деятельности, цели и задачи 

проекта, план работы СОШ 
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по теме «Учет 

федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части 

охраны здоровья 

учащихся, 

воспитанников в 

процессе разработки и 

реализации программ 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

№23 как базового учреждения 

в системе образования 

г.Липецка в 2012-2013 учебном 

году 

 

13.  Организация 

деятельности  опорной 

площадки в системе 

образования г.Липецка 

по теме «Программно-

целевое управление 

созданием 

здоровьесберегающей 

среды 

образовательного 

учреждения»  

Мочалов А.В., 

Зыкова Г.В. 

4 стр. В информационном буклете 

представлены направления 

деятельности, цели и задачи 

проекта, план работы СОШ 

№23 как опорного учреждения 

в системе образования 

г.Липецка  

в 2013- 2014 учебном году 

14.  СОШ №23: 

общеобразовательное 

учреждение, 

реализующее 

системный 

инновационный 

проект в системе 

образования города 

Липецка по теме  

«Программно-целевое 

управление развитием 

образовательного 

учреждения в 

условиях введения 

ФГОС» 

Мочалов А.В., 

Зыкова Г.В. 

4 стр. В информационном буклете 

представлены направления 

деятельности, цели и задачи 

проекта, план работы СОШ 

№23 по реализации системного 

инновационного проекта в 

системе образования г. 

Липецка на 2014-2015 учебный 

год 



 
 

 

 


