
 1 

 



 2 

 

Дополнения к основной образовательной программе 

 начального общего образования 

 

Содержание 

1. План работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию.  

2. Родительские собрания. 

3. Семейный клуб. 

4. Родительский всеобуч. 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

6. Учебный план начального общего образования – 1-4 классы. 

7. Перспективы развития школы 

7.1. Образ выпускника начальной, основной, ожидаемый результат 

реализуемой образовательной программы. 

7.2. Управление реализацией программы. 

8. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на  

   формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

9.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ПЛАН РАБОТЫ  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

№ 

п/п 
Сроки Мероприятие Класс Уровень 

1 Сентяб

рь 

С детства дружбой дорожи 
1 

Классное  

  Беседа «России важен каждый» 2 Классное 

  Игра-путешествие «В стране детства и 

творчества» 
1-4 

Общешкольное 

  Игра-путешествие «В страну Школяндию» 1 Общешкольное 

2 Октяб

рь 

Конкурс рисунков «Русь моя родная» 
1-4 

Общешкольное 

  Праздник «Мы школьниками стали» 1 Общешкольное 

3 Декабр

ь 

Посещение выставки декоративно-

прикладного искусства 
1-4 

Классное 

  Кл. час «За что мы любим свою малую 

родину» 
1-4 

Классное  

  Конкурс творческих работ «Символы 

Великой России» 
1-4 

Общешкольное 

  Беседа «Главный документ школы» 1 Общешкольное 

  Беседа «Человек среди людей» 1-2 Классное 

  Урок-презентация «Россия-Родина моя» 3-4 Классное 

4 Февра

ль 

Конкурс рисунков «Солдат всегда солдат» 
1-4 

Классное 

  Патриотические чтения 2-4 Общешкольное 

  Встреча с участниками боевых действий. 1-4 Классное  

  Игра «Наш дом- планета Земля» 1-2 Классное 

  Игра «Будем братьями друг другу» 3-4 Классное  

  Праздник «День защитников Отечества» 1-4 Общешкольное 
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5 Март Конкурс на лучшую открытку «Нежной, 

ласковой самой» 
1-4 

Общешкольное 

  Праздник «8 Марта!» 1-4 Общешкольное 

6 Апрел

ь 

Праздник «Прощай, Азбука!» 
1 

Общешкольное 

7 Май Экскурсия «Зеленый наряд нашей планеты» 1-4 Классное  

  Конкурс рисунков, посвященный              

Дню Победы 
1-4 

Общешкольное 

  Кл. час «Без друга в жизни туго» 1-4 Классное 

  Игра «Зарничка» 4 Классное 

 

 

2.РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Сроки Тема собрания Класс Ответственный 

Сентябрь 1.Трудности адаптации 

первоклассников. 

1 Кл. руководители 

1-х классов 

 2. ФГОС НОО. 1 Завуч по УВР 

 3.В семье ребенок-первоклассник. 

Что меняется? 

1 Кл. руководители 

1-х классов 

 4.Первый раз в первый класс 1 Кл. руководители 

1-х классов 

Октябрь 1.Санитарно-гигиенические 

нормы учебных занятий в 1 кл. 

1 Кл. руководители 

1-х классов 

 2.ФГОС «Портфолио ученика» 1-2 Завуч по УВР 

Ноябрь 1.Семья и школа - партнеры в 

воспитании ребенка 

1-2 Кл. руководители  

 2.Режим дня в жизни школьника 3-4 Кл. руководители  

Декабрь Режим дня - основа сохранения и 

укрепления здоровья  

1-4 Кл. руководители  
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Январь 1.Здоровый ребенок - здоровое 

общество. 

1-4 Кл. руководители  

 2.Значение эмоций для 

формирования положительного 

взаимодействия ребенка с 

окружающим миром 

1-4 Кл. руководители  

Март 1.Развитие у детей произвольной 

саморегуляции 

1-4 Кл. руководители  

 2.Увлекаемость и увлеченность 

детей 7-8 лет.возраста 

1-2 Кл. руководители  

 3.Поощрение и наказание 1-4 Кл. руководители  

Май 1.Уклад жизни в семье  и его роль 

в воспитании детей. 

1-4 Кл. руководители  

 2.Формирование адекватной 

оценки качества знаний с позиции 

педагога, родителей и школьника 

1-4 Кл. руководители  

 3.Достижения года 1-4 Классные 

руководители 

 

3.СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 

№п/п Сроки Тема заседания Форма Ответственный 

1 Сентябрь Адаптация первоклассника. Лекция  Учитель, психолог 

  Стартовые возможности 

ребенка 

Диагностика Учитель  

  Ориентировочная оценка 

риска нарушения здоровья 

учащихся нач. классов 

Тест-анкета Учитель  

  О предупреждении 

капризов 

Памятка Учитель 
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2 Октябрь Развитие мышления 

 

Презентация  Психолог 

 

  Кодекс истинного родителя Практикум  Родители 

  Наши ошибки. Воспит. 

сюжет 

Учитель, учитель-

логопед 

  Как добиться послушания 

ребенка? 

Памятка Учитель 

  Оценка уровня школьной 

мотивации 

Анкета Учитель  

3 Декабрь  Психотерапия 

неуспеваемости 

Беседа  Учитель, психолог  

 

  Ориентировочная оценка 

риска нарушения зрения 

Тест-анкета Учитель  

  Раскаяние отца Воспит. 

сюжет 

Учитель  

  Как воспитать книгочея? Памятка Учитель  

4 Февраль Развитие произвольного 

внимания 

Практикум  Учитель, родители 

  Ориентировочная оценка 

риска нарушения осанки 

Тест-анкета Учитель  

  За что наказали? Воспит. 

сюжет 

Учитель  

  Навыки сохранения 

правильной осанки 

Памятка Учитель  

5 Апрель  Эти трудные домашние 

задания  

Практикум  Учитель  

  Самодиагностика 

типичного семейного 

состояния 

Диагностика Учитель 
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4.РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

Тематические консультации с психологом 

-детская агрессивность и её причины 

-обидчивость и плаксивость ребёнка. Что за этим 

стоит 

-фантазирование и вранье ребенка 

-друзья в жизни ребенка 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель  

Индивидуальные консультации По запросу родителей 

Распространение памяток 

-как сделать зарядку любимой привычкой 

-как проводить оздоровительные минутки при 

выполнении домашних заданий 

-правила для ребенка 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель  

Анкетирование  

-эмоции в жизни вашего ребенка 

-режим дня 

-наказание и поощрение 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Март  
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно- ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
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школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
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благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
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очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 12 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

6.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 1-4 классы 

Учебный план МБОУ Ухоловской СОШ  реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – учебный 

план), является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время по предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана  

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: 
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• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        На основании объемов финансирования в части урочной деятельности, в 

соответствии с действующим СанПиНом 2.4.2. 2821-10 /от 29.12.2010 №181/, п. 

10.10 в учебный план включена динамическая пауза - 5 ч. в неделю. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 
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процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.). 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря дневного пребывания при школе. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей  разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
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реализацию основной образовательной программы. 

     При проведении занятий по иностранному языку (2– 4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы.  

 Для учащихся 1-4 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года  составляет 34 недели, в 1 

классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе – 35 минут; 

• во 2– 4 классах – 45 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

 

Учебный план 

МБОУ Ухоловская СОШ 

начальное общее образование 

 1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

  1 2 3 4 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание  

и 
Окружающий мир 2 2 2 2 
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естествознание 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры  

народов России  
    

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая  

культура 
Физическая  культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Максимально допустимая недельная   нагрузка 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (кружки,  секции, проектная 

деятельность и др.) 
5 5 5 5 

Всего к финансированию 26 28 28 28 
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Учебный план начального общего образования 

МБОУ Ухоловской СОШ  

годовой 

 1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в год 

1 2 3 4 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 157 170 170 170 

Литературное чтение 124 136 136 136 

Иностранный язык  68 68 - 

Математика и информатика 

Математика 124 136  136 

Математика (модуль 

«Информатика и ИКТ») 
  136  

Информатика и ИКТ    34 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 58 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы светской этики 
 

 

 

 

 

 

34 

 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 83 102 102 102 

Итого 645 782 782 782 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Максимально допустимая  годовая нагрузка 645 782 782 782 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
33 34 34 34 

Всего к финансированию 678 815 815 815 
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 7.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

7.1. Образ выпускника начальной, основной, ожидаемый результат 

реализуемой образовательной программы. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут 

созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с 

различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к 

адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе 

учащиеся смогут получить общие знания базового уровня, которые в дальнейшем 

будут затребованы обществом, так и те, кто будет образовывать так называемый 

средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 

21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и 

Стандартах образования нового поколения, ориентированных на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Образ выпускника начальной школы 

К моменту окончания начальной школы обязательным являются выполнение 

государственных стандартов образования, а также сформированность 

положительного отношения к учебе (мотивационная готовность), достаточно 

высокий уровень произвольного поведения, что означает умение включаться в 

задание, выполнять задачу, планировать свои действия, выполнять их по правилу и 

контролировать развитие способности к адаптации в новых условиях, овладение 

учениками доступными им способами и навыками освоения учебной программы. 

Образ выпускника основной школы 

На ступени основной школы: социокультурную составляющую модельных 

характеристик выпускника определяют особенности гражданского общества. В нем 

актуальны: жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и 

нестандартности; умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; 
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быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы 

(программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип 

социальной ответственности; умение организовать самообразование; умение 

пользоваться информацией и вовлеченность в современную информационную 

культуру; понимание основ современной культуры; владение этнокультурной 

традицией и историческим кругозором. Специфика социально-экономических 

отношений, в которых предстоит действовать выпускнику, предполагает наличие 

совокупности качеств, делающих выпускника конкурентным: экономическую и правовую 

готовность к действию; ориентацию на измеряемый и объективный результат; 

способность конкретизировать проблему, анализировать риски принимаемых решений; 

лидерство как комплекс качеств, направленных на действия в рыночных условиях.  

В результате  деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень 

общественного престижа и  превратиться в школу,  включающую сообщество 

учителей, способных принимать управленческие решения; обучающихся, имеющих 

широкие возможности получения качественного образования и достаточного уровня 

сформированности навыков самоопределения  и самореализации; родителей, активно 

участвующих в организации и управлении образовательным процессом. 

 Конечные ожидаемые результаты:   

 становление образовательной системы,  оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к 

миру духовных и нравственных ценностей; 

 действенная  система органов общественного управления школой, 

расширяющая социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и 

самоуправлении школой; 

 функционирующее открытое (демократичное) пространство,  учитывающее 

возможности и потребности каждого участника образовательного процесса и 

формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости обучающихся; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, 

укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков 

ЗОЖ на принципах социального партнерства. 
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 построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологии, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

 

Оценка 

Основным показателем  качества образования  на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются  данные в соответствии с показателями-индикаторами, 

включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей МО; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты  государственных экзаменов, оперативных, итоговых  

контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

-Качество освоения программ по учебным предметам. 

-Обеспечение доступности качественного образования. 

-Состояние здоровья обучающихся. 

-Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

-Эффективное использование современных образовательных технологий. 

-Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования. 

-Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

-Участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

7.2.Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, психолог, учителя, функциональные 



 22 

обязанности которых определены Должностными обязанностями. Управляющий 

совет школы также является участником реализации образовательной программы.   

Деятельность методических объединений, традиционные внутришкольные 

семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение 

своей образовательной программы. 
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8. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Класс  Уровень  

1.  Спортивно-игровая программа «Здравствуй, 

школа!» 

Сентяб

рь 

1-4 Общешколь 

ное 

2.  Игра – путешествие «В стране 

«Светофория» 

 1-2 Общешколь 

ное 

3.  Кл.час «Азбука безопасности»  3-4 Классное, 

совм. с 

родителями 

4.  Игровая программа «Школяндия»  1-4 Классное  

5.  Кл.час «Светофор»  1-2 Классное  

6.  Кл.час. «Мы правила все знаем и все их 

выполняем» 

 3-4 Общешколь 

ное 

7.  Беседа по правилам пожарной безопасности 

«Осторожно, огонь!» 

октябр

ь 

1-4 Общешколь 

ное 

8.  Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы»  1-4 Общешколь 

ное 

9.  Беседа «Как не заболеть, когда другие 

болеют» 

 1-4 Совместно с 

ЦРБ 

10.  Встреча с педиатром «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!» 

 1-4 Совместно с 

ЦРБ 

11.  Кл. час «Режиму дня - мы друзья» ноябрь 1 Классное 

12.  Кл. час «По дороге к дому здоровья»  2 Классное 

13.  Кл.час «Чтобы не было беды»  3 Классное 

14.  Игра-путешествие «Откуда берутся 

грязнули» 

 1-4 Классное 

15.  Беседа «Звонок на урок здоровья»  4 Классное  
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16.  Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной»  2-4 Классное 

17.  Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает 

– в путь-дорогу приглашает» 

декабр

ь 

1 Классное 

18.  Оформление стенда «Здоровье и 

безопасность» 

октябр

ь 

 Общешколь 

ное 

19.  Рождественская лыжня Январь  Районное, 

совместно с 

родителями 

20.  Конкурсная программа «Богатырские 

забавы» 

феврал

ь     

1-4 Совместно с 

родителями 

21.  Путешествие к зубной щетке  1-2 Классное  

22.  Сказка «Пожар лесных жителей» Апрель 1 Классное 

23.  Кл. час «Мы пассажиры»  1-4 Совместно с 

ГИБДД 

24.  Спортивное состязание «Большие гонки»  3-4 Общешколь 

ное 

25.  Кл. час «Когда лень, все идет через пень»  1-4 Классное 

26.  Игровая программа «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 1-4 Классное, 

совместно с 

родителями 

27.  Игра «Планеты неправильных правил»  1 Классное  

28.  Военно-спортивная игра «Зарничка» Май  Общешколь 

ное 

29.  Экскурсия «За здоровьем к природе»  1-4 Классное 

 

9.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,   

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающая: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
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экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; пробуждения в детях желания заботиться о своем 

здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; формирование 

основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая необходимые условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациях; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.    

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 · Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

·Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

·СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»;  

·Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); · Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 

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

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 · Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 ·Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 · неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

· факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
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последнему году обучения;  

· активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

· особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста  и развития ребенка, 

когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и 

неблагоприятных условий окружающей среды. 

Современный ребенок   проводит в школе до 70% всего активного времени. 

Именно в этот период интенсивно формируются и развиваются все системы 

организма. Любые неблагоприятные воздействия могут вызвать нарушения 

адаптации, которые приводят к постепенной утрате ребенком того физического и 

энергетического запаса прочности, которое и принято называть здоровьем.  

В практике существует множество определений понятия "здоровье". Мы в 

своей деятельности руководствуемся определением данного понятия, 

предложенным ВОЗ: " Здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов". 

     Соматический компонент включает в себя генотип, обмен веществ, уровень 

физического развития, тип конституции, функционирование систем организма. 

      Индивидуально-психический компонент включает в себя эмоционально-

волевую и интеллектуальную сферы личности, доминантность полушария, 

темперамент и другие свойства психики. 

     Социально-личностный компонент включает в себя социально 

обусловленные свойства психики человека, обеспечивающие выполнение 

различных социальных ролей, социальную адаптацию (целевые установки, 

актуальные потребности, уровень и степень притязаний. 

     Духовно-нравственный компонент ученые не обозначают как личностный, 

так как духовное состояние человека выходит за рамки личности. 

Анализ  данных о состоянии здоровья школьников позволяет сделать 

следующие выводы: 

В   состоянии   здоровья   детей   преобладают  ученики,   отнесенные   ко   

2-й  и 3 группам здоровья, достаточно   большое    количество    ребят,    

подверженных    хроническим заболеваниям. 

Ослабление зрения детей свидетельствует о большом объеме зрительных 

нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты зрения в течение   

учебного   года. 

Большое    количество    обучающихся    с    нарушениями    осанки    
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требует    проведения регулярного подбора мебели, физкультминуток, прогулок, 

смены видов деятельности на уроке, постоянного контроля и самоконтроля за 

правильной осанкой во время занятий. 

    Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо 

объединение усилий педагогов, врачей, психологов. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса необходимо реализовать в программе развития 

школы три направления: 

 Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика, 

 Обеспечение формирования здоровьесохраняющих культурных традиций 

семьи. 

 Обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога.  

 

Цели программы: 

 Создание единого пространства для формирования и воспитания  

гармонично развитой личности, физического и психического комфорта в 

условиях школы. 

 Формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни и привитие 

навыков ответственного отношения к нему, профилактика вредных 

привычек. 

 Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье.  

 

 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье через привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной 

работы; 

 научить младших школьников делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; обеспечение системы полноценного 

сбалансированного питания детей с учетом особенностей состояния их 

здоровья; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; гигиеническое нормирование 

учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 
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 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубного влияния на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

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

участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; формирование здоровьесохраняющих культурных 

традиций семьи. 

 сформировать потребность ребенка безбоязненного обращения к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе, связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

Методические принципы в реализации программы: 

1. При реализации программы обучения здоровью необходимо ориентироваться 

не на передачу собственно знаний, а именно на формирование соответствующих 

представлений. При этом надо иметь в виду, что на формирование системы 

представлений школьников о здоровье и здоровом образе жизни может повлиять 

только та информация, которая в их сознании имеет прямое и непосредственное 

отношение к их собственной жизни. 

2.   Без целенаправленной работы с системой субъективных отношений 

школьников все усилия педагогов по формированию у них представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, а также по обучению необходимым 

стратегиям и технологиям поведения окажутся малоэффективными. Для этого 

необходимо, чтобы транслируемая информация была в сознании школьников тем 

или иным образом связана с удовлетворением их потребностей. 

3.   При реализации программы обучения здоровью и здоровому образу жизни 

преимущество должно быть отдано стратегиям по сравнению с технологиями. 

При этом необходимо обеспечить школьникам возможность приобрести опыт 

переживания тех эмоциональных состояний, которые возникают в процессе 

различных деятельностей, связанных со здоровьем. А поскольку оно 

приобретается только в процессе самой деятельности, успешная реализации 

программы без достаточно большого количества практических занятий не 

представляется возможной. 

4.      При работе с программой необходимо решать одновременно три задачи:  

1) формировать у школьников систему представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни,  
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2) способствовать возникновению соответствующего субъективного отношения, 

З) обеспечивать их адекватными стратегиями и технологиями. Нельзя 

акцентироваться на одной из них в ущерб остальным! 

 

5. Критерием эффективности работы педагога является не усвоение школьниками 

тех или иных знаний, умений и т.д., не демонстрация определенного отношения к 

проблемам здоровья и здорового образа жизни, а реальное изменение их 

поведения. 

 

6. Педагогу нужно быть готовым к тому, что при реализации программы он 

столкнется с различными психологическими сопротивлениями со стороны 

школьников, которые являются обычной и совершенно нормальной реакцией 

людей на попытку изменить структуру их сознания. Эти сопротивления носят 

различный характер в разном возрасте, поэтому педагогу обязательно необходимо 

иметь достаточно полное представление о них, чтобы наиболее адекватно 

выстроить  систему преподавания.  Реализация программы обучения здоровью 

может быть успешной только в том случае, когда она является целостной 

системой и охватывает все возрасты.  

 

Основополагающие принципы построения программы: 

 Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

 Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.  

 Единство физического и психического развития.  

 Наглядность.  

 Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного 

единства. При этом приоритетными компонентами деятельности должны 

выступают самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в 

гармонии с двигательной активностью человека.  

 Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности 

на всех этапах жизнедеятельности.  

 Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

развитию физической культуры.  

 Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного 

материала. 

 

Прогнозируемая модель личности ученика: 

 Физически, нравственно, духовно здоровая личность, со сформированным 

ценностным отношением к своему здоровью, здоровью окружающих 

людей.  

 Осознание себя как биологического, психического и социального существа.  

 Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека.  

 Правильная организация своей жизнедеятельности, с позиции 

здоровьесбережения и знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, рекламы, телевидения, вредных привычек. 
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 Стойкий интерес  и потребность к познавательной и двигательной 

деятельности. 

  Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, устойчивый 

интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

 Самоконтроль, личностное саморазвитие, творческая продуктивность. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 Сохранение психофизиологического здоровья подрастающего поколения в 

социальных условиях современного общества. 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  

 Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду 

здорового образа жизни. 

Учащиеся должны знать:  

 Правила бережного отношения к зрению, к органам зрения, к зубам. 

 Специальные упражнения при плоскостопии. 

 Правила ухода за кожей. 

 Органы пищеварения. 

 Золотые правила питания, полезные продукты. 

 Правила здорового сна, хорошего настроения. 

 Правила для поддержания правильной осанки 

 Признаки здорового и закаленного человека. 

 Правила безопасности на воде. 

 Правила хорошего тона. 

 Задачи оздоровительных пауз. 

 Правила  гигиены и питания, закаливания. 

Учащиеся должны уметь:  

 Правильно умываться, мыть зубы, чистить уши. 

 Специальные упражнения при плоскостопии (катание валика, хождение 

босиком, массаж  стопы и др.). 

 Следить за кожей, ногтями. 

 Оказывать первую помощь при порезах, ожогах 

 Соблюдать режим дня. 

 Выполнять комплекс упражнений для поддержания правильной осанки. 
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 Выполнять комплекс упражнений для глаз. 

 Выполнять  несколько комплексов утренней гимнастики. 

 Выполнять комплекс дыхательной гимнастики. 

 Выполнять  несколько комплексов для динамической паузы. 

 Выполнять различные оздоровительные упражнения. 

 

Программа педагогического лектория  для  родителей учащихся 1-4  классов 

по теме 

«КАК СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА» 

Мы считаем, что результата добиться можно, только решая проблему комплексно, 

через развитие и сохранение здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

ЦЕЛИ: 

 Вооружение родителей современными психолого-педагогическими 

знаниями о психологическом, физическом, интеллектуальном развитии 

ребенка на данном возрастном этапе его жизни. 

 Выработка навыков, умений, приемов оценки психического состояния детей 

с целью контроля за их психическим здоровьем. 

 Формирование у родителей понимания важности и значимости организации 

в семье интересного и содержательного досуга как одного из средств 

профилактики асоциального поведения детей. 

ЗАДАЧИ 

-Углубить у родителей представление о ценности здоровья ребенка и 

необходимости бережного отношения к нему. 

-Расширить знания родителей о правилах здорового образа жизни, воспитывать 

готовность соблюдать эти правила. 

-Просвещать родителей в вопросах развития у детей представления о здоровом 

образе жизни, предупреждения вредных привычек. 
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-Приобщать к совместной досуговой деятельности родителей и детей. 

 

 

 

 

Мероприятие Ответственные Время 

проведения 

1 класс 

1. Адаптация первоклассника. Учителя  1 классов. сентябрь 

2. Гиподинамия у школьников:  

• организация правильного двигательного 

режима ученика в школе и дома;  

• роль динамических пауз в режиме труда 

школьника, 

Учителя  1 классов и 

Хоткина И.В. 

ноябрь 

3. Питание школьника и его здоровье. 

Основные правила и принципы. 

Правильное сочетание пищевых продуктов. 

Роль школьного питания в поддержании 

умственной и физической работоспособно-

сти учащихся. 

Учителя 1 классов и 

Хоткина И.В. 

декабрь 

4. Повышение иммунитета школьников к 

различным заболеваниям. 

Учителя 1 классов 

Хоткина И.В. 

февраль 

5. Средства профилактики простудных 

заболеваний. 

6.Правильная организация летнего отдыха 

детей, направленного на сохранение 

здоровья. 

Учителя 1 классов май 

2 класс 

1. Влияние учебного процесса на здоровье 

детей. 

Учителя 2 классов. сентябрь 

2.  Экология и здоровье ребёнка: 

 радиоактивность в доме;  

 электромагнитные поля и излучение в 

доме;  

 телевизор – наш друг и враг 

 ребенок и компьютер. 

Учителя 2 классов и 

Хоткина И.В. 

ноябрь 

3. Контроль массы тела и способы ее 

нормализации. Избыточный вес и здоровье 

школьников. 

Учителя  2 классов и 

Хоткина И.В. 

декабрь 

4.  Основные нарушения зрения и 

профилактика заболеваний глаз. 

 

Учителя  2 классов с 

привлечением врача-

окулиста  

февраль 
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5. Желудочно-кишечные заболевания и их 

профилактика. 

Учителя  2 классов и 

Хоткина И.В. 

май 

 

 

3 класс   

1. Дополнительное образование как один 

из способов сохранения здоровья 

школьника. 

Учителя 3 классов с 

привлечением 

специалистов 

дополнительного 

образования. 

сентябрь 

2. Табакокурение — вредная привычка. 

Как избежать вовлечения вашего ребенка в 

круг курильщиков. 

Учителя 3 классов  

Хоткина И.В. 

декабрь  

3. Семейные конфликты и способы их 

разрешения без нанесения ущерба 

психическому здоровью школьника. 

Учителя 3 классов, 

школьный психолог 

февраль 

4. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, остеохондроза, опорно-

двигательного аппарата учащихся. 

Учителя 3 классов  

Хоткина И.В. 

май 

 4 класс 

1. Ориентация ребёнка на здоровый образ 

жизни. Правила личной гигиены. 

Учителя 4 классов сентябрь 

2. Проблемы  телепросмотров и 

компьютерных игр, сохранение остроты 

зрения и осанки. 

Учителя 4 классов. декабрь 

3. Табакокурение, алкоголизм, наркомания 

— звенья одной цепи. 

Учителя 4 классов  

Хоткина И.В. 

февраль 

4.Возрастные особенности школьников при 

переходе младших школьников в 5 класс. 

Учителя 4 классов и 

классные 

руководители 5 

классов 

май 

 

 

О ж и д а е м ы е  р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы  п е д а г о г и ч е с к о г о  

л е к т о р и я :  
Реализация лектория  будет способствовать: 

 осознанию личной причастности родителей к состоянию своего здоровья и 

здоровья своих детей 

 включению в деятельность по приобретению навыков и опыта в 

формировании положительного отношения к здоровому образу жизни 

 знанию основных способов укрепления и сохранения здоровья 

 улучшению физического и духовного состояния 

 умению предупреждать у ребенка выработку вредных привычек 
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Организация мониторинга здоровьесберегающей деятельности 

образовательного  учреждения 
Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное системное 

изучение состояния здоровья школьников, учебной и внеучебной нагрузки, а также 

анализ организации здоровьесберегающих технологий. 

 

Задачи мониторинга: 

   Изучение и анализ инфраструктуры общеобразовательных школ, 

обеспечивающей возможность рациональной организации учебного 

процесса и здоровьесберегающей деятельности 

  Изучение и анализ учебной и внеучебной нагрузки школьников, их режима 

дня 

  Изучение и анализ состояния здоровья школьников 1-4-х классов. 

  Анализ форм и методов здоровьесберегающих технологий, используемых в 

образовательных учреждениях 

       

      В каждом из блоков содержится от 4 до 14 утверждений, из которых 

заполняющий анкету выбирает те, которые соответствуют положению дел в 

руководимом им образовательном учреждении. При этом каждому утверждению 

соответствует некоторое количество баллов, которое учитывает относительный 

вес рассматриваемых признаков. После заполнения анкеты суммируются баллы по 

каждому блоку, а затем вычисляется итоговая сумма баллов по всем блокам. Эта 

итоговая величина и является количественной оценкой оздоровительного 

потенциала образовательного учреждения. Ее сравнение со стандартными 

значениями, которые были получены в результате статистического анализа 

общероссийской выборки школ, позволяет отнести каждое образовательное 

учреждение к одной из трех групп в зависимости от уровня ее оздоровительного 

потенциала. 

 

 

 

 

 

Просветительская и методическая работа со специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 
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уровня знаний родителей (законных представителей)  

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Класс  Уровень  

1.  Встреча с педиатром «О закаливании» Сен 

тябрь 

1-2 Совм.с ЦРБ 

2.  Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников к школе» 

Сен 

тябрь     

1 Классное 

3.  Встреча с педиатром «Как не заболеть, 

когда другие болеют» 

Ноябрь 3-4 Совм.с ЦРБ 

4.  Конференция «Здоровое питание 

школьника» 

Де 

кабрь 

1-4 Совм .с ЦРБ 

5.  Общешкольное родительское собрание 

«Здоровый ребенок- здоровое общество» 

Фев 

раль  

1-4  Совм.с ЦРБ 

6.  Лекция «Влияние на здоровье ребенка 

негативной теле-и видеоинформации» 

Март 1-4 Классное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


