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1. Паспорт программы 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Пикалево 

Юридический адрес РФ  Ленинградская область, г. Пикалёво, 5 микрорайон, д. 5 
Разработчики 

программы 

Администрация школы 

Заказчик 

программы 

Педагогический коллектив школы, учащиеся и родительская 

общественность.    

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 3» города Пикалёво 

от 28.09.2012 г. (протокол № 1) 

Координатор 

программы  

Заместитель директора по УВР начальной школы Шитова О.Н. 

Срок реализации 

Программы  

 

2012-2017 годы 

Основная  

идея программы 

Создание здоровьесберегающей среды и  экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством 

формирования  внешнесредовых условий, способствующих 

здоровому и безопасному образу жизни.  

Проблема 

программы 

Недостаточный уровень здоровьесберегающего потенциала и 

экологической грамотности современной образовательной системы 

школы при наличии высокой интенсивности инновационных 

процессов.  

Цель  

программы 

Создание здоровьесберегающей среды школы как открытой 

вариативной образовательной системы, ориентированной на 

обеспечение высокого качества образования при сохранении и 

укреплении здоровья,  развития экологической культуры всех 

участников образовательного процесса в свете реализации ФГОС. 

Задачи  

программы 

1. Формирование эффективного управления инновационными 

процессами в школе, укрепление ресурсного и материально-

технического обеспечения начальной школы .для успешной 

реализации образовательного процесса. 

3. Усиление социального партнерства школы с родителями, 

организациями и учреждениями, заинтересованными в решении 

проблем здоровья и развития детей. 

2.Минимизирование внешних и внутренних факторов 

образовательной  и социальной среды, оказывающих негативное 

влияние на здоровье учащихся, проведение экологического 

мониторинга школы. 

4.Создание информационного банка о состоянии здоровья 

учащихся, осуществление мониторинга и диагностики состояния 

здоровья учащихся с целью координации действий преподавателей, 

родителей, социально-психологической службы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся; 

5.Расширение в учебно-воспитательном  процессе системы 

пропаганды здорового образа жизни среди участников 

образовательного процесса через социальное проектирование. 

6. 6.Формирование  представлений о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
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7.Формирование  представлений о рациональной организации 

режима дня 

8.Формирование представлений основ экологической культуры в 

процессе ознакомления с  миром через практическую деятельность 

с живыми объектами,  адекватных экологических представлений.  

9.Разработка содержания, способствующего развитию 

когнитивного, ценностно-эмоционального и операционно-

деятельностного компонентов экологической культуры младших 

школьников, на примере объектов, существующих  естественных 

условиях; 

10.Формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Объект 

проектирования 

Образовательная система школы 

Предмет 

исследования 

Здоровьесберегающая  и экологическая среда. 

Критерии 

результативности 

1.Сформированность здоровьесберегающей и экологической  среды 

для реализации образовательного процесса и гармоничного 

развития учащихся начальной школы в соответствии с возрастными 

закономерностями роста и развития 

2. Наличие положительного  социально-психологического климата 

в школе. 

3.Наличие школьного самоуправления и его участие в привлечении 

обучающихся к укреплению собственного здоровья и здоровья 

всего школьного сообщества. 

4.Вовлеченность родительской общественности  в содействие 

укреплению здоровья и становление экологической культуры  

школьников. 

5.Наличие психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

6. Наличие медицинского обеспечения и соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин2.4.2.2821.-10 

7.Наличие социально-образовательного партнёрства для поддержки 

и контроля реализации программы. 

Ожидаемые 

результаты, 

важнейшие  

целевые  

показатели 

программы 

Социальные эффекты программы: 

1. Повышение удовлетворенности качеством образования всех 

участников образовательного процесса 

2. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности 

учащихся, распространенности среди учащихся социально 

обусловленных заболеваний. 

3. Снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  

4. Формирование у учащихся и родителей осознанного отношения  

к сохранению и укреплению своего здоровья как к основному 

фактору жизненного успеха. 

5.Совершенствование системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса . 

6.Повышение готовности педагогов к здоровьесберегающей и 

экологической деятельности, личностный и профессиональный рост 

педагогического коллектива школы. 

7.Высокая востребованность образовательных услуг школы, 

конкурентоспособность в районной системе образования  

Целевые ориентиры программы: 
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1. Наличие банка ресурсов школы и методических разработок в 

области  здоровьесберегающей деятельности, доступных ОУ 

района и города 

2. Наличие определенного места школы в сети ОУ района, 

решающих проблемы здоровья обучающихся 

3. Оптимизация здоровьесберегающей деятельности школы 

в свете реализации ФГОС. 

4. Разработка экологического паспорта школы. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

 

 

 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в 

основном проводятся в рамках текущего бюджетного 

финансирования. Финансирования требует материально-

техническое оснащение ОУ за счет бюджетного финансирования, 

привлеченных спонсорских средств, средств муниципальных 

учреждений. 

Кадровое 

обеспечение 

Программы 

 

Администрация школы 

Педагогическое сообщество 

Учащиеся школы  

Социальные партнёры и спонсоры школы 

Родительская общественность школы 

Система 

организации 

контроля  

за выполнением 

программы 

Контроль  за реализацией программы осуществляет администрация 

школы, Педагогический совет школы, Совет учреждения. 

Результаты контроля предоставляются общественности через 

публикации в СМИ, публичные доклады, размещаются на сайте 

школы 

Сайт школы в 

Интернете 

 

 

shola3pikal@mail.ru 
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         1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

Федеральные законы и подзаконные акты: 

Программа разработана на основании: 

Конституции Российской Федерации;  

Закона Российской Федерации от 24 июня 1998 г. №124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации»; 

Закона Российской Федерации от  10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании" (с 

последующими изменениями);  

Закона Российской  Федерации от 08 мая 2008 года № 83-фз «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

         Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-Ф3        «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года (Пр-271); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

         Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»;  

СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобщеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН  2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»;  

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
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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.); 

 «Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

российской Федерации на 2006-2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 

11.01.2006 № 7) «Концепция целевой программы «Дети России» на 2007-2010гг.», 

подпрограмма «Здоровое поколение» (Постановление Правительства РФ от 26.01.2007 № 

79-р)  

«Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г.» (Указ Президента 

Российской Федерации № 1351 от 9.10.2007)  

«Об утверждении примерного положения о центре содействия укреплению здоровья 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения» (Приказ МО РФ № 1418 от 

15.05.2000) 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 

(Приказ МО РФ от 11.02.2002) 

«Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

"Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (утв. 

ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 28.09.2010) 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 (ред. от 14.02.2002) "О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения" 

Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 08.12.2010) "О государственной 

социальной помощи" 

Законы и подзаконные акты, принятые Законодательным собранием СПб и 

утвержденные Правительством СПб:  

Постановление Правительства Ленинградской области от 11.02.2012 года № 22 «О 

Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи в Ленинградской области на 2012 год» 

Областной закон Ленинградской области от 27.09.2005 N 75-оз (ред. от 06.11.2009) 

"О здравоохранении Ленинградской области" 

http://lenobl.ru/Files/file/osnovu%20zakonodatelstva.doc
http://lenobl.ru/Files/file/osnovu%20zakonodatelstva.doc
http://lenobl.ru/Files/file/326-fz.doc
http://lenobl.ru/Files/file/326-fz.doc
http://lenobl.ru/Files/file/postanovlenie%20890.doc
http://lenobl.ru/Files/file/postanovlenie%20890.doc
http://lenobl.ru/Files/file/postanovlenie%20890.doc
http://lenobl.ru/Files/file/postanovlenie%20890.doc
http://lenobl.ru/Files/file/178-fz.doc
http://lenobl.ru/Files/file/178-fz.doc
http://lenobl.ru/Files/file/75-oz.doc
http://lenobl.ru/Files/file/75-oz.doc
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          Областного закон от 18 декабря 2009 года N 106-оз  "Об областном  бюджете 

Ленинградской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов";  

Областного закона от 23 июля 2002 года N 28-оз "О специальном (коррекционном) 

образовании в Ленинградской области"; 

Областного закона  от 30 июня 2006 года № 46-оз «Об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального 

образования, расположенных на территории Ленинградской области»; 

Постановления Губернатора Ленинградской области от 14 апреля 1995 года № 4-пг 

«О ленинградских областных конкурсах «Школа года», «Учитель года», (с изменениями); 

Постановления Губернатора Ленинградской области от 13 октября   2008 года № 

202-пг «О реализации в Ленинградской области  приоритетного национального проекта 

"Образование" в части государственной поддержки талантливой молодежи»; 

 Постановления Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 

295 «Об утверждении Порядка организации питания в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях начального профессионального образования, расположенных на 

территории Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями); 

Постановления Правительства Ленинградской области от 07 апреля 2008 года № 71 

«О порядке осуществления мер социальной поддержки молодым специалистам 

Ленинградской области»;  

Распоряжения Правительства Ленинградской области от 26 ноября 2010 года «О 

разработке проекта долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления 

развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы».   

Программа взаимосвязана со следующими долгосрочными целевыми программами, 

реализуемыми в Ленинградской области: 

Программа "Приоритетные направления развития образования Бокситогорского 

муниципального района на 2011-2013 годы"  24 августа 2010 года 

Муниципальная целевая программа “Здоровье дошкольников и школьников 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2011 год"  5 августа 

2010 года  
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Пояснительная записка 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

2.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ, ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений 

об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом начального общего образования Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, школа обеспечивает решение 

следующих задач на ступени начального общего образования: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

 развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 учить радоваться  и видеть красоту жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 формировать личность,  живущую по законам ЗОЖ. 

          

Целостность системы формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

-взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны 

и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  

-преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

-комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной 

поддержки различных групп обучающихся; 

-непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Инфраструктура образовательного учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся  включает:  

-соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения;  

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;  
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-оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения основных и дополнительных образовательных программ;  

-обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 -оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 

для работы медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических 

осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

-наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного оборудования 

по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил;  

-наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками 

(медицинские работники, учителя (преподаватели) физической культуры, психолог, 

педагоги дополнительного образования, социальный педагог); 

-сформированность культуры здоровья педагогических и научно- педагогических 

работников образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль  

-общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью).  

          Рациональная организация образовательного процесса содержит:  

-разделы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включение в основную профессиональную образовательную программу 

учебных модулей по формированию экологической  культуре,  здоровому и безопасному 

образу жизни;  

-реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть 

реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности;  

-наличие и реализация проектов (целевая программа) здоровьесберегающей  

направленности;  

-соблюдение  норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 
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потребностей обучающихся в двигательной активности), в том числе при ведении 

внеурочной деятельности;  

-использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; 

-использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, 

методов, форм, технологий;  

-соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  

-соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно- коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 -учет индивидуальных особенностей развития обучающихся  при организации 

образовательного процесса;  

-обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки, познавательной мотивации).  

Организация здоровьесберегающей  работы в образовательном учреждении 

включает:  

- организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися, воспитанниками всех 

групп здоровья;  

-организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии 

с медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического осмотра;  

-выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения развития 

познотонического утомления;  

-организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток 

на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

-организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, 

соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 -организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности на каждой ступени общего образования 

и в системе профессионального образования;  
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- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися, 

Концептуальной  идеей программы является создание здоровьесберегающей среды 

и  экологической культуры, способствующей развитию личности школьника посредством 

формирования  внешнесредовых условий, способствующих здоровому и безопасному 

образу жизни.  

Принципы построения данной программы соответствуют основным принципам и 

направлениям развития, указанным в стратегических документах, регламентирующих 

развитие российского образования.  

1.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указаны важные 

задачи школы: обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для 

здоровья в процессе обучения; создание комфортных условий обучения; создание 

мотиваций и условий для здорового образа жизни. В качестве основных приоритетов 

развития общего образования в национальной образовательной инициативе указаны 

следующие: 

 Обновление и совершенствование качества образования.  

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Развитие и обновление педагогического потенциала. 

 Современная образовательная инфраструктура.  

 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, 

обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования. 

 Расширение самостоятельности образовательных учреждений. 

2. Федеральные государственные стандарты (ФГОС) нового поколения 

ФГОС нового поколения впервые определяют такую составляющую, как здоровье 

школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и 

укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности школы. 

Впервые в структуру основной образовательной программы вводится Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Важным компонентом ФГОС нового поколения является также система оценки 

достижений планируемых результатов, которые в данном контексте могут быть 

выражены: 

1) как персонифицированные предметные результаты, представляющие итоговую 

оценку индивидуальных достижений выпускников в освоении системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа жизни в рамках предметных областей. 

2) как портфолио с целью последовательного накопления результатов выполнения 

вариативной части БУП. 
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3) как метапредметные и  личностные результаты, характеризующие 

сформированность установки на здоровый образ жизни и ее реализацию в поведении и 

поступках, не подлежащие итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников: 

ценностно-смысловой и эмоциональный (признавать ценность своего здоровья и здоровья 

других людей, обладать оптимизмом в восприятии мира и возможности управлять своим 

здоровьем), когнитивный (понимать сущность здорового образа жизни, знать нормы и 

правила сохранения и укрепления здоровья), деятельностный (следовать здоровому образу 

жизни), состояние здоровья учащихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта данные образовательные результаты 

должны получаться и использоваться в виде результатов неперсонифицированных 

(анонимных) мониторинговых исследований особенностей развития и состояния здоровья 

учащихся. Предметом оценки становится эффективность деятельности ОУ по решению 

проблемы здоровья учащихся (приложение 12 Проекта ФГОС Нового поколения). 

Программа «Росток» является результатом активного поиска педагогическим 

коллективом здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, позволяющих не 

только сохранить, но и преумножить здоровье  и экологическую культуру каждого 

участника образовательного процесса.. 

Компоненты здоровья: 

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. 

2.2. Обоснование  актуальности программы 

Являясь целостным социально-психологическим явлением, здоровье школьника 

представляет интегративный критерий качества современного образования. Подготовить 

учащегося к самостоятельной жизни - это значит сформировать у него адекватные 

механизмы физиологической, психологической, социальной адаптации к окружающей 

действительности, готовность к самостоятельному позитивном жизнепроживанию. 

Деятельность по созданию условий для сохранения здоровья учащихся в обязательном 
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порядке должна учитывать те факторы, которые влияют на здоровье ребенка: и 

экологические, и социальные, и санитарно-гигиенические. Однако школа не в силах 

заменить медицинские учреждения и вылечить заболевание. Школа лишь может создать 

условия для профилактики новых заболеваний и сохранению здоровья, может 

содействовать формированию потребности в здоровом образе жизни, может научить 

учащихся защищать свою жизнь и сохранять здоровье. Необходимо сформировать у детей 

устойчивые мировоззренческие представления об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни и экологической культуре  как необходимом условии реализации 

личностных устремлений.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни «Росток » 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 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспо-

собностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, 

в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья 

и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний).  

и т.д 
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         Существуют различные технологии экологической культуры  воспитания: 

 Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

 В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают экскурсии, беседы, наблюдения за объектами природы, проведение 

простейших опытов. В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах 

поведения в природе широко используется  метод творческих заданий.  

 Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты.  

 Деятельность и отношения в школе, реализующей идеи социализации личности , 

строятся на следующих принципах: 

1. Принцип самоактуализации.  

2. Принцип индивидуальности.  

3. Принцип субъектности.  

4. Принцип выбора.  

5. Принцип творчества и успеха.  

6. Принцип доверия и поддержки.  

Принципиальным подходом моделирования данной  образовательной системы 

является интегририрование образовательной и оздоровительной деятельности, 

позволяющей проводить медицинские и физкультурные оздоровительные мероприятия, 

развивать способности учащихся в творческих кружках и студиях, полноценно 

организовывать досуг школьников, дополнительно изучать предметы. 

Инновационность данного типа школа находит свое отражение в расширении 

интегрированных связей основного и дополнительного образования, предусматривающее 
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использование содержательных возможностей педагогической среды образовательного 

учреждения и целостной системы ведущих факторов школьной жизни. В современной 

школе назрела необходимость разрешения противоречия между необходимостью 

получения выпускником высокого уровня образования и сохранением его здоровья.     

Принципы  здоровьесбережения позволяют создать такую систему обучения, при которой 

возможно создание благоприятной образовательной среды, психологически комфортных 

условий обучения, проведение мероприятий, реализующих концепцию психологической 

безопасности образовательной среды, реальной системы профилактических мер, 

предупреждающих возникновение деструктивных стрессов, а также формирование у 

обучающихся культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, 

обеспечение необходимыми знаниями и формирование соответствующих навыков. 

Изменения в работе с учащимися в том, что они получают не просто новые возможности, 

а видят новые перспективы обучения, могут выбрать систему обучения, соответствующую 

их уровню здоровья и полученным навыкам. 

Среди многообразия терминов, характеризующих обеспечение здоровья человека в 

системе образования, мы выбираем термин здоровьесберегающеее образование, а 

системный характер инноваций в  этой области определяем как построение 

здоровьесберегающей образовательной и экологической среды школы. Под 

здоровьесберегающей образовательной средой школы мы понимаем совокупность 

компонентов школы, их функциональных взаимосвязей и субъектов, в деятельности 

которых реализуется обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса, повышения культуры их здоровья 

Под экологической образовательной средой школы мы понимаем совокупность 

компонентов школы ( воспитательного центра « Природа»,природоохранного музея 

школы, этнографического уголка « Русская изба», комплекса экологических 

мероприятий), в деятельности формирующих  начальные экологические знания и 

экологическую культуру. 

Программа « Росток» ориентирована на конструктивное развития и будет 

реализовываться через целевые программы, включающие различные проекты. 
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2.3. Инструментарий развития  программы предполагает 

реализацию целевых программ  

1.Комплексная программа социально-ориентированной воспитательной системы 

«Счастливому времени – солнечный свет» 

2.Программа дополнительного образования «Истоки» МОУ «СОШ № 3» г.Пикалёво. 

3.Программа развития физической культуры и спорта «Новому веку-здоровое 

поколение» МОУ «СОШ № 3»города Пикалёво. 

4. Комплексная программа «Профессиональное самоопределение учащихся». 

5.Комплексная   программа воспитания  ответственного родительства  

«Содружество» на 2011-2015гг. 

6.Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Добрая дорога детства». 

7.Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2011 – 

2015 гг. 

8. Программа противодействия коррупции на 2010-2015  

9. Программа «Одарённые дети». 

10.Компьютер для школьника 

11.Электронный классный журнал и дневник. 

12.Дистанционное обучение учащихся 

13.Дистанционное обучение детей-инвалидов 

14..  Комплексно-  целевая программа « Школа здоровья -школа успеха»  

15. Комплексно- целевая программа внеурочной деятельности «Восхождение» 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

  

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Название общеобразовательного 

учреждения  

(по уставу) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

г.Пикалёво 

Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальная средняя 

общеобразовательная школа  

Организационно-правовая форма Учреждение  

Учредитель Администрация Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской 

области 

Год основания 1964 

Юридический адрес 187601     

Россия Ленинградская область 

г.Пикалёво  5 мик-он д.5 

Телефон Тел.директора - 8 (81366) 4-66-03 

Тел. приемной - 8 (81366)4-49-67 
Факс 8 (813)66-4-66-03 

e-mail e-mail: shola3pikal@mail.ru 

 

Адрес сайта в Интернете http://www.pikalsosh3.narod.ru/ 

 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество руководителя Гришкина Людмила Ивановна 

СТРУКТУРА   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Формы ученического соуправления Детско-юношеская общественная 

организация Федеративная республика 

Счастливое время 

Формы государственно-общественного 

управления 

Общешкольный родительский комитет, 

педагогический совет, Совет учреждения, 

Парламент, конференция. 

РЕСУРСНАЯ   БАЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Источник финансирования Бюджет Бокситогорского  муниципального 

района Ленинградской области, бюджет 

Ленинградской области 

 расходы на питание одного ученика в 

день 

Категории: 

многодетные – 27 руб. 

малообеспеченные – 54 руб. 

бесплатное горячее питание (завтрак) – 20 

руб. 

бесплатное горячее молоко – 9 руб. 50коп. 

  Перечень и характеристика зданий и 

сооружений (год постройки и дата 

последнего капитального ремонта, 

балансовая стоимость.) 

Год постройки – 1974 

Стоимость здания на 01.01.2007г. – 

45452980 руб. 

 тип здания Типовой, кирпичный 

 технологическая оснащенность 

(количество персональных компьютеров, из 

них в локальных сетях, в Интернете) 

компьютеров,  

в локальной сети и Интернете - 17 

mailto:shola3pikal@mail.ru
http://www.pikalsosh3.narod.ru/
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 библиотечный фонд школы (тыс.томов) Всего – 28553 экз. Из них: 

10148 – учебной литературы, 

17600 – худож. литературы, 

 700 – методической литературы, 

 205 – медиатека CD-дисков 

 спортивный и актовый залы Спортивный зал – 267,9 м² 

Актовый зал – 198,3 м² 

 пришкольная территория 23.448 м² 

 спортивные площадки 9.186 м² 

КАДРЫ 

 Общее количество педагогических 

работников: 

55 

 из них совместителей: 2чел. 

      Имеют:  

 первую и высшую квалификационные 

категории 

Высшая категория – 28 чел. 

Первая категория – 18 чел. 

 ученую степень, звание Кандидат педагогических наук – директор 

школы Гришкина Л.И. 

 правительственные награды «Почетный работник общего и 

профессионального образования РФ » - 5 

чел. 

«Отличник народного просвещения – 2чел.» 

«Отличник физической культуры и спорта» 

- 1чел. 

Почетная грамота МО РФ – 14 чел. 

Почетная грамота КО Лен. области – 21 чел. 

Грамота Главы МО г.Пикалево – 24 чел. 

Грамота КО г.Пикалево – 30 чел. 

Грамота КО г.Бокситогорска – 28 чел. 

 Победители и призёры конкурса «Лучший 

учитель России» 

5 чел. 

УЧЕНИКИ 2008-2009          2009-2010         2010-2011 

 Общее количество учащихся:    665                        673                      630 

 Количество классов-комплектов     26                            26                      24    

 Из них учащихся начальной школы    199    209   213 

 Из них учащихся 2 ступени обучения    396                          398                    365                

 Из них учащихся 3 ступени обучения     70                            63                      49 

 Окончивших образовательное учреждение 

с золотой и серебряной медалями  

2006-2007 уч.год: 2 золотых, 5 серебряных 

медалей, 4 аттестата с отличием. 

2007-2008 уч.год :1 серебряняя,5 аттестатов 

с отличием. 

2008-2009 уч.год : 2 золотые,1 серебрянная 

медаль, , 3 аттестата с отличием. 

2009-2010 уч.год :3 серебряных медали, 2 

аттестата с отличием. 

2010-2011 уч.год :3 золотых,1 серебряная, 2 

аттестата с отличием. 

 Количество учащихся, занесенных в 

Книгу Почёта (победители международных 

и региональных олимпиад, спортивных 

конкурсов) 

2009-2010 уч.год- 12 чел. 

2010-2011 уч.год- 16 чел 

2011-2012 уч.год- 18 чел 

 Знаменитые выпускники Дергилева Н.И. – зам. мэра г.Пикалево по 

социальным вопросам. 
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общеобразовательного учреждения. Их 

участие в жизни общеобразовательного 

учреждения. 

Смаль С.С. – депутат горсовета, зам. 

главного энергетика филиала «ПГЗ - 

СУАЛ» по теплово-водо-газоснабжению  

Павлов С.И. – генеральный директор ОАО 

«Стройинвест»  

Амосов А.И. – мастер спорта, тренер 

ДЮСШ 

Соловьев Е.Е. – генеральный директор ЗАО 

«Пикалевский цемент» 

Лепиков Ю. Я. – член Союза писателей 

России 

Карманов А. – мастер спорта 

международного класса по подводному 

плаванию 

Реализуемые программы воспитательной 

деятельности 

1.Комплексная программа социально-

ориентированной воспитательной системы 

«Счастливому времени – солнечный свет» 

2. Программа дополнительного образования 

«Истоки»  

3. Программа развития физической 

культуры и спорта «Новому веку-здоровое 

поколение»  

4. Комплексная программа 

«Профессиональное самоопределение 

учащихся». 

5. Комплексная   программа воспитания  

ответственного родительства  

«Содружество» на 2011-2015гг. 

6. Программа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Добрая дорога детства». 

7. Комплексно-целевая программа по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2011 – 2015 гг. 

8.Программа противодействия коррупции 

на 2010-2015  

9. Программа «Одарённые дети». 

Реализуемые программы образовательной 

деятельности 

1.Программа развития 2006-2011год. 

2.Образовательная программа 

3.Рабочие программы по учебным 

дисциплинам 

4.Компьютер для школьника 

5.Электронный классный журнал и 

дневник. 

6.Дистанционное обучение учащихся 

7.Дистанционное обучение детей-

инвалидов 

Традиции  День здоровья 

День Нептуна 

День знаний 

День учителя 

День снеговика 
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Посвящение в старшеклассники 

Посвящение в первоклассники 

Прощание с АЗБУКОЙ 

Миротворческие акции 

Экологические акции 

Социально-нравственные  акции 

Социально-образовательные проекты 

Декада «Протяни природе руку» 

Экологические КВН 

Участие в международных  конкурсах 

«Золотое руно», «Кенгуру», «Русский 

медвежонок », «Английский бульдог»,  

«ЧИП», 

Прогулки выходного дня 

Туристический слет 

Вечер встречи выпускников 

Неделя детской книги 

 Награды общеобразовательного 

учреждения  

2007г. 

-Победитель районного конкурса 

 мастеров декоративно-прикладного 

искусства  

«Чем богата земля русская». 

-Победитель районного конкурса творческих  

работ на противопожарную тематику. 

-Победитель районного конкурса 

 «Лучшие проекты общего образования» 

-Призер областного конкурса «Отечество». 

-Призер V Открытого областного конкурса 

 модельеров «Золотая нить». 

-Призер XVI международного конкурса 

 портных – любителей и профессионалов 

 «Серебряная нить». 

-Призер регионального конкурса 

 миротворческих акций «Мир творим Мы» 

-Призер регионального конкурса  

социально-значимых акций «Молодежь в 

действии». 

-Призер 42 областной Спартакиады 

учащихся. 

-Победитель международного конкурса 

 «Образцовая школа»  

(нравственно-этическое воспитание). 

-Победитель Областного конкурса 

 «Школа года - 2007». 

2008г. 

 -Победитель конкурса среди  

общеобразовательных учреждений 

,внедряющих инновационные  

образовательные программы. 

-Победитель 44 областной Спартакиады 

учащихся. 

-Призер межрегиональной естественно  

– научной олимпиады «Юго - Запад – 35». 

-Призер районного конкурса «Лучший ДОЛ 
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– 2008». 

-Участник реестра Всероссийской Книги 

Почёта. 

2009г. 

 -Победитель Областного конкурса  

«Отечество». 

-Призер 45 Областной Спартакиады 

учащихся. 

-Победитель Областного конкурса «Дорога 

и мы». 

-Победитель районного смотра 

 патриотического воспитания школьников,  

номинация «За комплексный подход  

организации патриотического воспитания». 

-Победитель II районного фестиваля  

детских и юношеских талантов«Эхо великой 

Победы». 

-Победитель Областного конкурса 

  «Библиотекарь года». 

-Победитель областного конкурса театров 

 мод «Зима – 2009», номинация «Прет-а-

порте».  

-Победитель смотра – конкурса на 

 лучшее образовательное учреждение 

 Ленинградской области, развивающее 

 физическую культуру 

 и спорт в номинации 

 «Лучшая городская общеобразовательная 

школа». 

-Победитель муниципального смотра 

 – конкурса на лучшее образовательное 

 учреждение Бокситогорского района 

 по оснащению кабинетов ОБЖ. 

-Лауреат смотра – конкурса 

 на лучшее образовательное 

 учреждение Ленинградской области  

по оснащению кабинета биологии. 

-Участник Национального Реестра 

 «Ведущие образовательные учреждения 

 России 2009». 

2010г. 

-Победитель городского туристического 

 слета «Пикалевский азимут». 

-Лауреат районной оборонно-спортивной 

 игры «Зарница – 2010». 

-Победитель районных соревнований  

«Мини-футбол в школу» 

-Победитель районной игры-викторины  

«Вектор – 100», посвященный 

избирательному праву. 

-Лауреат районных соревнований по  

стрельбе из пневматической винтовки. 

-Победитель районного конкурса ДПИ  

«Чем богата земля русская». 
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-Победитель районного конкурса 

 экологического рисунка «Природа - наш 

дом. 

 Береги его!». 

-Победитель районного конкурса  

«Спасем мир от пожаров». 

-Победитель районного конкурса «Дорога и 

мы». 

Призер 46 Областной Спартакиады 

учащихся. 

-Победитель районного конкурса 

 «Дети против наркотиков». 

-Победитель городского 

 и районного шахматного турнира «Белая 

ладья». 

-Лауреат деловой экономической 

 игры «Лучший предприниматель-2010». 

-Лауреат районной Спартакиады  

среди допризывной молодежи «Призывники 

России». 

-Победитель Первенства города 

 по программе Всероссийского клуба 

«Кузнечик».  

-Лауреат областных соревнований 

 по военному многоборью «Внуки 

Маргелова». 

-Лауреат зональных соревнований 

 46-ой Областной Спартакиады по лыжным 

гонкам. 

-Победитель зональных соревнований 

 46-ой Областной Спартакиады по 

баскетболу  среди юношей. 

-Лауреат финальных соревнований 

 46-ой Областной Спартакиады школьников  

по плаванию. 

-Лауреат Чемпионата Школьной 

 Баскетбольной Лиги «КЭС - Баскет» сезона 

2010-2011г. 

-Лауреат областного конкурса «Ярмарка 

инноваций в образовании». 

-Победитель международного конкурса 

 «Золотое руно» 

-Участник Национального Реестра 

 «Ведущие образовательные учреждения 

 России 2010». 

-Пилотная площадка по введению ФГОС в 

начальной школе. 

 

2011 год 

 

-Победитель городского туристического 

слета «Пикалёвский азимут». 

-Лауреат районной оборонно-спортивной 

игры «Зарница – 2012». 
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-Лауреат районного  конкурса детских  

общественных организаций. 

-Победитель районного конкурса « Я-лидер» 

2012. 

-Победитель районных соревнований 

«Мини-футбол в школу» 

-Победитель районной игры-викторины 

«Вектор – 100», посвященный 

избирательному праву. 

-Лауреат районных соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

-Лауреат районного конкурса ДПИ «Чем 

богата земля русская». 

-Победитель районного конкурса 

экологического рисунка 

 «Природа - наш дом. Береги его!».  

-Победитель районного конкурса «Спасем 

мир от пожаров». 

-Победитель районного конкурса «Дорога и 

мы». 

Лауреат районного конкурса «Дети против 

наркотиков». 

-Победитель городского и районного 

шахматного турнира «Белая ладья». 

-Лауреат районной Спартакиады среди 

допризывной молодежи 

 «Призывники России». 

-Победитель Первенства города по 

программе Всероссийского  клуба «Кузнечик».  

-Победитель зональных соревнований 47-ой 

Областной Спартакиады  

по баскетболу среди юношей. 

-Лауреат зональных соревнований 47-ой 

Областной  

  Спартакиады школьников по плаванию. 

-Лауреат Чемпионата Школьной 

Баскетбольной Лиги «КЭС - Баскет»  

-Лауреат финальных соревнований 47-ой 

Областной  

  Спартакиады школьников по лёгкой 

атлетике 

-Победитель районного  конкурса 

агитбригад « Твоё сознание» 

-Победитель  областного конкурса школы 

ДО детей-инвалидов«Родословная       

Ленинградской области» 

-Победитель  областного конкурса школы 

ДО детей-инвалидов «Проект-2012» 

-Призёр  районного  конкурса  «Легенды 

Бокситогорского района» 

-Призёр  районного  конкурса  
«Ленинградская земля – мое открытие» 

Призёр  районного  конкурса  «Листая годы, 

как страницы» 
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4.  Социальные партнёры школы 

Муниципальное учреждение « Пикалёвская центральная библиотека» 

Пикалёвский краеведческий музей 

МБОУ ДОД « Детско-юношеская спортивная школа города Пикалёво». 

МБОУ ДОД « Центр дополнительного образования детей « Центр информационных 

технологий» Бокситогорского района». 

Музей истории Глинозёмного завода города Пикалёво. 

МУ « Физкультурно-оздоровительный комплекс» города Пикалёво 

Спортивно-оздоровительный комплекс « Лидер». 

 МБОУ ДОД « Центр дополнительного образования детей» города Пикалёво 

Школа искусств города Пикалёво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.. Формы взаимодействия с социальными партнерами по реализации внеурочной 

деятельности: 

- совместная работа с различными социальными группами детей: одаренными и 

талантливыми детьми, «групп риска», с ограниченными возможностями здоровья; 

- совместная организация проектной деятельности учащихся, творческих лабораторий, 

лагерей, экспедиций, клубов, объединений по интересам и т.п.; 
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         5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы обеспечивается:  

1) деятельностью в школе управленческой команды – службы здоровья, 

обеспечивающей  реализацию целевых программ и проектов за счет создания творческих 

групп педагогов, учащихся и их родителей;  

2) Активизацией деятельности Воспитательных центров школы: «ЗОЖ»,  « Творец», 

«Диалог», «Интеллект», «Библиобраз», «Патриот», « Природа». 

3) Сетевым взаимодействием  с ОУ района, решающими проблему здоровья 

участников образовательного процесса на основе  включения в систему дистанционных и 

прямых связей, доступа к совместных ресурсам, взаимообмена опытом.  

4) Расширением структуры государственно-общественного управления школой, 

созданием структуры управления реализацией программы как совместной деятельности 

администрации, Педагогического совета ,Совета учреждения школы, Парламента ФР 

Счастливое время., общешкольным родительским комитетом.  

5) Предъявлением и широким обсуждением полученных результатов за счет 

публикаций, проведения открытых мероприятий, обеспечения постоянной обратной связи 

с участниками и партнёрами реализации программы.  

Результаты реализации программы предоставляются в Комитет образования 

администрации Бокситогорского района (по запросу), общественности через публикации в 

СМИ, публичные доклады, на сайте школы. 
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6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Программа реализуется в течение пяти лет. На каждом из этапов приоритет отдается 

решению отдельных задач, обеспечивающих достижение стратегических целей 

программы  

1 этап реализации Программы: Этап организации, 2012-2013 учебный год. 

1.1. Инвентаризация ресурсов участников программы: 

А) создание координационной группы в школе по реализации программы;  

Б) выявление ОУ района, готовых к взаимодействию, определение возможных 

внешних социальных партнеров школы, решающих проблемы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся;  

В) анализ кадровых, материально-технических, методических ресурсов ОУ.  

1.2. Подготовка к деятельности по реализации программы: 

А) проведение  методических семинаров для ответственных за реализацию 

программы;  

Б)  определение места школы как центра по определенным направлениям   сетевого 

взаимодействия школы с другими ОУ и партнёрами  в рамках реализации Программы 

развития  

В) проведение очередного среза мониторинга в области здоровьесберегающей 

деятельности;  

Е) разработка плана деятельности по каждому направлению Программы;  

Ж) разработка годичного плана мероприятий по реализации Программы и 

необходимой рабочей документации. 

2 этап реализации Программы: Этап внедрения, 2013-2014 учебные года. 

2.1. Реализация основных направлений программы.  

2.2. Проведение мероприятий по каждому направлению программы.  

2.3. Проведение повышения квалификации администрации, специалистов и 

педагогов ОУ -  участников программы в соответствии с разработанными 

образовательными программами. 

2.4. Обеспечение участников программы необходимым оборудованием и ресурсами.  

2.5. Разработка и апробация методических материалов, обеспечивающих реализацию 

программы ОЭР школы в соответствии с ФГОС-2;   

2.6. Анализ промежуточной результативности реализации программы (проведение 

промежуточного среза мониторинга).родительской общественностью и педагогическим 

сообществом.  

3 этап реализации Программы: Этап реализации  2014-2016 учебный год. 
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3.1.     Апробация   и   корректировка  разработанной   программы    формирования 

здорового образа  жизни всех участников образовательного процесса и сопутствующих 

программ школы. 

 Промежуточные   анализ деятельности по выявлению  факторов, способствующих 

ухудшению здоровья школьников; 

Продолжение работы по    выявление   детей    с    признаками    заболеваний    и 

включение их в коррекционно-оздоровительный процесс. 

 Промежуточный анализ динамики уровня медицинской активности семьи,    уровня    

валеологической    грамотности    семьи    с    учетом проводимых мероприятий. 

 Промежуточный   анализ   эффективности   психолого-педагогических методов 

улучшения семейных отношений. 

 Апробация   и   корректировка  разработанных   программ   и  методов 

гармонизации семейных отношений, формирования здорового образа жизни и повышения 

медицинской активности семьи. 

4 этап реализации Программы: Этап завершения, 2016-2017 учебный год. 

4.1. Анализ итоговой результативности реализации программы (проведение 

контрольного среза мониторинга). 

4.2.. Издание основных научно-методических материалов, обобщающих опыт школы 

по реализации программы построения здоровьесберегающей  и экологической 

образовательной  среды ОУ в условиях ФГОС-2.  

4.3. Разработка новой Программы школы по здоровьесбережению  в условиях 

реализации Программы развития на 2015-2020 гг. 
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7. КОМПЛЕКС МЕРОПРИТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  « РОСТОК» 

  

7.1. Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно – 

методического обеспечения  в целях  сохранение и развитие здоровья учащихся. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Анализ состояния здоровья учащихся. 

Оформление аналитических и статистических 

отчетов о состоянии здоровья обучающихся в 

школе.   

Один раз в 

полугодие 

  

Мед. работник 

2. Издание и анализ  локальных  и нормативных 

актов по сохранению и развитию здоровья 

обучающихся. 

В течение 

года 

Администрация 

3. Пополнение в школьной библиотеке  фонда 

научно – методической литературы по тематике  

здорового образа жизни и экологическим знаниям. 

2012-2013 

уч. год 

Библиотекарь 

4. 

 

Пополнение в школьной библиотеке  медиатеки 

научно–популярной литературы и презентаций  по 

тематике  здорового образа жизни.  

2010-2011 

уч. год 

Библиотекарь 

4. Отслеживание результатов выполнения 

Программы через работу методического 

объединения учителей физической культуры, 

Методического  Совета, педагогического совета, 

Управляющего совета. 

В течение 

года 

Администрация 

 

 7.2. Внедрение оптимальной системы  медико -педагогического обеспечения по 

оказанию помощи детям и подросткам. 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки, 

динамические перемены) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

2. Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

обучающихся 

Ежедневно Учителя-

предметники 

3. Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с 

предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию обучающихся.           

Ежегодно  Координатор 

расписания  

4. Составление расписания второй половины дня, 

предусматривающее чередование занятий и 

отдыха. 

1 раз в 

триместр 

Зам. директора 

по УВР 

5. Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья 

учащихся и условиях, способствующих 

сохранению и развитию здоровья.           

Один раз в 

полугодие 

  

Директор,  зам. 

директора,  мед. 

работник 
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6. Мониторинг физического здоровья учащихся по 

итогам медосмотра. 

1 раз в год  Мед. работник 

7. Использование диагностики по выявлению 

наркомании, токсикомании и других вредных 

привычек среди детей и подростков.         

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог  

8. Анализ внеурочной деятельности по реализации  

ЗОЖ и экологических мероприятий 

1 раз в год Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог  

9. Анализ состояния психического здоровья вновь 

поступивших учащихся в период адаптации. 

2 раза в 

год 

Педагог-

психолог 

10. Проведение общешкольных родительских 

собраний по актуализации ценности здоровья и 

повышению экологического образования 

родителей.                 

3  раза в 

год 

Администрация, 

классные 

руководители 

11. Проведение методических совещаний на тему 

«Учет индивидуальных особенностей 

школьников».     

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

12. Проведение психологических тренингов для 

формирования благоприятного морально-

психологического климата среди всех субъектов 

образовательного процесса.              

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

  

13. Проведение с учащимися коррекционно – 

оздоровительных мероприятий (, коррекция 

зрения, дыхательная гимнастика, логопедические 

занятия, психокоррекция.)               

Постоянно Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

14. Оборудование и организация работы кабинета 

психологической разгрузки. 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог-

психолог 

15. Проведение смотров учебных кабинетов на 

предмет  соответствия  требованиям  санитарно – 

гигиенических условий к  кабинету.         

2 раза в 

год 

Комиссия 

16. Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма через: 

- организацию досуга школьников во время 

перемен; 

 - соблюдение техники безопасности при 

организации учебно – воспитательного процесса    

( на уроках и занятиях в системе доп. 

образования)             

Постоянно Учителя-

предметники 

17. Пополнение информационной базы состояния 

здоровья детей и подростков. 

ежегодно Мед. работник 

 

 7.3. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 

эффективности управления образовательным процессом по сохранению здоровья 

учащихся. 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Развитие системы информирования субъектов 

образовательного процесса по вопросам 

сохранения и развития здоровья.  (школьный 

сайт)        

Весь период 

реализации 

программы  

Директор, зам. 

директора 
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2. С целью контроля сохранения и развития 

здоровья учащихся: 

- организация социологических исследований, 

опросов, анкетирования обучающихся, 

родителей и учителей; 

- анализ способов и форм доведения информации 

до родителей;  

- анализ использования информационного 

обеспечения для создания здоровьесберегающих 

условий 

В течение года Директор, зам. 

директора,  

педагог-

психолог 

  

 7.4. Пропаганда здорового образа жизни в системе образовательной  деятельности.  

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Обеспечение выполнения программы по курсу 

ОБЖ. 

Постоянно Администраци

я 

2. Организация и проведение сборов, 

соревнований, турпоходов.           

Ежегодно Зам. директора 

по БЖ 

3. Организация воспитательной работы по 

возрастам по формированию навыков ЗОЖ: 

-проведение классных часов, Дней здоровья; 

- организация тематических выставок плакатов, 

рисунков; 

-проведение конкурсов сочинений; 

-проведение массовых спортивных 

праздников.         

Весь период Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

4. Проведение школьных мероприятий по 

привитию навыков правильного поведения детей 

в опасных для жизни ситуациях: 

- Дни ГО; 

- «Зарница», турслет.      

По плану Зам. директора 

по БЖ, 

учителя 

физической 

культуры 

5. Участие в операции «Каникулы», смотрах – 

конкурсах по ПДД        

Ежегодно Зам. директора 

по БЖ, 

6. Организация воспитательной работы по по 

формированию экологической грамотности-

проведение классных часов,  

- организация тематических выставок плакатов, 

рисунков; 

-проведение конкурсов сочинений; 

-проведение массовых экологических 

праздников.        

По плану Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

 7.5.  Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта. 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Использование на уроках физической культуры 

новых методов проведения уроков с более 

высоким уровнем двигательной активности. 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры 

2. Комплектование спортзала и бассейна  

необходимым  спортивным оборудованием и 

инвентарем 

Ежегодно Администраци

я, учителя 

физической 
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культуры 

3. Совершенствование спортивно массовой работы 

через систему дополнительного образования: 

- организация работы спортивных секций.  

- обучение спортивным играм.      

Постоянно Руководители 

секций, 

кружков 

  

 7.6.   Организация питания школьников  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация питания детей с учетом всех 

возможных форм финансирования (родительской 

платы, бесплатного питания)        

Постоянно Директор,  

классные 

руководители 

2. Проведение совещаний по вопросам организации 

и развития школьного питания.          

1 раз 

в триместр 

Директор 

3. Осуществление ежедневного контроля за 

работой школьной столовой, проведение 

целевых тематических  проверок.                 

В течение года  мед. 

работник 

4. Улучшение  материально – технической базы 

столовой (приобретение и ремонт инвентаря, 

оборудования), разработка и введение в систему 

питания новых блюд с учетом изучения запросов 

учащихся и их родителей           

Ежегодно Администрац

ия, зав. 

столовой 

5. Проведение работы по воспитанию культуры 

питания, пропаганде ЗОЖ среди учащихся и 

родителей через: 

- систему классных часов и родительских 

собраний «Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», «Острые кишечные 

заболевания и их профилактика» и др.; 

- игры, конкурсы, беседы, ярмарки; 

- встречи со специалистами районной 

поликлиники. 

Постоянно  

Администрац

ия Мед. 

работник, 

классные 

руководители 

6. Анкетирование  учащихся и родителей по 

вопросам школьного питания.                

Ежегодно Классные 

руководители 

  7.7.   Организация летнего отдыха детей и подростков 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Определение профильных смен пришкольного 

лагеря.( спортивно-

оздоровительные,экологические) 

Апрель – май 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР 

2. Организация полноценного питания.                Май-июнь 

ежегодно 

Директор 

3. Охват летним отдыхом детей различных 

категорий. 

Июнь-июль  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 
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4. Организация работы кабинета психолога в 

пришкольном лагере             

Весь период Педагог-

психолог 

5. Координация работы по оздоровлению 

ослабленных детей с работниками ТМО. 

Май 

ежегодно 

Мед. работник 

6. Организация не медикаментозных методов  

оздоровления (закаливание, гимнастика, 

фитотерапия и др.) детей в пришкольном 

лагере      

Весь период Мед. работник 

 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Предполагаемый 

результат реализации 

Программы 

Индикаторы достижения результатов реализации Программы 

1 Наличие банка 

ресурсов школы и 

методических 

разработок в области  

здоровьесозидающей  и 

экологической 

деятельности, 

доступных ОУ района и 

города  

 Количество единиц информации в банке, использованных в 

школе и другими ОУ 

Методические рекомендации к разработке программы 

деятельности ОУ «Здоровьесозидающая образовательная 

среда школы в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», к реализации данной программы в деятельности 

учителей разных специальностей  

2 Наличие определенного 

места школы в сети ОУ 

района, решающих 

проблемы здоровья 

обучающихся 

Наличие модели взаимодействия с ОУ района, четко 

выявленные ролевые функции школы 

Разработанные нормативно-методические материалы, 

обеспечивающие взаимодействие с ОУ района  

Организация и участие в мероприятиях, направленных на 

взаимодействие с ОУ района 

 Оптимизация 

здоровьесберегающей  

и экологической 

деятельности школы 

Количество финансовых средств, расходуемых ОУ на 

решение проблемы здоровья учащихся, педагогов по 

отношению к количеству учащихся. 

Количество пропусков учебных занятий учащимися по 

болезни, дней/уч-ся/год 

Количество педагогов, повысивших квалификацию в области 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, по отношению 

к общему их количеству, % 

Количество учащихся, участвующих в дополнительном 

образовании, в т.ч. занимающихся в физкультурных и 

спортивных секциях, кружках, по отношению к общему их 

количеству, % 

Количество учащихся старших классов, употребляющих 

психоактивные вещества, по отношению к общему их 

количеству, %  

Количество учащихся, совершающих правонарушения, 

связанные с употреблением психоактивных веществ, по 

отношению к общему их количеству, % 

 

 

 

 Спортивные и экологические  достижения школы. 
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9. Ожидаемые социальные эффекты реализации Программы школы: 

1. Повышение удовлетворенности качеством образования всех участников 

образовательного процесса. 

2. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся, 

распространенности среди учащихся социально обусловленных заболеваний,  

3. Снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних;  

4. Формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей. 

5.  Формирование у учащихся  и родительской общественности экологической 

культуры .  

6. Повышение готовности педагогов к здоровьесберегающей и экологической  

деятельности, личностный и профессиональный рост педагогического коллектива школы. 

7. Высокая востребованность образовательных услуг школы, 

конкурентоспособность в районной и городской системе образования. 

Эффективность реализации Программы может также быть оценена по 

традиционным критериям и показателям, используемым для аккредитации ОУ.  

 

10 . ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПУТИ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Возможные сложности 

реализации Программы 
Пути преодоления возникающих проблем 

Низкая мотивация 

педагогов ОУ к участию в 

реализации программы 

Вовлечение всех педагогов  начальной школы в 

здоровьесберегающую и экологическую  деятельность, в т.ч. 

участие в ОЭР школы 

Организация внутришкольного повышения квалификации 

педагогов, совместной проектировочной деятельности по 

реализации задач ОУ . 

Возможная ротация 

кадрового состава  

специалистов, 

определяющих состав 

службы здоровья 

Своевременное повышение квалификации новых кадров 

школы в рамках образовательных программ  и программ 

дополнительного образования детей. 

Поддержка деятельности 

школы в образовательной 

системе района и области. 

 Активное участие  в подпрограммах Программы развития 

образования Бокситогорского района, городских социально-

образовательных проектах , городских . районных  и 

областных спортивных соревнованиях и конкурсах по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Формальный подход ОУ к 

реализации 

здоровьесберегающей  и 

экологической 

деятельности 

Стимулирование деятельности педагогов  и формирование 

установки на получение  положительных результатов 

деятельности . 
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11. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в основном проводятся 

в рамках текущего бюджетного финансирования. Финансирования требует материально-

техническое оснащение ОУ за счет бюджетного финансирования, привлеченных 

спонсорских средств. 

 

12. ГЛОССАРИЙ ПРОГРАММЫ  

 

Здоровьесберегающая образовательная среда (ЗОС) – совокупность компонентов 

ОУ, их функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, учащихся 

(воспитанников) и родителей, в деятельности которых реализуется обеспечение условий 

для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.  

Культура здоровья (КЗ) – сознательная система действий и отношений, 

определяющих качество индивидуального здоровья человека, слагающаяся из 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и являющая 

основой здорового образа жизни.  

Сетевое взаимодействие – установление взаимосвязи между различными 

образовательными учреждениями или их подразделениями (в данном случае – службами 

здоровья). Основу сетевого взаимодействия составляют не структурные преобразования, а 

многочисленные социальные связи, обеспечивающие условия для создания общего 

образовательного пространства. Сетевое взаимодействие основывается на следующих 

принципах: открытость и общедоступность определенных ресурсов членов сети как для 

других членов сети, так и для непрофессиональной общественности; преимущественно 

«горизонтальное», не иерархическое взаимодействие членов сети.  

Служба здоровья образовательного учреждения (СЗОУ) – организационная форма 

взаимодействия специалистов ОУ по обеспечению здоровья участников образовательного 

процесса, формированию их здорового образа жизни.  

Социальное партнерство – технология координации разнонаправленной 

взаимовыгодной деятельности различных социальных субъектов, вынужденных в силу 

дефицита ресурсов, иных ограничивающих факторов объединить усилия, материальные 

возможности и инфраструктуру. Основными категориями социальных партнеров ОУ 

могут быть органы законодательной и исполнительной власти, учреждения, 

общественные организации и отдельные категории граждан, заинтересованные в 

совместной разработке механизмов сохранения и укрепления здоровья детей. 


