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1. Нормативно-правовая и документальная основа: 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

 Национальная доктрина образования, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ № 751 от 4.10.2000 г. 

 Конвенция о правах ребенка.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (п. 3.3.Развитие образования) (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р).  

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 21 

июня 2013 г. N 1044-р)  

 Новая современная модель российского образования на период до 2020 

года. 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997, № 288 (в 

редакции от 23.12.2002).  

 Требования СанПин (2.4.2.2821-10).  

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599)  

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

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

 Устав Краевого государственного бюджетное общеобразовательного 

учреждения "Ужурская о школа-интернат" 

 Лицензия.  

 Локальные акты школы и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Пояснительная записка. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности учащихся, повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.   

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся,  развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режимадня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

образовательной программы и должна проектироваться в согласовании с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся на уровне общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, 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; 

 особенности отношения учащихся 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). 

Цели и задачи программы. 

Основная цель программы — социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального 

здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

Задачи программы: 

1.Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

2.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

3. Формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

4. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения. 

5. Формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности. 

6. Формирование установок на использование здорового питания. 

7. Использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

8. Соблюдение здоровье созидающих режимов дня, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

9. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания). Становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 



10. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья. 

11. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

3. Основные направления программы,  

формы реализации программы. 

 

Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в образовательной организации может 

быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», 

«Природоведение», «Естествознание», «СБО», «География», а также «Ручной 

труд» и «Профильный труд». 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех 



направлениях(социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном), через реализацию: 

 дополнительной программы «Волейбол»; 

 дополнительной программы «Баскетбол»; 

 участие в краевых, районных, городских спортивных соревнованиях; 

 участие школьников  в традиционных спортивных мероприятиях 

школы. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями)направлена на повышение уровня знаний по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа 

жизни включает: 

 проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с 

особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 

детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и 

т.д. 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами школы. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников школы и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа. 
 
 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

и социальное. 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья; 

 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного 

питания; 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения 

обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в 

учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; 

систематические оздоровительно-

закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных, 

оздоровительных и экологических 

акциях в окружающем школу социуме. 

 

  



2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность 

природы, её 

многообразие и 

исчерпаемость, 

единство 

экологического 

сознания и 

поведения. 

Результаты первого уровня: 

 развитие экологического мышления, 

формирование у младших школьников 

целостной картины окружающего мира 

на основе формирования представлений 

о взаимосвязях в природе, природных 

закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

 формирование экологически 

грамотного, нравственного поведения 

в природе. 

Результаты третьего уровня: 

 участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

3.Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

  соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 сформированность 

экологоразвивающего пространства 

школы для обеспечения 

соответствующих уровней 

экологического образования. 

 

4.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузок, оптимального 

чередования труда и отдыха. 

  



5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных возможностей 

организма обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников; 

 рациональная и соответствующая 

возрасту организация уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на 

ступени начального общего 

образования; 

  рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7.Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.; 

 повышение уровня 

информированности родителей о ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, 

принимающих участие в 

общешкольных и классных 

мероприятиях. 

 

 

 

 



4.1. Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность следовать социальным установкам экологически 

культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе 

с выполнением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

 

5. Содержание работы по программе: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся школы включает следующие   

направления учебно-воспитательной деятельности: «Экология природы», 

«Экология здоровья», «Экология души». Каждое из них ориентировано на 

приобщение учащихся к определённым общечеловеческим ценностям. 

 



Направление «Экология природы» 

  

Младший 

школьник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–7классы) 

Старшеклассник 

(8-9 классы) 

Цель: 

Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности 

Задачи: 

Формировать 

представление о 

природе как среде 

жизнедеятельности 

человека. Развивать 

эмоционально-

нравственное 

отношение к 

окружающей среде. 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей среде, 

умение вести себя в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами. 

Формировать 

потребность 

проявлять 

активность в 

решении 

экологических 

проблем. 

Формировать 

познавательные, 

практические и 

творческие 

умения 

экологического 

характера. 

Становление 

экологической 

ответственности 

как основной 

черты личности на 

основе системных 

знаний об 

экологических 

проблемах 

современности и 

возможности 

устойчивого 

развития 

современной 

цивилизации. 

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности 

Природоохранительные акции «Школа-сад», «Пернатые 

друзья», «Птичья столовая», «Зеленая красавица»,  

Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День 

Земли» 

Конкурс экологических сказок 

Конкурс экологических агитбригад. 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за 

жизнью природы 

(календарь 

природы, народные 

приметы). 

Посвящение в 

друзей природы. 

 

Выезды на 

природу с 

маршрутными 

наблюдениями.  

Исследования в 

Зимнем саду 

школы. 

Обследование 

Экологический 

мониторинг. 

Выращивание на 

пришкольном 

участке 

лекарственных 

трав. Научно-

исследовательская 



 флоры и фауны 

местной 

территории. 

деятельность. 

 

Экологические игры 

«Загадки природы», 

«Осторожно, их 

мало!»,  

«Почемучкина 

поляна», «Лесная 

аптека». 

«Знатоки 

природы», 

«Путешествие в 

мир природы», 

«Знакомые 

незнакомцы», 

«Поиск 

нарушителей 

природы». 

«Экологический 

КВН», 

Организация и 

проведение игр 

для младших 

школьников. 

Экологический десант 

«Разведка 

прекрасного и 

удивительного» 

«Зеленый класс» 

«Жалобная книга» 

природы». 

«Экологическая 

почта», «Не 

проходите 

мимо!», «Чистый 

двор», 

«Школьный 

дворик». 

«Экологический 

паспорт города», 

«Экология нашей 

реки», «Экология 

«Урочища 

Генералиха», 

«Разработка 

экологических 

троп». 

Классные (воспитательные) часы, беседы 

«Заповеди леса», 

«Редкие растения и 

животные», «Кто в 

лесу живет, что в 

лесу растет?», 

«Прогулки в 

Природоград», 

«Звери, птицы, лес 

и я – вместе 

дружная семья», 

«Прекрасны солнце, 

воздух и вода – 

прекрасна вся моя 

Земля». 

«Охрана 

природы – твоя 

обязанность», 

«Эта хрупкая 

планета», 

«Страницы 

любопытных 

фактов», 

«Природа 

родного края», 

«Красная книга 

Красноярского 

края», «Деревья 

разные бывают», 

«Памятники 

животным». 

«Природа в 

произведениях 

искусства», 

«Человек есть 

существо 

природное и 

духовное», 

«Экологический 

кризис: шанс на 

спасение». 



Посещение  СЮН (станция юных натуралистов) 

Деятельность 

СЮН 

Кружок  «Юные знатоки природы родного края (ЮЗПРК)» 

(на базе школы), просветительская деятельность в городе, 

опытническая деятельность на приусадебном участке, 

проведение городской акции «Первоцвет», районной 

Кампании «Птичий базар».  

Видеолектории: познавательные программы «Защитим 

природу», «Сохраним планету», «А сердце чистейшей 

породы» и др.; просмотр и обсуждение фильмов «Белый 

Бим Черное ухо», «Ко мне, Мухтар!», «Белый пудель» и 

др. 

Районные конкурсы детского творчества «Усы, лапы, 

хвост», «День леса», «Зимняя планета детства», «Бродит 

осень по дорожке»  и др. 

Летний экологический лагерь. 

Работа с семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к 

природе» 

Экологические акции «Школа-сад», «Школьный двор», 

«Посади дерево», «Школьный день вместе». 

Заповеди 

 Вылечи каждое раненое дерево.  

 Будь настоящим другом природы.  

 Ухаживай за природой, преумножай ее богатства. 

  Посади и вырасти дерево, цветок, растение. 

  Сердцем и душой прикоснись к таинствам природы. 

  Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни – 

придется воды напиться.  

 Будь готов всегда встать на защиту своих младших 

братьев. 

Предполагаемый 

результат 

 Знание ребятами причин экологических проблем и 

способов выхода из них. 

  Активное отношение учащихся к защите прав людей 

на качество среды обитания, рост их 

самостоятельных инициатив. 

 

Направление «Экология здоровья» 

  Младший 

школьник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–7 классы) 

Старшеклассник 

(8-9 классы) 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 



формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить 

соблюдать 

гигиенические 

нормы и культуру 

быта. Познакомить 

с активным 

отдыхом и его 

влиянием на 

здоровье человека. 

Воспитывать 

сознательное 

отношение к 

труду. 

Формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. Развивать 

физическую 

подготовку 

учащихся. 

Формировать 

навыки 

рациональной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

Формировать 

валеологическую 

культуру 

школьников. 

Повышать уровень 

физической 

подготовки 

учащихся. 

Воспитывать 

ответственность за 

сохранение 

существующих 

школьных 

традиций 

Общешкольны

е творческие 

дела 

Спартакиада школьников. 

Общешкольные соревнования по видам спорта: волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, ОФП, веселые старты, 

«Каламбур». 

Проведение акции «Меняем сигарету на конфету» 

Малые школьные Олимпийские игры (1 раз в 4 года).  

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Конкурс агитбригад «Опасности живой и не живой 

природы».  

Формы работы 

с классом 

Ведение валеологических карт, книги классных 

спортивных рекордов. 

Программа «ПДД-закон жизни», «Пожарная безопасность» 

Психологические 

тренинги «Кто я?». 

Активные игры на 

воздухе («Бизон»). 

Подвижные игры 

на переменах. 

«Веселые старты». 

Психологические 

тренинги «Кто я, 

какой я?». 

Спортивно-

развлекательные 

игры. Игра 

«Азимут». 

Тренинги «Сам 

себе психолог». 

Вечер 

физкультуры и 

спорта. 

Военизированные 

и спортивно-

развлекательные 

игры. Организация 

работы летних 

трудовых бригад. 

Классные (воспитательные) часы, беседы 



«Как стать 

Нехворайкой», «В 

гостях у 

Мойдодыра», 

«Твой режим дня», 

«Вредные 

привычки. Как их 

искоренить?» 

«Что дает спорт 

человеку», «О 

чудесных 

лекарствах, 

которые не найти 

в аптеке», 

«Будьте 

здоровы», «Суд 

над сигаретой», 

«Труд человека 

кормит, а лень 

портит». 

«Здоровье нации. 

Как его 

сохранить?», «Суд 

над наркотиками», 

«Достаточно ли 

родиться, чтобы 

стать человеком?»,  

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье 

школьника», «Домашняя экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня. 

Заповеди  Просыпайся утром с улыбкой.  

 Научись быть всегда жизнерадостным.  

 Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь 

проспишь и здоровье проешь. 

  Занимайся спортом.  

 Умей противостоять пошлости жизни: алкоголю, 

наркотикам, безделью. 

Предполагаемы

й результат 

 Осознание учащимися значимости физического 

состояния для будущего жизнеутверждения, для 

развития нравственных качеств, для 

профессионального самоопределения.  

 Положительная динамика состояния здоровья 

учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие 

утомляемости учащихся.  

 Повышение интереса школьников к спортивным 

мероприятиям, спорту.  

 Увеличение количества занимающихся в спортивных 

секциях. 

 

Направление «Экология души» 

  Младший 

школьник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–7 классы) 

Старшеклассник 

(8-9 классы) 



Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой 

личности школьника 

Задачи Формировать 

потребность в 

сознательном, 

ответственном 

отношении к 

учению. 

Пробудить 

интерес к 

прошлому 

своего народа, 

воспитывать 

гордость за 

национальную 

культуру. 

Выявлять и 

развивать 

творческие 

наклонности 

детей. Помочь 

ребенку 

осмыслить себя 

как частичку 

окружающего 

мира. 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

учению, развивать 

познавательную 

активность 

учащихся. 

Воспитывать 

чувство 

национальной 

гордости, 

бережное 

отношение к 

памятникам 

истории и 

культуры, 

гражданскую 

ответственность 

за свое поведение. 

Развивать 

духовный мир 

школьника, его 

творческое 

мышление, 

способности и 

задатки. 

Осознавать 

собственную 

значимость в 

окружающем 

мире. 

Формировать 

потребность в 

самообразовании в 

условиях развития 

науки, культуры и 

техники. 

Воспитывать 

политическую 

культуру, чувство 

ответственности за 

будущее своей 

страны. 

Формировать 

эстетические вкусы 

и идеалы, 

инициативность, 

творческое 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Ориентировать 

школьников на 

«постоянный труд 

души». 

Общешкольные 

творческие дела 

Интеллектуальный марафон.  

Предметные недели.  

 Смотр-конкурс инсценировок в рамках недели «Театр и 

дети».  

Краевой фестиваль детского творчества «Таланты без 

границ».  

Рассвет Победы.  

Праздник «За честь школы».   

Деятельность органов детского самоуправления. 

Формы работы с Экскурсии в музеи, на выставки.  



классом Посещение районной библиотеки, обсуждение книг. 

Библиотечные уроки.  

Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков.  

Акция «Поздравь ветерана с Победой».  

Акция доброты и милосердия. 

Классные (воспитательные) часы, беседы. 

«Герб и флаг 

России», 

«Защитники 

земли русской», 

«Азбука юного 

гражданина», 

«Правила 

поведения в 

обществе», «Что 

важнее: знать 

или 

выполнять?», 

«Зачем учиться 

в школе?», 

«Твой 

читательский 

формуляр», 

«Мои 

увлечения», 

«Про великих и 

знаменитых», 

«Слово о 

родном крае». 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной», «Моя 

родословная», 

«Жизнь 

замечательных 

людей», «Мои 

земляки», 

«Учиться с 

увлечением. 

Возможно ли 

это?», «Наши 

Читательские 

Интересы», «Из 

истории 

праздников», «В 

мире профессий», 

«Ребенок и его 

права», Встречи с 

интересными 

людьми. 

«Что могу я сделать 

для своего 

Отечества?», 

«Защита Родины – 

долг каждого», 

«Конституция – 

основной закон 

государства», 

«Обязанности и  

ответственность», 

«Доброта и 

гуманность 

сегодня», «Что 

такое красота в 

моде, в жизни, в 

искусстве?», «Моя 

профессия. Какой 

ей быть?», «В мире 

красоты и 

искусства», 

Творческие 

гостиные. 

Работа с семьей Открытые занятия кружков и секций.  

Дни открытых дверей «Школьный день вместе». 

Помощь в организации и проведении праздников. 

Совместная организация клубной деятельности. 

Посещение выставок, программ школьных праздников. 

Поисковая работа в музее истории школы. 

Заповеди  Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, 

живущих в нем, его прошлое и настоящее.  

 Сохраняй традиции и культуру своего народа.  

 Помни: каждый человек имеет задатки; развивай 

их!   

 Каждое дело выполняй творчески, иначе – зачем!  

 Раскрой себя в любой инициативе. 



Предполагаемый 

результат 

 Осознание учеником роли знаний в жизни 

человека, видение личной учебной перспективы, 

умение совершенствовать и применять свои знания. 

  Осознание необходимости изучения, сохранения и 

преумножения историко-культурного, духовного 

наследия Родины, верность гражданскому долгу.  

 Гуманистическая направленность личности 

учащегося, понимание им ценности человеческой 

жизни, уважение человеческого достоинства, 

способность к состраданию, доброжелательность. 

  Осознание учащимися необходимости познания 

прекрасного в окружающей действительности. 

 Осознание роли и активности человека в 

преобразовании окружающего мира. 

 

6.  Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры  

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

 динамики основных групп здоровья по годам и за весь период 

обучения;  

 динамики количества дней, пропущенных по болезни в расчете на 

одного ребенка по годам и за весь период обучения;  

 «индекс здоровья»; 

 динамики школьного травматизма;  

 уровня тревожности учащихся; 

 социометрического портрета класса. 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

 образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных   

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются:  

- наблюдения педагогов; 

- суждения родителей; 

- самооценочные суждения детей. 

 

Приложение 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

В сборнике рекомендаций по введению ФГОС отмечается, что 

показатели состояния здоровья, физического развития и физической 



подготовленности являются объективным отражением влияния окружающей 

среды, в т. ч. школьной, а также условий обучения и воспитания. 

В связи с этим, чрезвычайно важным является оценка показателей 

состояния здоровья, включая физическое развитие и физическую 

подготовленность, и факторов, влияющих на формирование нарушений 

здоровья, на каждом этапе школьного обучения. 

В качестве результатов здоровьесберегающей деятельности школы 

используются следующие группы показателей: 

1. Степень невротизации, распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений (анкетный опрос). 

2. Физическое развитие учащихся. 

3. Заболеваемость учащихся. 

4. Физическая подготовленность учащихся. 

5. Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья). 

6. Здоровый образ жизни учащихся. 

 

I группа показателей «Оценка невротических расстройств, 

вегетативных нарушений и астенических состояний учащихся» 

(анкетный опрос родителей) 

 

Инструкция по заполнению анкеты, обработке данных каждой 

анкеты и ведению протоколов оценки динамики состояния здоровья детей. 

Все обследования детей выполняются средним медицинским 

работником (медицинской сестрой, фельдшером) под руководством 

школьного врача. 

Анкета, которую заполняют родители, направлена на выявление 

невротических расстройств, астенических состояний, вегетативных 

нарушений, сниженных иммунобиологических свойств ребенка. 

Родители отмечают в анкете те жалобы и отклонения в состоянии 

здоровья ребенка, на которые они обращали внимание в течение последнего 

месяца, а также указывают данные о простудных заболеваниях, 

перенесенных ребенком в течение последнего года. 

Анкета (таблица 1) заполняется родителями детей, находящихся под 

наблюдением, в начале сентября и, повторно, в конце мая того же учебного 

года. 

Анкеты раздает детям медицинская сестра общеобразовательного 

учреждения и через 2-3 дня собирает анкеты, заполненные родителями. 

Каждой отмеченной в анкете жалобе или отклонению в состоянии здоровья 

присваивается 1 балл, внизу подсчитывается сумма баллов. 

Затем оценивается распределение учащихся на группы по характеру 

динамики отклонений в состоянии здоровья, выявленных при анкетировании 

родителей (таблица 2). 

Всего выделяется 3 группы учащихся: 



- первая группа - учащиеся с благоприятной динамикой состояния здоровья; 

- вторая группа - учащиеся с неблагоприятной динамикой состояния 

здоровья; 

- третья группа - учащиеся, у которых не отмечено существенной динамики 

в состоянии здоровья – показатели стабильны. 

Ребенок, относится к группе с благоприятной динамикой в состоянии 

здоровья, если количество отмеченных родителями жалоб уменьшилось в 

мае по сравнению с сентябрем, на 3 и более балла (– 3 и более балла). 

Ребенок, относится к группе с неблагоприятной динамикой в состоянии 

здоровья, если количество отмеченных родителями жалоб увеличилось в мае 

по сравнению с сентябрем, на 3 и более балла (+ 3 и более балла). 

Ребенок, относится к группе детей с отсутствием динамики в состоянии 

здоровья, т. е. показатели практически стабильны, если количество 

отмеченных родителями жалоб уменьшилось или увеличилось в мае по 

сравнению с сентябрем, не более, чем на 2 балла (+ 0-2 балла). 

Для оценки распределения учащихся на группы по характеру динамики 

отклонений в состоянии здоровья заполняется соответствующий протокол 

(таблица 3). По каждому наблюдаемому классу подсчитывается раздельно 

абсолютное количество детей с благоприятной динамикой, с 

неблагоприятной динамикой и отсутствием динамики. Абсолютные данные 

заносятся в протокол (таблица 3). Для того, чтобы получить относительные 

показатели в процентах необходимо абсолютные показатели разделить на 

количество детей, чьи родители в сентябре и мае ответили на вопросы 

анкеты, и умножить на 100%. Дети, чьи родители только один раз за учебный 

год ответили на вопросы анкеты (или только в сентябре, или только в мае), из 

анализа данных за отчетный год исключаются. 

 

Таблица 1. 

 

Анкета для родителей учащихся 

 

Ребенок (ученик):  

Фамилия ______________________Имя____________________ 

Дата рождения___________________(год, месяц, день) 

Класс__________________ 

Дата заполнения анкеты____________________________(год, месяц, день) 

 

Уважаемые родители! 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и постарайтесь 

максимально точно ответить на вопросы, отметив в правом столбце «да» 

или «нет» те жалобы и нарушения здоровья, которые вы отмечали у 

ребенка. 

Эти сведения необходимы врачу для оценки состояния здоровья Вашего 

ребенка и своевременного врачебного совета. 

 



 

Отмечали ли Вы у ребенка в течение последнего месяца 
 

Головные боли (чаще 1 раза в неделю) 

в том числе: 

 

- беспричинные 

 - при волнении 

 -после физической нагрузки 

 - после посещения школы 

 - утром 

 - вечером, перед сном 

 Слезливость (чаще 1 раза в неделю) 

 Частые колебания настроения 

 Страхи 

 в том числе страх посещения школы 

 Слабость, утомляемость после занятий в школе 

 Нарушения сна 

в том числе: 

 - долгое засыпание 

 - чуткий сон 

 - трудное пробуждение по утрам 

 - снохождение 

 Повышенная потливость или появление красных пятен при 

волнении 

 Головокружения, неустойчивость при перемене положения 

тела 

 Обмороки, полуобморочные состояния 

 Двигательная расторможенность (ребенок не может долго 

усидеть на месте) 

 Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, 

облизывает губы, грызет ногти, сосет палец, часто мигает) 

 Боли, неприятные ощущения в области сердца 

 Сердцебиение, перебои 

 Боли в животе 1 раз в неделю и чаще 

в том числе: 

 - перед школой 

 - после приема пищи 

 - натощак (до еды) 

 Тошнота 1 раз в неделю и чаще 

 Отрыжка 1 раз в неделю и чаще 

 Горечь во рту 1 раз в неделю и чаще 

 Нарушение стула 1 раз в неделю и чаще 

в том числе: 

 - запоры 

 



-поносы 

 Отмечали ли Вы у ребенка в течение последнего года 

 Частые простудные заболевания (4 и более раз в год) 

 Часто насморк (4 и более раз в году) 

 Часто кашель (4 и более раз в году) 

 Часто потеря голоса (4 и более раз в году) 

 ИТОГО (строка для медицинской сестры) 

  

 

 

 

Таблица 2 

Протокол для оценки динамики состояния здоровья детей по данным 

анкетирования родителей в сентябре и в мае одного учебного года 

 

Школа: ______________________________________________________ 

Класс_____________ Дата заполнения_______________ 

 

№ 

п\п Фамилия и имя ребенка 

Сумма 

баллов по 

анкете, 

заполненной 

родителями 

ребенка в 

сентябре 

Сумма 

баллов по 

анкете, 

заполненной 

родителями 

ребенка 

в мае того же 

учебного года 

Разница в 

суммах 

баллов между 

сентябрем и 

маем 

(с + или -) 

1. 

    2. 

    т. 

д. 

     

 

 

Таблица 3 

Протокол для оценки распределения учащихся на группы по характеру 

динамики отклонений в состоянии здоровья в течение учебного года 

 

Школа: ______________________________________________________ 

Класс_____________ Дата заполнения_______________ 

 

 

Число детей, имеющих 

Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Благоприятную динамику показателей 

  



состояния здоровья 

Неблагоприятную динамику показателей 

состояния здоровья 

  Стабильные показатели состояния 

здоровья 

   

 

II группа показателей «Оценка физического развития учащихся» 

 

Инструкция по оценке:  

Оценка физического развития детей проводится в сентябре – начале 

учебного года и в мае – в конце того же учебного года.  

Ведущие параметры, отражающие состояние физического развития 

детей – длина и масса тела. Длина тела является признаком, 

характеризующим ростовые процессы, масса тела – развитие костно-

мышечного аппарата, подкожно-жировой клетчатки, внутренних органов. 

Для оценки распределения учащихся на группы по отклонениям в 

физическом развитии заполняется соответствующий протокол «Частота 

отклонений в физическом развитии детей» (Таблица 4). 

По каждому наблюдаемому классу подсчитывается раздельно 

абсолютное количество детей с дефицитом массы тела, избытком массы тела, 

низким ростом. Абсолютные данные заносятся в протокол (Таблица 5). 

Уменьшение относительных показателей в мае, по сравнению с 

показателями сентября одного учебного года, свидетельствуют об 

улучшении физического развития детей данного класса, увеличение 

относительных показателей свидетельствует об ухудшении физического 

развития. 

Таблица 4 

Протокол оценки физического развития детей по данным 

обследования проведенного в сентябре и мае одного учебного года 

 

Школа: ______________________________________________________ 

Класс_____________ Дата заполнения_______________ 

 

№ п/п Фамилия, имя 

Оценка 

физического 

развития, по 

результатам 

обследования, 

проведенного в 

сентябре 

Оценка 

физического 

развития, по 

результатам 

обследования, 

проведенного 

в мае 

1. 

   2. 

   



и т. д. 

   Всего детей с 

отклонениями 

в физическом 

развитии 

    

 

Таблица 5 

Протокол частота отклонений в физическом развитии детей по данным 

обследования, проведенного в сентябре и мае одного учебного года % 

 

 (n - число 

обследованны

х детей) 

Оценка физического 

развития, по результатам 

обследования, проведенного 

в сентябре 

Оценка физического развития, 

по результатам обследования, 

проведенного в мае 

 

Абсолютны

е 

показатели 

Относительны

е 

показатели(%) 

Абсолютны

е 

показатели 

Относительны

е 

показатели(%) 

Дефицит 

массы тела 

    Избыток 

массы тела 

    Низкий рост 

    Всего 

     

 

III  группы оценки показателей заболеваемости учащихся 

 

Инструкция по оценке показателей заболеваемости учащихся 

Оценка показателей заболеваемости учащихся проводится: 

- по показателю количества случаев заболеваний у детей, находящихся под 

наблюдением, за учебный год, т. е. с 1сентября по 31 мая; 

- по показателю количества дней, пропущенных детьми в связи с 

заболеваниями; 

- по показателю средней продолжительности одного случая заболевания; 

- по количеству детей, часто болеющих (4 и более раз в течение учебного 

года); 

- по количеству детей, не болевших ни разу в течение учебного года («индекс 

здоровья»). 



Оценку показателей заболеваемости проводит медицинский работник 

школы. Для этого медицинский работник ведет соответствующий журнал 

регистрации всех пропусков детьми занятий по болезни. 

В конце учебного года медицинская сестра заполняет протокол 

пропусков занятий детьми по болезни для каждого класса отдельно  

(таблица 6). 

Далее по каждому классу подсчитывается сумма случаев и сумма дней, 

пропущенных детьми по болезни. 

 

 

Таблица 6 

 

Протокол регистрации пропусков занятий по болезни 

 

Школа _______________________ 

Класс__________________ Дата заполнения_____________(год, месяц, день) 

 

№п/п Фамилия, имя 

Количество 

случаев 

заболеваний 

Количество 

дней 

пропущенных 

по болезни 

1 

   2 

   и т. д. 

   Всего 

    

Для анализа показателей заболеваемости в таблицу 7 в столбец 

«Абсолютное количество» заносится суммарное количество случаев и 

суммарное количество дней, пропущенных детьми по болезни. Для того 

чтобы вычислить относительные показатели, надо разделить абсолютные 

показатели на число учащихся в классе и умножить на 100. 

 

Таблица 7 

 

Протокол показателей заболеваемости детей 

Школа _______________________________________________________ 

 

Класс__________________ Дата заполнения____________(год, месяц, день) 

n=… чел. (в классе) 

 

Показатели 

Абс. 

количество 

Отн. 

показатели на 

100 детей 

Количество случаев заболеваний 

  



в течение учебного года 

Количество дней заболеваний 

в течение учебного года 

  Средняя продолжительность 1 

случая ( в днях) 

  Количество детей, часто болеющих 

(4 раза и более раз в течение 

учебного года) 

  Количество детей, не болевших ни 

разу в течение учебного года 

(«индекс здоровья») 

   

Далее показатели заболеваемости наблюдаемых детей сравнивают со 

средними показателями, приводимыми в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Средние показатели заболеваемости 

учащихся младших классов (в расчете на 100 человек) 

 

 

1-4 КЛАССЫ 

5-9 

КЛАССЫ 

Количество случаев заболеваний 

в течение учебного года 

  Количество дней заболеваний 

в течение учебного года 

  
Средняя продолжительность 1 случая 

  

 

Количество детей, часто болеющих 

( 4 раза и более раз в течение 

учебного года) 

  Количество детей, не болевших ни 

разу в течение учебного года 

(«индекс здоровья») 

   

IV группа показателей 

Оценка физической подготовленности учащихся 

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 000 

от 29.12.01 «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития 

детей, подростков и молодежи») 

Инструкция по оценке физической подготовленности детей 

Оценка физической подготовленности учащихся школы проводится по 

результатам выполнения тестовых заданий, перечисленных в таблице 9. 



Оценка физической подготовленности основана на Методических 

рекомендациях «Единые требования к проведению общероссийского 

мониторинга физического развития и физической подготовленности 

учащихся общеобразовательных школ» (2002), разработанные 

Всероссийским НИИ физической культуры и Центром организационно-

методического обеспечения физического воспитания Комитета образования 

Правительства Москвы. 

 

Таблица 9 

 

Перечень тестовых упражнений 

 

Школа _______________________________________________________ 

 

Класс__________________ Дата заполнения____________(год, месяц, день) 

 

Возраст, лет 
Тесты 

 

Мальчики, юноши Девочки, девушки 

 

Бег 30 м 

Бег 1000 м 

Подтягивания на перекладине 

Прыжок в длину с места 

Бег 30 м 

Бег 1000 м 

Подъем туловища за 30 

секунд 

Прыжок в длину с места 

 

Оценка физической подготовленности школьников 

В основу оценки физической подготовленности учащихся положена 

комбинированная процентная шкала многоуровневой градации. Эта шкала 

накладывается на традиционную 5-уровневую шкалу оценок: высокому 

уровню соответствует значение шкалы, равное 100%, среднему – 70%, 

низкому уровню – 50%. Для сравнимости результатов шкала позволяет 

интерпретировать расчетные данные в общепринятой 5-уровневой системе 

оценок (Таблица 10). 

 

Таблица 10 

 

Структура оценочной шкалы 

 

Уровень физической подготовленности 

Оценка уровня: 

Высокий 

Выше 

среднего Средний 

Ниже 

среднего Низкий Качественная 

100% 

и выше 85-99% 70-84% 51-69% 

50% 

и ниже Процентная 



5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Балльная 

Базовый (оптимальный) уровень 

(тест выполнен) 

 

Дефицит развития 

качеств (тест не 

выполнен)  

 

 Результаты, лежащие в диапазоне от 70% до 100% должного возрастно-

полового уровня ребенка, составляют по шкале оценок базовый уровень 

(образовательный минимум). Обучающиеся с развитием качеств выше 100% 

могут рассматриваться как «одаренные». Им следует рекомендовать занятия 

в спортивных кружках и секциях. 

 Для оценки распределения учащихся на группы по уровню физической 

подготовленности заполняется соответствующий протокол (таблица 11). 

 

Таблица 11 

Протокол для оценки распределения учащихся на группы по уровням 

физической подготовленности (%) 

 

Школа _______________________________________________________ 

 

Класс__________________ Дата заполнения____________(год, месяц, день) 

n = (число детей, прошедших полностью тестирование) 

 

 

Уровни физической подготовленности 

Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Высокий, выполнение тестов на 100% и 

выше, 5 баллов 

  Выше среднего, выполнение тестов на%, 

4 балла 

  Средний, выполнение тестов на 70-84%, 

3 балла 

  Ниже среднего, выполнение тестов на 51-

69%, 2 балла 

  Низкий, выполнение тестов на 50% и 

ниже, 1 балл 

    

 Увеличение относительного количества детей с «высоким» и «выше 

среднего» уровня физической подготовленности свидетельствуют о 

благоприятных тенденциях в состоянии здоровья учащихся и о хорошо 

поставленной физкультурно-оздоровительной работе. 

 

V группа показателей «Комплексная оценка состояния здоровья» 

(распределение детей на группы здоровья) 



  

Оценка проводится на основе комплексного медицинского осмотра с 

участием всех специалистов (педиатра, невролога, офтальмолога, 

отоларинголога, хирурга/ортопеда с соответствующим лабораторно-

инструментальным исследованием). 

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка с 

формализацией результата в виде отнесения к одной из «групп здоровья» 

дается педиатром, прикрепленным к школе, либо штатным педиатром 

школы, с обязательным учетом всех перечисленных показателей. 

Дети могут быть отнесены к следующим группам: 

- к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное 

физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, 

функциональных и морфофункциональных отклонений. 

 

- ко II группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические 

заболевания, но имеются некоторые функциональные и 

морфофункциональные нарушения, особенно перенесшие тяжелые и средней 

тяжести инфекционные заболевания;  

дети с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии, 

дети с дефицитом массы тела или избыточной массой тела; 

дети часто и/или длительно болеющие острыми респираторными 

заболеваниями. 

 

- к III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими 

заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с 

сохраненными или компенсированными функциональными возможностями, 

при отсутствии осложнений основного заболевания. 

 

- к IV группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими 

заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии 

с частыми обострениями; 

с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с ограниченными 

функциональными возможностями; 

дети с высокой вероятностью осложнений основного заболевания; 

дети, у которых основное заболевание требует поддерживающей терапии. 

 

- к V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми 

обострениями, с наличием осложнения основного заболевания, требующие 

постоянной терапии; 

дети-инвалиды; 

дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с 

выраженным нарушением компенсации соответствующих функций и 

значительным ограничением возможности обучения. 

 



Таблица 12 

 

Протокол распределения обучающихся на группы здоровья 

 

Школа ____________________________________________________ 

Класс________________ Дата ________________________________ 

 

n = (число детей, прошедших полностью тестирование) 

 

Группы здоровья 

Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Первая 

  Вторая 

  Третья 

  Четвертая 

  Пятая 

   

VI группа показателей  

«Оценка сформированности здорового образа жизни учащихся» 

  

 Инструкция по оценке сформированности здорового образа жизни 

учащихся. 

 Оценка показателей сформированности здорового образа жизни 

учащихся проводится: 

 по показателю распространенности основных факторов риска 

нарушения здоровья школьников; 

 по показателю информированности в отношении факторов риска 

школьников 

 по показателю сформированности у школьников установок на 

здоровый образ жизни. 

 

 


