
                                                      Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни подростков 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. Программа направлена на формирование культуры 

безопасного поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом 

этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный 

ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия 

факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью 

необходимости укрепления и сохранения здоровья.  

Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 

поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной системой 

как социального института корректив на основе просвещения и воспитания 

отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает 

применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с окружающей 

средой.  

Цель и задачи программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 

значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского 

общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества 

путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, на 

прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 

здоровье; 



3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким образом, чтобы 

в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять 

своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой 

активности в познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических 

условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной 

базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних 

помещений, прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов; 

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров по 

вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. Последняя 

не является простым синтезом нравственного воспитания и накопления обучающимися 

определенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья представляет собой 

совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место 

занимает здоровый образ жизни. В программе выделяется информационная (что надо знать) и 

деятельностная (что  нужно уметь) компоненты, содержание которых строится на принципе 

преемственности между ступенями образовательной системы. Условием преемственности сквозной 

программы служат заложенные в начальной школе у обучающихся навыки учебной деятельности, 

учебного сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) 

и элементарные гигиенические, экологические знания. В основной школе в метапредметном 

содержании расширяется и углубляется здоровьеполагающая 

информационная составляющая и придается особое значение многообразию форм деятельности: 

учебной, организационной, спортивной, трудовой, художественной, общественно значимой.  В 

соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений организационной, 

воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока. 

 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 
 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное 

обучение: 

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, знаний о человеческом 

организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

 рационального питания, снитарно-эпидемиологической грамотности, способов 



первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, 

знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции; 

 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

 опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, 

приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение 

террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении 

окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм 

режима дня, рационального питания, правил использования информационно- 

развлекательных технических средств). 

 

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка только при условии ее 

значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, которое не являет собой 

простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение обучающегося в настоящем и 

будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. Такое проникающее в сферу личности 

научение требует соблюдения определенных условий: 

1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых как решаемая 

проблема; 

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен быть самим собой, 

откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чувства, принять его таким, каков 

он есть; 

3) организуя процесс научения, педагог должен ненавязчиво предоставить ученику 

возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на 

самосоздание в самом себе другого человека. 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа жизни 

обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

 принципов здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего ученику 
выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня 

собственного здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только по 

конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

 использование проблемных творческих заданий; 



 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание во- 

левых качеств обучающихся. 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских знаний, 

направленных на развитие саногенного мышления. 

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 

воспитательной работы. 

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоровительных техник в 

образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления своих детей и 

себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с ориентацией 

на личность школьника, на его интересы и способности.. 

2. Систему дополнительного образования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома 

творчества, детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и т.п.). 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделирование, 

исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-

урочной системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование как форма организации 

образовательного процесса предполагает развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. 

 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие подходы к 

организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких 

как: 

· Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорово- 

го образа жизни. 

· Спортивные праздники, Дни здоровья. 

· «Оздоровительные игры", оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, фольклорных, 

театральных группах. 

· "Интеллектуальная гимнастика". 

· "Психотелесные техники" в предмете физическая культура. 
· "Физика и человек" в предмете физика. 

· "География и здоровье" в предмете географии. 

· "Химия и здоровье" в предмете химия. 

· "Здоровый человек" в предмете биология. 

· Спецкурсы "Культура здоровья", "Человек и окружающая среда". 

· Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, био- 

логических и медицинских знаний. 

· Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба 

"Здоровая семья". 

· "Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье" 

(детско-взрослый проект). 



· "Фитодизайн в школе" (детско-взрослый проект). 

· "Школьная столовая" (детско-взрослый проект). 

· «Молодежная мода и здоровье». 

· "Бальные танцы - красота и здоровье". 

· «Корреспондентский клуб сторонников здорового образа жизни» и т. п. 

· Клубы юных автомобилистов, юных спасателей. 

· Туристические клубы. 

· Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые патрули» 

· Тематические праздничные мероприятия. 

· «Здоровый досуг». 

· Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 

· Спартакиады и т.д. 

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями 

обучающихся в форме: 

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитатель- 

ной работе; 

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья 

и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

  формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 

 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса 

и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 

пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, 

которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им 

безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. Термин 

«здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как качественную 

характеристику любой образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и 

воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимо- 

действие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского пер- 

сонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня 

здоровья каждого участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 
реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и групповом 

уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 

психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания; 

 обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет со- 

блюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды; 



 программы психопрофилактики, психологического группового и индивиду- 

ального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих 

последствий острого и хронического стресса; 

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы 

общества в местах жительства; 

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных спо- 

собов витаминизации пищи; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, ак- 

тивное включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает: 

Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; применение технологий 

адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, 

распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных планов; разработка 

индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора учащимися факультативных 

занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на 

актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся 

 Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучаю- 

щих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока 

 Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, использование учителями индирективных 

способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных влияний на 

психосоциальную сферу личности обучающихся 

 Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

 целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий 

 Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 

образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 

 Устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека; 

 Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их 

психического здоровья; 
 Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование 

учебной и внеучебной деятельности школьников) 

 Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям 

обучающихся. 

 Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим по- 

требностям и рационально организованного двигательного режима; 

 Применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 



включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 

(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за 

счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве классной 

комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, 

спортивные соревнования; занятия в хореографических кружках и т.п.). 

Согласно Стандарту основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. В соответствии 

с этим программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени основного общего образования предусматривает создании авторских подпрограмм, 

разработку образовательных модулей и здоровьесозидающих технологий: 

 интегративные модули гигиенического, экологического образования в программах 

предметного обучения; 

 социально-педагогические программы активного включения обучающихся в образовательную 

и культурную сферы общества, адаптации обучающихся в микро- и макросоциуме, 

 технологии психопрофилактики, повышения стрессоустойчивости, предупрежде- 

ния повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

инновационные формы педагогической деятельности, обеспечивающие условия 

самореализации, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный ком- 

форт для каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс; 

 инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся 

путем интеграции медицинской, психологической и социально-педагогической 

поддержки ребенка и его семьи; 

 авторские программы гуманизации педагогической деятельности с ориентацией на личность 

ребенка; 

 другие авторские учебно-воспитательные программы. 

 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, основанного на системе 

базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и безопасного образа 

жизни всеми участниками образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают: 

· обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

· повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

· повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья обучающихся; 

· повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

· совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального 

подхода; 

· создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 
· снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся в 

виде: 

· установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го- 

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

· осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

· знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 



· овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

· готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, про- 

филактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профи- 

лактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

· активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 

укрепления здоровья, а также способности применения полученных знаний и навыков на практике. 

· снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, представляющих 

опасность для здоровья; 

· уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

· повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа 

жизни, рациональной двигательной активности  

 

Методики и инструментарий мониторинга. 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию здо- 

ровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в 

образовательном учреждении создается система мониторинга. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

· диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

· оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

· отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

· организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, на- 

правленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и 

подростков; 

· разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

· организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специа- 

листы планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, 

осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

· психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные резуль- 

таты в течение полугодия и года) 

· повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 
тревожности, рост самооценки и т.д.; 

· улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

· учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный инте- 

рес); 

· рост показателей социализации личности, повышение социальной компетент- 

ности, адаптивность личности в коллективе; 

· улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сфор- 



мированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание осуществляется 

на основании данных систематического медико-психолого-педагогического мониторинга по 

следующим критериям: 

 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обу- 

чающихся (физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, ост- 

рая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 

заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

- Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональ- 

ное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта 

деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в 

индивидуальный «Дневник личностного развития». 

- Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество знаний), 

склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, 

лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 

направленность личности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный 

рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обучающимися 

правил ведения здорового образа жизни: 

 - Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

 понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт 

осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, 

психолог, медработник 

 - Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих 

поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает 

педагог, психолог. 

 - Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 

практики: 

 - Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником. 

 - Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины 

суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная 

оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка 
проводится ответственным административным работником с участием медработника. 

 - Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового 

образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, педагогов и 

родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную 

программу; привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного 

образования)- оценка проводится ответственным педагогическим работником. 

 

 

 
Здоровье 10 класс 



Цели и задачи: здоровый образ жизни - норма жизни современного человека, нелекарственная 
профилактика- необходимость времени, пропаганда здорового образа жизни  

Деятельность классного руководителя: 

1. Диагностика здоровья учащегося 
2. Работа с детьми с ослабленным здоровьем, проверочная работа групп и секций для учащихся 

с ослабленным здоровьем 
3. Организация детей здоровья, просвет, работа по направлению  

Знания Личностные 

качества 

Функциональная 

деятельность 

Ценностные 

отношения Анализ основных 
параметров своего 
здоровья на основе 
данных медосмотра 

Внимание к 

собственному 

здоровью 

Умение обращаться с 

данными медосмотра 

Исследовательская 

работа, классные 

часы 

Основы нелекарственной 
профилактики 
(траволечение, лечебная 
физкультура, 
закаливание, все о 
прививках и т.д.) 

Внимание к 
собственной 
личности и 
окружающим 

Умение 
применять 
нелекарственну
ю профилактику 

Деловая игра, 

тренинги 

Заболевание века и методы 
борьбы с ними (СПИД, 
алкоголизм, наркомания и 
т.д.) 

Ответственность 

за свое здоровье 

Достижение 
результата в 
связи с 
поставленной 
целью 

Диспуты, 

дискуссии, 

классные часы 
Основы красоты 
психически и физически 
здорового человека: 
выдержка, воля, здоровый 
образ жизни, безопасный 
образ жизни 

Внимание к 

окружающим, 

саморегуляция 

Умение владеть собой в 

ситуации 

Тренинг, деловые 

игры 

Основы диагностики 
отклонений в 
физическом и 
психическом здоровье 
человека 

Саморелаксация Умение применять 
результаты диагностики 
к состоянию своего 
здоровья и здоровью 
других 

Тренинги, диспуты, 

классные часы 

Основы 
диетического 
питания при 
различных 
заболеваниях, 
неблагополучность 
региона (зоб) 

Внимание к 

окружающим 

Умение 
сбалансировать 
питание в 
соответствии с 
заболеванием и 
т.д. 

Дискуссии, 
деловые игры, 
выпуск газет, 
буллетеней 

Пропаганда здорового 
образа жизни -задача 
каждого, навыки 
бесконфликтного 
обшения, коррекция 
системы притязаний, 
образа жизни 

Самоопределение Умение выбрать 
образ жизни, 
анализировать 
свою и чужую 
жизнь 

Исследовател
ьская работа, 
тренинги, 
диспуты. 

11 класс 

Цели и задачи: популяризация преимуществ здорового образа 
жизни: физическое, психическое и социальное здоровье - норма 
жизни  

Деятельность классного руководителя: 

1. Анализ данных медосмотра и выработка рекомендаций для родителей 

2. Беседы, лекции, встречи с интересными людьми 

Знания Личностные 

качества 

Функциональная 

деятельность 

Ценностные 

отношения Основы внедрения 
результатов научных 
достижений в области 
медицины, психологии, 
касающихся укрепления 
здоровья 

Саморегуляция, 

внимание к 

окружающим 

Умение выделять 
главное, действовать в 
связи с поставленной 
целью 

Исследование 
работы, 
классные часы, 
тренинги 



Углубление знаний о 
нелекарственной 
профилактике (виды 
массажа, фитотерапия, все 
о кислороде и т.д.) 

Самовоспит
ание, 
внимание к 
своему 
здоровью 

Умение выбрать для 
себя методы 
профилактики, анализ 
собственной жизни 

Классные часы, 

диспуты 

Все о безопасном образе 
жизни, меры ответственности 
за свое и чужое здоровье 
(предупреждение заболеваний 
века, общение и 
взаимоотношение с больными 
людьми и т.д.) 

Внимание к 
окружающим, 
сердечность, 
снисходительн
ость, 
сопереживание
, терпимость 

Умение владеть 
собой, заботиться 
об окружающих 

Дискуссии, 
тренинги, 
классные 
часы, деловые 
игры 

Выработка навыков 
бесконфликтного общения, 
ответственность человека за 
свою жизнь и жизнь будущего 
поколения 

Чувство долга Умение оценить 
собственные 
достоинства и 
недостатки 

Выпуск газет, 
классные часы, 
встречи с 
интересными 
людьми 

О сбалансированности, 
достаточности, 
правильности сочетания 
продуктов, контроль 
пищевого рациона 

Внимание к 
собственному 
здоровью и 
питанию 

Умение составить 

диетическое питание 

Тренинг, деловая 

игра, классный час 

Знать о 
нефизкультурных 
оздоровительных 
мероприятиях 
(психогимнастика, 
музыкотерапия, 
цветотерапия, 
аутотренинг) 

Саморелаксация Умение отвлечься от 
проблем, 
расслабиться, 
умение выйти из 
стресса 

Тренинг, классный 

час, дискуссия 

 


