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Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа,
обеспечивающая формирование основ экологической культуры, сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени начального общего образования.
Объединение в единую программу экологического и здоровьесберегающего
образования вызвано несколькими причинами. Культура здорового образа
жизни и экологическая культура тесно взаимосвязаны. Это связано с самой
природой здоровья, которое формируется как результат взаимодействия
факторов внутренней и внешней среды организма. Для познания и
управления таким взаимодействием необходимо экологическое мышление.
Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей
ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе как части
природы. Возрастание в современном мире роли факторов окружающей
среды в развитии заболеваний человека сопровождается увеличением
ответственности личности за сохранение экологического качества
окружающей его среды, без которого невозможно сохранение и укрепление
здоровья человека. Экологические ценности, экологическое сознание
выступает одним из ресурсов здоровья современного человека. Ни один
вопрос здорового образа жизни не может быть однозначно решен без учета
экологической обстановки в месте проживания. Поэтому одной из задач,
решаемых ФГОС, является формирование способности учащихся
проектировать экологически целесообразный здоровый образ жизни
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного 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);
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002).
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
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сформирована с учѐтом 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, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы
МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н. Климова», требующий соответствующей
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всего уклада
школьной жизни, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации
рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с
их родителями (законными представителями), привлечение родителей
(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке
программы школы по охране здоровья обучающихся.
1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования.
Цель программы: реализация всех возможностей школы для формирования
основ экологической культуры, социально-адаптированного, физически
развитого, психически здорового человека, обладающего ценностным
отношением к своему здоровью, имеющего потребность в ведении здорового
образа жизни, и регулярных занятиях спортом.
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Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
- сформировать представление 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;
- пробудить 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;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания), о существованиии
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
- сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с
учетом индивидуальных особенностей;
- сформировать умения анализировать и планировать экологически
безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды.
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2. Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования.
Формируемые ценности:
человек (человек как высшая ценность, биологическая природа и социальная
сущность человека);
природа (природа как высшая ценность, природные сообщества, заповедная
природа, планета Земля, Вселенная, качество и охрана природы);
здоровье (природа здоровья, культура здорового образа жизни)
родина (уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
культуре, природе страны, осознание целостности окружающего мира);
нормы
экологической
культуры
(экологическое
образование,
экологическая компетентность, экологическое сознание);
многонациональный опыт экологической культуры в России, (мир во
всем мире, прогресс человечества, социальные нормы экологически
безопасного поведения);
экологическая воспитанность личности (красота, гармония, экологическое
развитие, экологическое мышление, нравственный выбор, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, понимание
необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека).
правила экологически безопасного поведения (здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое, сохранение экологического качества окружающей среды,
нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
3. Основные направления деятельности по здоровьесбережению,
обеспечению безопасности и формированию экологической культуры
обучающихся на ступени начального общего образования.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки
и обеды в урочное время.
- время работы столовой: 07.00 – 15.00
- самостоятельно готовят горячую пищу
- дети из многодетных семей пользуются льготой бесплатного питания
В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная
площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарѐм.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов:
- логопед
- социальный педагог
- учителя физической культуры
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами
рациональной организации их деятельности достигается благодаря
систематической работы педагогического коллектива над вопросами
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс
«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах
обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной
школы. Система заданий направленных на самооценку результатов
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
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нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и
темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа
России» учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста
от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном
возрасте) к учебной.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
4. Реализация дополнительных образовательных программ
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С целью содействия формирования и развития физического и психического
здоровья детей, гармоничного духовного развития в школе реализуется
программа внеурочной деятельности «Быстрее! Выше! Сильнее!».
Задачи данной программы:
- создание условий для формирования у детей и подростков прочных
установок на ведение здорового образа жизни;
- создание условий для гармоничного физического и духовно-нравственного
развития;
- организация деятельности учащихся по обучению Подвижных и народных
игр;
- физическое совершенствование (развитие силы, выносливости,
координации движений).
Ожидаемые результаты
1. Отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни.
2. Умение обучающихся оптимально организовать свой отдых.
3. Повышение уровня физического, а отсюда – психического и социального
здоровья детей.
В школе ежемесячно с целью пропаганды среди обучающихся здорового
образа жизни, повышения сопротивляемости организма детей к различным
заболеваниям, повышения работоспособности детей, продуктивности
обучения проводятся Дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады.
5. Организация работы с родителями (законными представителями).
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей,
внешкольными учреждениями по месту жительства.
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями)
по вопросам экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей
прослеживается по следующим направлениям:
Направления
Формы деятельности
Задачи
деятельности
Педагогическое
- родительский всеобуч; Знакомство родителей с
просвещение родителей -родительские
основными понятиями –
по
формированию университеты;
здоровье, здоровый
экологической
-индивидуальные
образ жизни,
культуры, здорового и консультации;
экологическая культура
безопасного
образа -тренинги,
жизни
конференции;
- обзоры и выставки
литературы
для
родителей по здоровому
образу
жизни
и
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экологическому
просвещению
Вовлечение родителей в - участие родителей в
совместную с детьми подготовке и
деятельность
проведении
общешкольных
традиционных форм
работы, форм
внеурочной
деятельности
спортивной и
экологической
направленности;
-подготовка и
проведение дальних
походов;
-спортивные,
экологические
праздники
Профилактическая
- реализация программы
работа
родительского всеобуча
«Университет
педагогических знаний
для родителей»;
- выявление
обучающихся «группы
риска»: обучающиеся,
употребляющие
алкоголь, курящие дети;
-организация
проведения оперативнопрофилактических
рейдов при организации
культурно-массовых,
спортивных
мероприятий и в местах
массового пребывания
молодежи,
направленных
на
выявления
лиц,
допускающих
немедицинское
потребление

Повышение
качества
экологической,
оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы;
пропаганда
физической культуры,
спорта, туризма в семье.

Профилактика
формирования вредных
привычек,
профилактика
травматизма
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наркотических средств
4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения;
физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС), основная образовательная программа общего
образования реализуется образовательным учреждением через учебный план
и внеурочную деятельность.
В урочной деятельности формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся осуществляется через
учебный план: учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая
культура», а также через экологизацию всех учебных предметов.
Внеурочная деятельность по экологическому воспитанию и
формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся
организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции спортивнооздоровительной
направленности,
тематические
круглые
столы,
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и других.
В
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»
используется оптимизационная модель организации работы с обучающимися
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Данная модель на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники данного учреждения
(учителя, социальный педагог, учитель-логопед, воспитатель и другие).
Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
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организует
систему
отношений
через
разнообразные
формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся .
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства в образовательном
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
Модель разработана в соответствии со следующими научнопедагогическими принципами:
– учет возрастных и индивидуальных психологических особенностей в
разработке содержания экологического и спортивно-оздоровительного
воспитания, важной составляющей которого является включение
обучающихся в созидательную практическую деятельность экологической и
оздоровительной направленности, в работу по изучению своего края, его
культурного наследия;
– системность в экологическом и спортивно-оздоровительном
воспитании детей, которая обеспечивает непрерывность и преемственность
развития экологической культуры и формирования здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
на разных возрастных этапах детства,
отрочества, юности;
– комплексный подход к содержанию воспитания, т.е. одновременное и
согласованное
педагогическое
воздействие
на
интеллектуальную,
эмоциональную и деятельностную сферы личности;
– дифференциация при выборе содержания, форм и методов
экологического воспитания в зависимости от уровня развития экологической
культуры, индивидуальных интересов и склонностей воспитанников, степени
их информированности о состоянии экологической ситуации своего региона
и готовности осуществить личный вклад в ее улучшение.
Организационной компонент модели данной программы включает: кадровые
условия, материально-технической обеспечение, финансово-экономические
условия, информационное обеспечение.
Кадровые условия
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская
средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова» для реализации
оптимизационной модели внеурочной деятельности укомплектовано
необходимыми педагогическими, руководящими работниками.
Материально-техническая база
Для реализации оптимизационной модели в рамках ФГОС нового поколения
в школе имеются необходимые условия:
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- занятия в школе проводятся в первую смену;
- все кабинеты начальных классов располагаются в одном блоке;
- имеется столовая и медицинский кабинет;
- школа располагает спортивными залами со спортивным инвентарем для
младших школьников, спортивной площадкой;
- имеется актовый зал;
- имеется музыкальная техника;
- имеется проекционное и мультимедийное оборудованием;
- компьютерный класс, подключенный к сети Интернет;
- библиотека;
- экологическая развивающая среда (разнообразие растительного мира на
участке
на прилегающей территории муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
"Березовская
средняя
общеобразовательная школа им. С.Н. Климова" (дендрарий школы, учебноопытный пришкольный участок, экологическая тропа)
Информационное обеспечение
Информационная поддержка осуществляется посредством:
- создания и ведения баз и банков данных (нормативно-правовых,
методических и т.п.);
- проведения мониторинга профессионально-общественного мнения среди
педагогов ОУ, обучающихся и родительской общественности;
Финансово-экономические условия
В качестве финансово-экономической основы для реализации данной
программы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»
использует все возможности бюджетного и внебюджетного финансирования.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения:
а) традиционные;
б) активные, инновационные.
Наиболее действенным средством экологического и спортивнооздоровительного воспитания является разнообразная деятельность детей
(учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая).
Исследовательские (выпуск экологического бюллетеня, изучение состава
воздуха, состояния воды, почвы и др.);
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1.
Проектные (разработка и реализация различной степени сложности
проектов, т.е. использование метода проектов);
2.
Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических
и спортивных олимпиад и др.);
3.
Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры драматизации и др.);
4.
Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы»,
анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
5.
Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение
школьных кабинетов, природоохранительные акции и др.).
5. Совместная деятельность школы, и общественности по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования.
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования
осуществляются школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
субъектами социализации – социальными партнерами школы:
- Управление образования администрации Борисовского района;
- МКУ «Отдел по делам молодежи администрации Борисовского района»;
- ОМВД России по Борисовскому району;
- Управление социальной защиты населения администрации Борисовского
района;
- ОКУ «Борисовский районный ЦЗН»;
- ФГБУ Государственный природный заповедник Белогорье
- МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»
- МБУ ДО «Борисовский Дом творчества».
- Избирательная комиссия Борисовского района;
- ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» Березовское отделение общей врачебной
(семейной) практики;
- МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» Березовская
модельная библиотека;
-МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» Красно-Березовская
сельская библиотека
- Совет ветеранов с. Березовка;
- Администрация Березовского сельского поселения;
- МБУК «Березовский ЦСДК»;
- МБУК «Красно- Березовский СДК».
Формы сотрудничества:
совместная организация и проведение внеклассных, внешкольных,
районных мероприятий;
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встречи с медработниками и проведение бесед и лекций в рамках
операций «Подросток», акции «Белая ромашка» и т.д.;
проведение рейдов по местам массового отдыха молодежи, работа
комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Березовского
сельского поселения;
совместная организация занятости детей в каникулярное время;
организация и работа на базе школы детских объединений
дополнительного образования и т. д.
6.
Ожидаемые
результаты
деятельности,
обеспечивающей
формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся
на ступени начального общего образования.
Ожидается, что в результате освоения
программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся выпускники начальной школы будут знать:
о ценности своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно
нанести здоровью различными нецелесообразными действиями в быту
и природе;
о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления
здоровья;
о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;
о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.;
об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения
гигиены;
о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
правила гигиены, здорового режима дня и питания.
Ожидается, что в результате освоения программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной
школы приобретут индивидуальные навыки:
сохранения своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности;
спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
соблюдения правил гигиены, здорового режима дня и здорового
образа жизни.
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подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования,
занятие спортом и т.п.).
безопасного поведения в целях сбережения здоровья и окружающей
среды.
Человека, наделенного экологической культурой, культурой здорового
образа жизни отличает, прежде всего, умение достигать гармонии, как со
своим внутренним миром, так и внешним.
6.
Критерии,
показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
на ступени начального общего образования.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся на ступени начального общего образования
используется система показателей, которая позволяет оценить ход и
результативность решения поставленных задач. К таким показателям
относятся:
– увеличение количества обучающихся, вовлеченных в программы по
здоровому и безопасному образу жизни и экологическому воспитанию;
– обновление содержания системы внеклассной и внешкольной работы, в том
числе и внедрение оптимизационной Модели организации работы по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни;
– увеличение количества педагогов, использующих инновационные
воспитательные технологии, обеспечивающие эффективную педагогическую
деятельность в сфере экологического воспитания школьников и
формирования здорового и безопасного образа жизни, в том числе с
использованием современных информационных и коммуникационных
технологий.
О полноте и качестве эффективности деятельности школы в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся на ступени начального общего образования можно
судить по следующим наиболее общим показателям:
– создание в учебном заведении эколого-развивающей среды;
– вовлечение детей в активную учебно-развивающую и познавательную
экологическую деятельность;
– сохранение и укрепление здоровья учащихся; положительные изменения в
ученической среде;
– положительные изменения в целом в учебно-образовательном,
воспитательном процессе учебного заведения;
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