
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного 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 

обучающихся 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.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 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;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей способности прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

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 познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 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; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 



  

выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

Использование возможностей дополнительного образования школы, и его интеграция с 

основным образованием с целью формирования экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

Включение в программы развития классных коллективов элементов, связанных с 

рассмотрением проблем экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек; проведения дней здоровья, конкурсов, 

экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) 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 научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

     В школьном здании создаются необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 



  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного  учреждения 

 

Состояние и содержание здания школы 

Чистота учебных помещений и рекреаций 

Гигиеническое и эстетическое содержание школьного двора 

Наличие и необходимое оснащение школьной столовой 

Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета 

Организация качественного питания 

Необходимый и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

работу с учащимися 

Уровень шума, освещённости 

Состояние школьной мебели 

 

В школе работает столовая, позволяющая готовить самостоятельно горячую пищу, 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время: 

Столовая рассчитана на 200 посадочных мест, оснащена современным оборудованием.  При 

столовой организована продажа буфетной продукции. 

В школе работают 2 спортивных зала, универсальная спортивная площадка, 

тренажерный зал, соответствующие санитарным требованиям. Они оборудованы 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём: шведские стенки, баскетебольные 

щиты и кольца, гимнастические скамейки, гимнастические маты, баскетбольные, 

футбольные и волейбольные мячи, теннисные столы, гимнастические канаты, гантели, 

штанги, коньки, лыжи, гимнастические обручи и т.д. 

Кабинеты оборудованы, согласно всем требованиям. В школе соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе имеется 2 оснащенных компьютерных класса, в которых 

занимаются, в том числе, и младшие школьники. 

 

 



  

2. Рациональная организация учебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности может быть достигнута путем 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. 

 организации образовательного процесса с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки, составлению 

расписания учебных занятий, наполняемости классов 

В учебном процессе педагоги должны применять методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплексы «Перспектива», «Школа 

России», развивающая система Л.В. Занкова позволяют это сделать благодаря тому, что они 

разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья 

детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой 

интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода 

обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и 

изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  

активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир»  (УМК «Перспектива») для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает 

ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 

«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 

посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 

Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что 



  

есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически 

чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для 

сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Стоит однако учитывать, что ни современные УМК, ни педагогические технологии не 

являются «панацеей от болезней». Даже применяя одну и ту же технологию можно 

поддержать здоровье ученика – а можно ухудшить, если: 

- не учитываются индивидуальные особенности восприятия, репрезентации, 

обработки информации учащимся и т.д.;  

- между учителем и учеником складываются напряженные отношения;  

- учитель является «трудным» для конкретного ученика (этому ученику трудно 

понять  объяснение именно этого учителя);  

- ранее ребенка учили по другой педагогической технологии и т.д.;  

С этой точки зрения можно вести речь о здоровьесберегающих образовательных 

технологиях.  

Анализ теории и практики здоровьесберегающей работы в отечественном 

образовании  позволяет говорить о влиянии негативных внешних и внутренних факторов, 

воздействующих на детское здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

             

  

 

 

Это - причины 

 

 

Все эти причины имеют общий корень, связанный с характером управления учебной 

деятельностью ребенка со стороны школы, учителя и программно-методического 

обеспечения учебного процесса. Социальное управление входит в конфликт с объективно 

существующими в детском организме механизмами нервно-психической саморегуляции. 

Именно «сшибка» между внешней регуляцией учебной деятельности ребенка со стороны 

социума и характером ее саморегуляции со стороны природных механизмов организма 

является ведущей причиной развития у него «школьных болезней».  

Речь идет не только о невротических и психосоматических расстройствах, но и, 

например, о нарушениях опорно-двигательной системы: если школьнику внушили, что 

хорошо учиться – это, значит, сидеть смирно, не шевелясь; если его естественную 

потребность в двигательной активности порицают как недисциплинированность и даже 

наказывают за это; если уроки физкультуры не удовлетворяют потребности детей в 

характере и смысле физической активности детского возраста.  

Можно считать доказанным, что ведущей причиной ухудшения здоровья школьников 

в процессе учебы являются хронические психоэмоциональные учебные стрессы при 

блокировании естественных механизмов саморегуляции (самокомпенсации стрессов): 

двигательной активности, эмоционального самовыражения, радости творчества, адекватной 

самооценки и самопринятия, свободы выбора режима деятельности (темпа, объема, 

интенсивности, очередности и т.д.). 

Поэтому немаловажно: 

 изменение методов преподавания, с целью предотвращения возникновения 

стрессовых состояний у детей младшего возраста; 

Факторы развития 

школьных 

заболеваний 

 

хронические 

психоэмоциональные 

учебные стрессы  

Низкая учебная 

мотивация 
 

 

депривация 

естественных 
потребностей в 

движении 

полисенсорных 

ощущениях, радости, 
любви и уважении 

 

информационные 

перегрузки 
 

учебная 

неуспешность 
 



  

 оценка приобретенных знаний и умений педагогом и самим ребенком в 

сопоставлении с его возможностями и предыдущим уровнем (изменение системы 

оценки, предусмотренное Основной образовательной программой НОО МАОУ 

СОШ №73); 

 помощь учителя в анализе причин успехов и неудач; 

 создание ситуаций успеха, при которых у школьника проявляются положительные 

эмоции, укрепляется вера в свои возможности 

При решении задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, на наш взгляд, необходимо опираться также на следующие 

положения:  

 здоровье есть норма и гармония генетического, физического, психосоциального 

(духовного) состояния и развития индивида, рода (семьи), народа. Здоровье 

проявляется состоянием физического, духовного и социального благополучия человека 

в различных видах его активной общественно полезной деятельности – в труде, семье, 

спорте и защите Отечества. Уровень здоровья каждого человека различен и во многом 

зависит от его конституциональных и поведенческих особенностей, темперамента, 

менталитета. 

 справедлив полный (не урезанный кем-то) тезис, сформулированный римским 

писателем Ювеналом: «Следует молиться, чтобы в здоровом теле был и здоровый дух» 
1.

 То есть, наличие здорового тела отнюдь не гарантирует наличие здорового духа. 

Напротив,  имеется ввиду то, что необходимо стремиться к этой гармонии, поскольку 

она в реальности встречается редко 
2
. Поэтому физическое воспитание и здоровье 

рассматриваются нами неотрывно от душевного и духовного. Необходимо стремится к 

тому, чтобы этот подход пронизывал весь уклад школьной жизни.  

 еще философы древности предостерегали людей от власти пороков, порождающих 

расстройства и болезни. Среди грехов - болезней, разрушающих как личность, так и 

род (семью), и народ, Православная Церковь, например, называет семь смертных 

грехов. Существенно снижают сопротивляемость организма болезням: грубость, 

себялюбие, повышенная тревожность, суетность, тщеславие. Напротив, полезны для 

здоровья переживания таких благородных чувств, как: приветливость, бескорыстие, 

беспристрастие, терпение, благожелательность, стойкость, правдивость, 

совестливость, сострадание, ясность ума,  способность  удивляться (эмоция, 

свойственная только человеку). 

 духовное воспитание и образование в сочетании с активным занятием физической 

культурой и спортом способствует развитию нравственного отношения к жизни, труду, 

защите Отечества; укрепляет российскую семью; развивает чувство чести, личного 

достоинства, чувства ответственности, непримиримости к бездуховным и 

безнравственным проявлениям, проступкам, несправедливости, нечестности, 

карьеризму, стяжательству и т.д.   

                                                 
1 Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. — М.: Русский Язык. Н.Т. 

Бабичев, Я.М. Боровской. 1982 
2
 Предполагают, что в основе этой строчки Ювенала лежит известная в Древнем Риме поговорка: «В 

здоровом теле здоровый дух — редкое явление». 



  

В «Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» МАОУ СОШ №73 представлен нравственный портрет 

школьника как обобщенный результат воспитания и развития личности в ребенке. Одним из 

главных нравственных качеств личности школьника, выражающим его духовность, является 

способность к совершению поступков, связанных с ведением «здорового и безопасного 

образа жизни для себя и окружающих». 

Что такое здоровый образ жизни? 

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система разумного поведения человека на 

фундаменте культурно-исторических, нравственно-религиозных и национальных традиций: 

оптимальный двигательный режим, закаливание, рациональное питание, рациональный 

режим жизни, отказ от вредных привычек, что обеспечивает человеку физическое, душевное, 

духовное и социальное благополучие (здоровье) в реальной окружающей среде (природной, 

техногенной и социальной) и активное долголетие. 

Использование отечественных культурных традиций при организации учебной 

деятельности может позитивно повлиять на здоровье школьников, развитие их нравственных 

качеств (нравственного здоровья). Так, школьной программой духовно-нравственного 

развития и воспитания личности граждан России нами предусматривается организация 

жизнедеятельности школы на основе годового календарного круга.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает также наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов службы сопровождения, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, психологи, дефектологи). Особенности работы этих специалистов 

по сохранению здоровья учащихся отражены в разделе Программа коррекционной работы 

ООП НОО. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

3. Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Данное направление связано с реализацией дополнительных образовательных 

программ и программ внеурочной деятельности, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья. 

Программы дополнительного образования 

Название программы Целевые ориентиры, направленные на формирование 

ценности здоровья и экологической культуры 

Лыжные гонки 

 

укрепление здоровья; 

содействие правильному физическому развитию; 

 Волейбол 

Хореография формирование навыков культурного общения между 

мальчиками и девочками; 

формирование основ здорового образа жизни, умения 

владеть своим телом. 



  

Художественная гимнастика 

(девушки) 

Ритмическая гимнастика 

(юноши) 

  соразмерное развитие физических качеств (ловкости. 

быстроты, гибкости, прыгучести, силы, выносливости); 

  воспитание морально-волевых и нравственно-

эстетических качеств личности. 

Оркестровая школа Следует учитывать, что юным музыкантам необходимо 

иметь хорошее физическое здоровье, чтобы выдерживать 

нагрузки во время занятий музыкой; психологическое 

здоровье, чтобы быть успешным на сцене. 

Представляется возможным разработать рекомендации 

(педагогам, родителям, детям), которые помогут 

сохранить здоровье юным музыкантам. 

 

Программы внеурочной деятельности 

Название программы Целевые ориентиры, направленные на формированию 

ценности здоровья и экологической культуры 

Риторика 

Риторическая студия 

  научить эффективному общению 

 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Использование этих форм работы должны быть предусмотрено в программах 

внеурочной деятельности младших школьников (составляются классными руководителями). 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

 

4. Организация физкультурнооздоровительной работы 

 Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 



  

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

 организацию занятий по коррегирующей гимнастике; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

 

5. Организация работы с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 проведение мастер – классов с целью развития у родителей коммуникативных 

навыков, необходимых для эффективного общения со своими детьми; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей (например, 

электронной библиотеки на сайте «Лаборатория риторики и диалога культур»); 

 разработку рекомендаций для детей и их родителей по проведению 

здоровьесберегающих мероприятий в домашних условиях, в кругу семьи. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения (оценка эффективности реализации программы) 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 



  

Мониторинг реализации Программы 

Критерии и показатели эффективности 

 реализации программы 

Ожидаемый результат  

 

Требования СанПиН соответствие 

Представления обучающихся о проблемах:  

 охраны окружающей среды 

 собственном здоровье 

 правильном питании 

 влиянии психотропных веществ на здоровье человека 

 правилах поведения в школе и вне школы 

расширение представлений 

обучающихся о данных 

проблемах 

 Включение в публичный отчет ОУ данных о 

сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе 

жизни 

наличие 

Количество учебных занятий с использованием 

образовательных технологий, основанных на системно-

деятельностном подходе. 

более 50 % 

Количество пропусков занятий по болезни снижение 

Количество учащихся, занятых во внеурочной деятельности более 70 % 

Уровень социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде 

благоприятный 

Уровень культуры межличностного общения обучающихся  высокий 

Нарекания к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, 

связанные с организацией работы по формированию 

ценности здоровья, здорового образа жизни, экологической 

культуры. 

отсутствие  

 


