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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 22 

с углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с  п.19.7 федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373, внести следующие 
изменения и дополнения: 

Дополнить Основную образовательную программу начального общего образования: 
 
Раздел 7. В  «Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни» добавить: 
- критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования экологической культуры обучающихся; 
- методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры обучающихся. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся. 
1.Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 
ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели 
медико - педагогического сопровождения обучающихся. 
2.Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 
повышающих успешность обучения и воспитания. 
3.Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 
дома.  
4.Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 
5.Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения. 

№ Критерии Показатели 
1. Количество педагогов, гигиенически 

рационально организующих свои 
уроки. 

Оптимальная плотность урока, 
чередование видов учебной деятельности, 

использование ТСО, наличие 
физкультминуток, эмоциональных 

разрядок. 
2. Количество случаев заболеваний, 

перенесённых обучающимися. 
Снижение показателей. 

3. Количество обучающихся, имеющих 
положительную динамику 
показателей тревожности и 
эмоционального стресса. 

Снижение уровня тревожности и 
эмоционального стресса. 

4. Численность обучающихся, у 
которых отмечается благоприятная 
динамика состояния здоровья. 

Увеличение численности. 

5. Уровень эмоционально-
психологического климата в 
классных коллективах 

Положительная динамика 
результативности 

6. Удовлетворённость обучающихся 
школьной жизнью. 

Повышение уровня удовлетворённости 
обучающихся школьной жизнью.  

7. Степень сформированности у 
обучающихся установок на здоровый 
образ жизни.  

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 
8. Объём двигательной активности во 

внеурочное время 
Увеличение показателя 



9. Установка на использование 
здорового питания 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу;                            
100% охват горячим питанием 

10. Использование оптимальных 
двигательных режимов для детей с 
учетом их возрастных, 
психологических и иных 
особенностей. 

Отрицательная динамика уровня 
заболеваемости опорно-двигательного 

аппарата (исключая заболевания 
органического генеза, травматического 

характера). 
11. Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 
Положительная динамика 

результативности анкетирования по 
данному вопросу. 

12. Знание негативных факторов риска 
здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

13. Становление навыков 
противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

14. Потребность ребенка безбоязненно 
обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, 
состояния здоровья. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

15. Развитие готовности самостоятельно 
поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков 
личной гигиены. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

16. Знание правил поведения на природе 
и бережного отношения к 
окружающей среде. 

Положительная динамика 
результативности тестирования по 

данному вопросу. 
 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  
Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, позволяющую 
осуществить диагностику текущего состояния показателей экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни школьников, физического здоровья обучающихся, 
их физического развития  и является медико-психолого-социально-педагогическим 
исследованием. Таким образом, при его проведении для получения комплексной 
информации должны активно взаимодействовать учителя, медицинские работники и 
родители обучающихся.           Мониторинг проводится с целью получения информации, 
необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению 
здоровья 

 



Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
        Основные результаты реализации программы  формирования экологическойкультуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 
№ 
п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  
Медосмотр педагогов 
 
 
 
Ведение мониторинга здоровья. 
Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 
Март  
 
 
 
В теч. года 
В теч. года 

 узкие 
специалисты, 
врачи  детской 
поликлиники 
мед.работник 
 
учителя физ. 
культуры 

2.  Организация деятельности 
психологической службы школы: 

диагностика; 
психологическое просвещение 
учителей, учащихся, родителей по 
организации ЗОЖ; 
коррекционно – развивающая работа с 
учащимися, требующими особого 
внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Организация деятельности 
логопедической службы 

В теч. года учитель-логопед 

4.  Проверка уровня компетенций 
обучающихся в области 
здоровьсбережения 

В теч. года 
в процессе урочной 
и внеурочной 
работы, 
анкетирование 
детей и родителей 

учителя, педагоги 
доп. образования 

5.  Совершенствование материально – 
технической базы учреждения. 

В теч. года 
 

руководство 
школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. 

Основные этапы мониторинга:  
1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий 

проведения мониторинга; 
2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, 
навыков, способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о 
воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты 
диагностирования) в карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция 
действий, фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов 



мониторинга классный руководитель  прогнозирует дальнейший процесс воспитания 
культуры здоровья школьников. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 
 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 
 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 
 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
 распределение учащихся по группам здоровья; 
 охват учащихся горячим питанием; 
 пропуски учащимися уроков по болезни; 
 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 
 участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях различного 

уровня; 
 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 
 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической 

направленности; 
 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 
 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 
 мониторинг успешности  обучения и здоровья учащихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  
Критерии здоровья:   
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 
(проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 
 количество видов услуг профилактического и медицинского характера, 

оказываемых в образовательном учреждении; 
  2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 
нормативам);  

 коэффициент заболеваемости; 
 динамика травматизма; 
 динамика групп риска; 
 динамика факторов риска; 
 спортивные достижения обучающихся; 
 отношение обучающихся к вредным привычкам,  
 динамика формирования установок на ведение здорового образа жизни; 
 показатели физической подготовленности; 
 динамика показателей здоровья педагогов; 
 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

         Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся 
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни. 
 


