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поясни,гЕлънля злписItА

гlроблема сохранения и укрепJIел{ия здоровья подрастаюIrIего

поколения в соI]ремеttной России стаIIоI]итсrI IIриори,гетным IIаправлеIIием,

N4ногочИсленные исследоваЕIия состояция здоровья насеJIения и тенденции

социалъно-экономичесttого ра:]вития страцы убеждаrот в ToNl, что проблема

воспитания физически и HpaBcTBeIIHO здорового поколения с развитым

чувством патриотизма и LIеловеческого достоиЕlства перерастает из

педаI.огической в проблему национа;tьнойбезопасности.

Озлоров.lIение обш{ес,I,ва в шIироком понимаIiии немыслимо без

11риЗнанияЧеЛОВеl{оМссаМоГораI-IНеI.оВоЗрас.гас.ГанДарТоВЗJlороВЬякак

жизненно необходимых I\еннос,гей. здоровье ,tвлrlеl,ся признаком культуры,

Оно дает здоровому чеJIоI]еку значиl,едьно болыше ]]озможностей j{ля

реализации себя во l]ceх сферах жизни. Поэтоп,lу IIазреJIа необходимость

создания программы формирования экологической кулътуры, кулътуры

обучаюrцихая. Программа составленаздорового и безопасного образа жизни

в соответствии с требованиямиФГОС.

Это комплсксная rIРОГРаIvIМа формироваLIия знаний, ycTal]oBoK,

личнос.гных ориентиров и FIорм llовсдения, обесltс,чиваlоших сохраFIсние и

YкреплеIlие физичсского и психического здоровь,I как одного из це[Iностных

сос1авляlоtllих, способст,lзулош{их позIlавательIIоN,{у и эмоLlиональному

развитиIо ребенка, достижениIо планируеN{ых результатов освоения основной

образоватепьноЙ программы основIlого обшего и средFIего общегсl

образования.

Норма.гиl]но-lIравоI]ой и докумен,гаJIьLIой основой Программы

формирования экологической культуры, кулLтуры здорового и безопасного

образа жизни обучаrошихся на ступени осIIовЕIого обшего и среднего общего

образования являIотся:

_ Фз o.r-29.|2.2012 ЛЪ273_Фз (ред. от 25.11.201з) (об образовании t]

Российской Федерации;



- Фз от 24,0],199в J\9124_Фз (ред. от 02.12.2о13) (об основных

гараFIтиях прав рсбеr,Iка в Российской Федсрации>;

- СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0. Сани,гарно-эпилемиологического требования tt

условиям и организации обучения в обшеобразоватеJIьных учреждениях,

- Фз от 21.11.11."N9з23-сDЗ (ред.от 25.11.201З) (об основах охраны

здоровья граждаII в Российской Федерации>,

- ФЗ от 29.|2.2о10 ]rгs,136-ФЗ (ред. о,r 02,07.2013) (О зашите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)),

AK,lуa.llbIIoc,I,t, п роб.llем ы

Программа эIIоJIогической куль,l]уры, куJIьтуры здорового и

безоrtасного образа жизни на с,гуIIени осFIовI-Iого обп_lего образования

формирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на

состоrIние зJIоровьяl детей:

. неблагоприятные социальные, экономичесltие И ЭкоJIоГиЧескиеУсJ1оВИя,

. факторы риска, имеIошие NIecTo в образователъL{ых учреждениях, которые

1-Iриводя.г к /lальнейшему уху/(шrениIо злороВt,Я /]еr'ей и llолростков оl,первого

к последнему l,одуобучения;

. активIIО формирусмые в средIIем IпкольгIоN,I I]озрасте комплексы знаний,

установок, правил поведеIIия,привьlLIек;

. особенIIости отIIошения обучаrошихся классах к своему здоровыо,

сушественно отлИчаiоtциеСя от взрОслых' что связано с отсУтствиеМ у детей

оlIы,га (незJ]оровьrI) (за исклIочениеМ де,гей с серьезLlыми хроническими

забоrlеваниями) и восприя,гием ребенком состояния болезни главным

образом как ограI{ичения свобо/lы (необходимость Jle}(aTb в постеJlи,

болезненные уttолы), несltособнос,гь}о lIpoI,t-io:]иpoBa,rb последс,l,вия своего

отIIоIIIеFIия к зl(оровLIо, ч1о обус:rов.ltиваст. в сtsою очередь, не воспри,Iтие

деятельности, связанtrой с укреllлением здоровь,t и

наруUIений, как актуалъI,Iой изтlачип,tой.

профилактикой его



Наиболее эффективным пчтем формирования экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа х(изни является

направлrIемаЯ И организуемая взрослыми (учителем, воспита,l,елем,

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая

активной и успешной социализации ребенка в образова,геJIьном учреждении,

развиваюшая сгtособнос,гl, lIонимать свое состояние, знать способы и

варианты рационалъной оргаFIизаLIии режима дня и двигательной активLIости,

питания, правил :rичнойгигиеIIы.

однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и

FIe гарантируе,i, их исIIользоваlIия, есJIи это не станови,гся rlеобходимым

условием сжелневtIой хсизни ребенка в семье и лицее. ГIри выборе стратегии

восIIитаFIия куJIь,гуры здоровьrI необходимо, учитывать гIсихологические и

trсихофиЗиологическиС характеРистикИ возраста, опираться на зону

актуального развитиrI, исходя из того, что формироваIIие экологической

культуры, ItуJlь,гуры здороВого И безопасного образа жизFIи 
- 

необходи1\Iый

и обязательный KoMпoHeIlT здоровьесберегающей работы ЛИЦеЯ, требуrощий

соответствуIошей здоровьесберегалоrцей оргаFIизации всей жизни лицея,

вклlочая ее иrrфраструктуру, созлание благоприятного психоJIогического

климата, обеспечение рациOнаJIt,ной организации учебного процесса,

эффек,гивrrой сРизку.lI ьтурl{о-оз;цороI]и,l,ельной

рацио нальLI ого п иl,ания.

работы,

Одним из KoMпoHeI-ITOB формироваFIиrI экологиLlеской культуры,

куль.гуры здорового и безопасноl,о образа }кизни ,IвлrIется 1Iросве,гительская

рабо.га с роди1елями (законныпtи предсl,авите.llями) обучаrоrrlихся,

IIриl]Jlечение родите.ltей (законных IIреlцстави,гелей) к совместной работе с

де,гьN{tи.

Проr.рамма экологической ItуJIьтуры. куJlь,гуры з/lорового и

бсзопасного образа )tизIfи' а также организация всей работы по ее

реаJlизации с.tроитсrl FIаl осIIоlзе тlаччной обоспованIIости.



последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,

информационной безопасности и практической целесообразности.

Основная цель:

создание педагогических условий для формирования экологической

культуры, культуры здорового и безопасногообраза жизни в процессе

образовательной и воспитательной деятельности.

Задачи программы:
. окЕIзыватьпсихологическуюпомощьребенку,способствуюшtytо

сохранению его физического и психического здоровья;

. формировать здоровые взаимоотношениrI ребенка с окружающим

миром;

. формировать представлений у детей о природе как среде

жизнедеятельности человека, об основных компонентах культуры здоровья

и здорового образа жизни, о позитивнъIх факторах, влияющих на здоровье

датъ представление о влиянии uозитивных и негативных эмоцийна здоровье,

в том числе полуIаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,

уt{астия в азартных и|рах; обуrить элементарным навыкам эмоциональной

разгрузки);

. формировать потребность проявJuIть активность в решении

родителей; изменить отношение родителей к проблемам сохранения

здоровья детей;

. воспитывать экологически целесообразное поведение.

Основные принципы программы:

I.Прuнцап zаранmuй: ре€tлизация конституционных lrрав детей и

экологических проблем;

о р€lзвиватъ экологическое мышление;

. повышать психологическую и педагогическую црамотность

подростков на получение образования и медицинского обслуживания.



2.ПрuнцuпучасmuЯ:ПриВлеЧениеДеТейиподросТкоВкЗДороВоМУ

образу жизни.

3.ПрuнцuппеdаzоzuческоЙпоddераtскu:ВоВлечеНиеУчителейИ

воспитателей в широкое движение по созданию здоровой педагогической

среды.

щелевые группы реализации f[рограммы

ПриоритеТныМИцеЛеВыМИГрУППаМиреаJIиЗацииПрограмМъiяВJIяЮТся

дети, работники образов ания,родители (законные IIредставители),

Сроки реализации: пятъ лет (2016-2020)

Оrкидаем ые резул l'T,aTl,I :

1 . С н иrкен иез аболе вае N,I о стисре/lи_YчаIl (ихся ;

2. 1-Iовышение ypoBrIrI физической подготовкилицеистов;

3. ГIовышение NtотиваI]ии tt yчебнойдеятельtIости,

4. Повыtшение ypoBн,l знаний по воtIросузлоровъяlсбереrкения,

оценка эффективности реализации программы

основныереЗУJtЬ.ГаТыреаЛИЗаЦИИIlроГраММыформироВанИЯ

экологической I1уJIь,гуры, ItуJlь,гуры здоровоI,о и безопасного образа жизни

обучаtо шtихсrl оце ниваIотся в paN,IKax моIIиторинГоВI)Iх гlр ot\e/]yp,

Монttll,tоръtне Ilредстав.]tяе,г соOои инф ормационно - анаJIитическую

сИс.ГеМУ,ПоЗВол'IIоlllУоосуlLIес.ГВИ.tЬltИаt.FIосТИItУ.ГекУIцеГососТоянИ'I

показателей эколог,ической культуры, зJ{орового и безошасного образа жизни

школьников, физического здоровьrI обучаrошихс,I] их физиr-lеского развития

ияВЛЯеТсяПсИхолоГо-соЦИаЛI)но.ПеДаГоГИLIескИМиссЛеДоВаIIИеI\'l.

'rаким образоп,t, при его провед(ении длrI llоJIучения кош,tплексной

информаrlиИ доJIжны актиI]но взаимодейс,rвова,гь учи,геJIя и роJlители

обуqп,оuIихся.



Мониторинг проводится с целью пол)чения информации,

П р u пр о в е d ен uu Jио нum ор uн е а р е uл аю m ся с л е 0у юtцu е з а d ачu :

о установление факторов, ок€lзывающих негативное воздействие на

состояние физического здоровья учащихся;

. определение неотложных и долгосрочных мероприятий по

предупреждению и устраЕению негативных воздействий на физическое

здоровъе уЕIащихся;

о прогнозированиесостояниrIфизическогоздоровья.

Монumорuнz вкJlючqеm в себя:

. наблюдение за состоянием физического здоровья и р€IзвитиrI

детей;

. распределение rIащихся по групшам здоровья;

о охват }пIащихся горячим питанием;

о IIропуски у{ащимися уроков по болезни;

. участие обl^лающажся в акциях, конкурсах, спортивЕо-массовых

и оздоровительных мероприrIтиlIх р€tзличного уровшI;

о участие }чащихся в экологических акциrtх, коЕкурсах,

мероIIриrIтиrIх рЕвличного уровня;

. занятость учащихся в кружках, секциrгх и объединенlutх

спортивно-оздоровительной направленности;

. занrIтость уIащихся в кружках, секциях и объединениrIх

экологической направленности;

. сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения

за состоянием физического здоровья и р€ввитиrI }чащихся;

. . подготовкупредложенийповопросамукрепленияздоровья;

. мониторинг успешности обуtения и здоровья }чащихся в период

их пребывания в образовательном уIреждении.



Резулътаты, поJ]уrIенI{ые в ходе моЕIиторинга, позволяIот оl]ределить

эффективностъ деятельности педагогического коллектива И родителеи по

формированиlо у учап{ихся эколоI,и,tеской куJIь,гуры, LleHHocTнoгo отношения

lt своему здоровьI,о и зд\оровому образу жизни,

Критерии оцеЕки уровней
сформированности
компетенцrrй

Уровеньсформированности
компетенций

Основныенаправления
деятельности

- Аttтивно участвует вакциях

по защите природь], в

эl(оtlроектах, проя вляет

инициативу в организаLlии
походов. викторин и других
N4еропрt4ятий. выполняет
праtsила llIlБ иПДД.

- Принип,tает уrlдgru" u

]\4ероприятиях под Rлияниеi\,l

(давлением) однок,lасс!l1,I ков.

недостатоLI но бере;кл и в.

N,{oilieT и но гда Hapyl I IaTb

прави.lи ППБ иПЩЩ.

- Расточителен, прt,lч иняет

ущерб гlрироде. равнодуLtlен l(

делаN,{ I(.пасса, нар}/шает

l уровень (выраirtенный)

2 уровень
(с.пабовыраженны й)

З ypoBerrb (невыралtенный)

Органltзациявнеуроttнои
дея,теJlьности:
- (lаку"пьтаr,ивы,
- классныеLtасы.
- викl,орины.конкурсы,
- f{низдоровья,
- эltскурсии.
- беседы по ПЩЩ иПГlБ.
- проек,гнаяработа

- [lо Hltц,taeT необходип"tость

свое го сРизи,rеского развития
и сохранения здороtsья,

старательtlо зани\,Iается на

,ypoK:rx физкультуры и

посеш(ает спортивнук)
секциtо, пропагiiндирует свой

вtjд спор,га среди
одFtо классн t,l ко в, оргаIj изо ван

идеяl-е-пе н.

Не ;to конца осознает
необходи п,lость сохра нения

здоровья. заниN,lается на

уроках (lизкyльтуры. но

секtlию посещает не

регулярно или под нажиl\,1ом

родите.пейt, Nlо}I(е,t нарy шать

ре}IiиN,l дня и отдыха. в

с llор-гt,l вных \,1еро приятиях

)ч:,tсlв\ег нео\отно.

- к сохраl{ению здоровья

относится равнодуш но.не

1 уровень (выра;,кенны й)

2 уровень
(слабо выраженны й)

3 уровень (невыраяtенны Гл)

Ор га низация tР из tty:l bTvp }{о-

озjLоро в ител ьнойработы :

- соревнования.
- кЗарница>,
- классныечасы.
- вик,горины.конкурсы.
- jlи HaN,l иt-lес lttlепауз ы.

- весе-пыепере\{ены



посе LtlaeT спорти вноЙ секции,

пропускает уроки
ф изку,л ьтуры иJl и заниN,lается

неохотно, в спортивных
]\lepo приятияк предпочитает
не участвовать, режи]\,l дFlя

Hapyt-tlaeT постоя н но1

опазлывает на уроки

10



воспитание

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

экологической культуры, культуры здорового

безопасного образа жизни в МОАУ <Лицей М 2) вкJIючает:

. присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровъя

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийСКОй

гражданской идентичности;

. умение шридавать экологическую направленностъ лЮбОЙ

деятелъности, шроекту, демонстрировать экологиIIеское мышлеЕИе И

экологическую грамотность в р€вных формах деятельности;

. понимание взаимной связи здоровья, экологического качества

окружающей среды и экологической культуры человека;

. осознание единства и взаимовлияния различных видов Здоровья

чеJIовека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологиЧесКОГО

фаботоспособность, устойчивость к заболеванишл), псIlD(ического (yMcTBeHHarI

работоспособность, эмоцион€шIьное благополучие), социЕtльно

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений

с окружающими шодьми); репродуктивное (забота о своем ЗдорОВье КаК

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависиМосТи ОТ

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа ЖиЗни

человека;

. интерес к прогулкам на природе,

спортивных соревнованиlIх, туристическим

секциях, военизированным играм;

. представления о факторах окружающей природно-социаJIьной среды,

негативно влияющих на здоровъе человека; способах их компенсации,

избегания, преодоления;

. способность прогнозировать последствия деятельности человека В

природе, оценивать влияние природнъIх и антропогенньIх факторОв РИСКа На

подвижным играм, уIастию в

походам, зашIтиям в спортивных

здоровье человека;
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. опыт самооценки личЕого вклада в ресурсосбережение, сохранение

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

. осознание социальной значимости идей устойчивого развитиrI;

готовность участвовать в проrrаганде идей образованшI дJuI устойчивого

р€tзвитиrl;

. знание основ законодательства в области защиты Здоровья И

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;

. овладение способами социаJIьного взаимодействия по вопросаМ

улучшения экологического качества окружающей среды, УстойчивогО

р€ввитиrI территории, экологического здоровьесберегающего просвещения

населения;

. профессион€LIIьная ориентация с ytIeToM представлений о вкJIаДе

р€lзных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устоЙчивОгО

р€Lзвития общества;

. р€ввитие экологической |рамотности родителей, НаСелеНИrI,

привлечение их к организации общественно значимой экологиЧесКи

ориентированной деятельности;

. устойчив€tя мотивация к выполнению правил личной и общественной

гигиены и санитарии; рационЕLльной организации режима дня, питаниrI;

зашIтиrIм физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;

труду и творчеству для усшешной социаJIизации;

. опыт rIастиrI в физкультурно-оздоровительньIх, санитарно

гигиениче ских мероприrIтиях, экологическом туризме ;

. резко негативное отношение к курению, употреблению апкогольнЬIх

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (IIАВ);

о отрицательное отношение к лицам и организациям,

прошагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и

другие IIАВ.
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Виды деятельности и формы занятий

воспитание экологической кулътуры, культуры здорового

безопасного образа жизни предусматривает такие виды деятельности

формы занятий, в которых обучающиеся:

получают представления о здоровье, здороt]ом образе }кизни, природных

i]озможностrIх чeJloBellecKot,o орt,анизма, их обус.llовленности экоJIогическим

качеством окружающей средI)I, о FIеразрывгiой связи экологической культуры

человека и его здоровья (в ходе бессдц, просмотраl учебных фильмов, игровых

и трениII говыХ програмN,I, ypoкol] и внеур о-tгIоЙ де rI,гс-Jl ь I Iос,ги).

УчаствуIо,г 13 Ilропаганде эI<оJIогически сообразного здорового образа

жизнИ проводяТ беседы, тематические игры, театрализованные

представления для младших школьников, сверстников, населения.

ПросматриваIот и обсуждаtот фильмы, llосвяшеIIные разFIым форшrам

оздоровJIениrI.

Уча,тся экологически грамотrrому поведеЕIиtо в лицее) дома, в природrrой

среде: организовыватъ экологиLIески безопасный уклад школьной и

домашFIей rкизlIи, бережно расходоватъ воду, эJIеIIтроэнергиIо, у,l,илизировать
N,{усор, coxpaнrlTb места обитания растений и )Itивотных (в проI{ессе участиrI в

практических деJIах' провеlIениrl эколоI,иЧескиХ акtlий' ролевых ИГР,

школьных конференций, уроков технологии, внеурочнойдеятельности).

Участвуiот в проведении Iпкольных спартакиад, эстафет, экологических

и ,гуристических сле,гов, эl{оJIогиtlесliих лагерей, поход{ов IIо родному краю.

Ве;lут краеве/{ческуIоi tIоисковуIо, эколоl,ическуlо рабоr,у в местных и

дальниХ турис,гиЧескиХ походаХ и экскурСиrIх, llутеlIIествиrIх иэкспедициях.

участвуlот В практической природоохранительной деятельности, в

;JеЯ'I'еJIЬНос,ги LшI{оJIьных эколоI-иLlеских цен,l,ров, JIесничеств, эколоl.ических

па,rру;rей, соз/{ании и реаJIизации коJIлек,гивных природоохранньlх проек,I.ов.

СоставляIот правильный режиN{ заллятий физической культурой, спортом,

туризмоМ, рацион здорового питания, режиN{ дня, ччебы и отдыха с ччетоN{

и

и
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экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение

в различных формах мониторинга.

У,латся оказыI]ать первую доврачебнуIо помоU{ь пострадавшим.

Г[олучают lIредставлеI]ие о возможном FIегативI]ом влияЕIии

компьIотерных игр, теJIевидени;I, рекJrамы FIa здоровье человека (в рамках
бесеД с гIедаI,огами, tultоJIьным психологом, ме/lицинским работником,

родите.ltями).

Приобре,гаIот навык протиl]остоrlния негативному I]JIиянию сверст}iиков

И ВЗРОСЛЫХ На фОрмирование вредных для здоровъя привычек, зависимости

от ПАВ (научи,гьсrt говорить ((не,г))) (в xolte дисl{уссий, тренингов, ролевых
иl,р, обсуя{/Iения ви/Iеосюже,гов идр.).

Участвуrо"г на доброво.ltъной основе I] дея,i,еJlьнос,ги детско-IоноIшеских

ОбЩеСТВеННыХ экоJlогичесttих орt,анизаций, мероIIриятиrIх, проводимых

обшественны ми экол огическими орl-анизациrIми.

Проводят шitольгlый экоJlогический моI]иторинГ (систематические и

IIeJreHaIrpaI]JIeHHыe наблю.llения за сос,l]оянием оttружаюrцей среды своей

N,IестFIости, IIlкоJlы, своего жилиU{а, мониторинI' состояния водной и

воздушной средцы I] своем }киJIиI]1е, лицее, HaceJleHHoN,l пункте; выrIвление

источников заr,рязFIениrI почвы, во/{ы и возlIуха, cocTal]a и интенсивнос.Iи

загрязнений, опрсделс1-1иС причиII загрязнсIIия; разработку проектоI],

сIIижаIоIцих риски загрrIзнений rlочвьт, I]оды и воздуха, например проектов по

I]осс,гаIIовлениIсI экосис,гемы бrrиiкайrпсt.о Водоема (прула, рсчки, озера и
пр ))

разрабатываlот И реализуIот учебtrо-исслсдоваl,ельские и

llросветИтельские проекl,ы IIо направJlеIIиriм: экоJIоI,ия и здоровье]

рссурсосбереяtеttие, эколоt,иsl и бизнес и 7]р.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Работа лицея по формированию экологически целесообразного,

здорового и безопасного образа жизни вкJIючает несколько модулей.

1) Колпплекс меропрuяmuй, позволяюц4Llж сформuроваmь у

обучаюtцuхсяi

_ способность составJIять рационаJIьный режим дняи отдьIха; следоватъ

рационаJIьному режиму днrI и отдыха на основе знаний о динаМиКе

работоспособности, утомJuIемости, напряженности рzвных видов

деятельности; выбирать оптимальный режим днrI с )лIетом 1^rебных и

внеуrебных нацрузок;

- умение планировать и рационаJIьно распредеjulть уrебные нагрузки и

отдых в IIериод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного

исполъзованиrI индивиду€}JIьных особенностей работоспособности;

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

2) Комплекс меропрuяmuй, позволяюu4uх сформuроваmь у

обучаюtцtlхся:

- представление о необходимой и достаточной двигательной

активности, элемеIIтах и правилах зак€Lпивания, выбор соответствующих

возрасту физических нагрузок и их видов;

_ представление о рисках дJUI здоровья неадекватнъIх нагрузок и

использованиrI биостимуляторов;

- потребность в двигательной активности и ежедневных занjlтиrгх

физической кулътурой;

- умение осознанно выбирать индивидуапьные проrраммы

двигателъной активности, включающие м€lJIые виды физкулътуры (зарядка) и

реryлярЕые занrIтиrI спортом.

Щля реализации этого модуля необходима инте|рация с курсом

физической культуры.
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3) Комплекс меропрuяmuй, позволяюIцл,х сформuроваmь у
обучаюlцuхся:

- навыки оценки собственного функцион€шьного состояния

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным пок€IзатеJIяМ

(гryльс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственньтх

индивиду€tльньIх особенностей;

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;

- владение элементами самореryJUIции для снятиlI эмоционалЬнОгО и

физического напряжения;

- навыки caMoKoHTpoJuI за собственным состояниём; чувстваМи В

стрессовых ситуациях;

- представления о влиянии позитивных и негативньIх эмоций на

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиrIх снижения риска негативных

влиянии;

- цавыки эмоциональной разгрузки иLж исполъзов€шие в повседневной

жизни;

_ навыки управления своим эмоционаJIьным состоянием и поведением.

В результате ре€tпизации данного модуля, обl^rающиеся должны иметь

четкие представления о возможностях управления своим физическим и

психологическим состоянием без использованиrI медик€t]чIентознъIх и

тонизирующих средств.

4) Комrъцекс меропрuяmuй, позволяюu4I,Iж сформuроваmь у

обучаюtцuхся:

- представление о рационaUIьном питании как важной составляющей

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правиЛа

рационztльного питания;

- знание правиII этикета, связаннъIх с питанием, осознание того, что

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры

личности;
16



представление о социокультурных аспектах питаниrI, его связи с культурои и

историей народа;

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и Здоровьем,

расширение знаний об историии традициях своего народа; чувство уважениrI

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.

В результате ре€tлизации данного модуJuI, обуlающиеся должНы бытЪ

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рациоН питаНиrI

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (УlебнОй И

внеучебной нагрузке).

5) Комплекс меропрuяmuй, позволяюлцuх провесmu профлшакmuку

р азноzо р о D а з ав uс tlMo сmе й:

обулающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готоВносТИ

соблюдать эти правила;

- р€ввитие

необходимости

своего поведения, эмоцион€IIIъного состояния;

оценивать ситуацию и противостоять негативному

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков реryляции

формирование

давлению со

окружающих;

_ формирование представлений о наркотизации как поведении, опасЕоМ

для здоровъя, о неизбежнъIх негативных последствиях наркотизациИ ДJUI

творческих, интеллектуЕtльных способностей человека, возМожНоСТИ

саморе€tлизации, достижения соци€tJIьного успеха;

- включение подростков в соци€tльно значимую деятельность,

позволяющую им реаJIизовать потребность в признании окружающих,

проявить свои JIучшие качества и способности;

- ознакОмление подростков с разнообразными формами проведениrI

досуга; формирование умений рационыIьно проводить свобоДНОе ВРеМЯ

(время отдыха) на основе анагIиза своего режима;

представлений подростков о ценности здоровья, важности и

бережного отпошения к неvry; расширение знаний

умений

стороны
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- развитие способности коIIтролировать время, проведенное a]а

комllыоl,ером.

б) Комплекс JуIеропрuяпluй, позво"|lяtоиqLN сlвлаdеmь ocHOBojytu

п о з Llm uв н о zo о б шqе н uя :

- развитис ItоммуникативIIых навыItов гIодростков, уплений эффективно

взаимодеЙствовать со сl]ерстниками и взрослI)Iми в повседневноЙ жизFIи в

разныхситуаrrlиях;

- развиl,ие умения бескоrrф;IиItтного решения спорныхвопросов;

- формироваIIие умения оцеLIивать себя (свое состояние, llоступки,

поведение), а TaKrKe поступки и поведеFIие другихлIодей.

Щеятельность образовательного учреждения в области

экологического и здоровьесберегающего образования обучающихся

Щеятельность МОАУ <Лицей J\Ъ 2>> представлена в виде пяти

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной

ЗДоровъесберагаюrцеЙ инфраструктуры; рациональноЙ организации учебноЙ

И вtlеучебrIоЙ деrIтелъl]ости обучаtошихся; эффективrrоЙ организации

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульFIых

образовательных проl,рамм и lIросветительской рабо,гы с родителями

(законными преj(с,гавите:rял,tи) и должна сttособствовать формированию у

обучаюrrlихся экологиLIеской культурLI, IIенностного отношения к жизни 1]о

всех ее проr{вJlениях, :]доровыо, качеству окружаiоtrlей среды, умений вести

з2цоровый и безоtlасный образ}кизни.

Эколtlzu,tескLt безопсtсная :ldорсlвьесбереzсtюulust uнсllраспlрукпlуl)0

.гlццея вюlючаепl:

- соотве,гствие сос,i,ояния и содер}i{ания зланиr{ и IIомеlцений школы

саFIи,гарным и гигиеническлlм HopMaN,{, норN,IаN,I пожарной безопасности,

т'ребованиям охраIIы здоровьrI и охраны труда обучаIошихся и работнико1]

образованияt;
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- наIIичие и необходимое оснащение помещений дJUI питаниrI

обуrающижсц а также для хранения и приготовления rтищи;

- организацию качественного горячего питаниrI об1^lающихсщ.в том

числе горячих завтраков и обедов;

- оснащенность кабинетов, физкультурного заJIа, спортплощаДок

необходимым игровым и сrrортивным оборудованием и инвентарем;

- н€tличие помещений длlя медицинского персонала;

- н€lJIичие необходимого (в расчете на колиIIество обуlающихся) и

квалифицированЕого состава специЕlлистов, обеспечивающих рабоry С

обl^rающимися (психолог, социальный педагог, )лIителя физической

культуры);

- наJIичие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории дJuI

экологического образования.

Ответственность за ре€шизацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию лицея.

.Щеятельностъ администрации и педагогического коллекТиВа МОАУ
<<Лицей JE 2) по организации эколоzаческа безопасной,
зdоровьесбереzаюtцей uнфрасmрукmуры лицея представлена в таблице 1.

Таблица 1

Организа ция э кол о z uч е с кu б ез о п а сн о й, з d ор о в ь е с б ер е z а ю u4е й
uн фр асmру кmур bl образовательного )л{реждения

Содерясание деятельности Сроки исполнители

Совершенствовaние нормативной базы

деятельЕости, связанной с рotlJlизацией
прогрЕll\dмы по формированию экологической
культ)ры, культуры здорового и безопасного

образа жизни.

Постоянно Администрация

Созданио условий социaшьно

- психологического комфорта и защищенности
всех у{астников образовательного процесса.

Постоянно Администрация;
педагогический
коллектив

Создание системы комфортной
пространственной среды (санитарно

гигиенический режим, интерьер,

Постоянно Администрация;
педагогический
коллектив

19



распределение кабинетов. гардероба и пр.)

Обору,лованлlе помеrцениl"л l-t

совершенствование N,Iатериа"цьно-техниlIectcoй

базы

Постоянно Администрация

Оснаrцение споl],г1,Iвного 11 
.грена)I(ерного :]алов

совреN,{енныл,r оборуло ван иеN{

ГIОСТОЯННО Адпtинистрация;

учите,пяrфизичес
койкl,льтуры

Расширение спектра дополнttтельных
образоватеJьных ус_r]уг (в топt чис]Iе п.rатньtх)
на базе лицея I] уtлрс)Itдеtлий дополI]итеJIьного
образования (секuии ДrОСШ и др.)

Постоянно Администрация;
уLIителя

физи.tеской
к)lJIьтуры:

пе_fагоги доп.
образования

обеспе.tенtте санитарно-гигиениtIеского

реiltиN,lа пIIiолы в сооl,tlетствии с требованияr.rи
СанПиН2.4.2.2821 - 1 0.

Постоянно Адr.tинrtстрация;
педагоги.леский
кол,цектiiв

Оптил.tиз ация c1.I стеN,Iы органli з ации питаниrI
об},.лаtощихся.

Постоянно АiIпrинlтстрация

Создание инфрастру,ктуl]ы Nlедицинского
сопрово}кдения деяте-rIьности cI{cTeN,{

сохране}Iия и укрепления здоровья лицеистов:
кабtл гl ета педагога-пс ихtlлога)

Постоянно Адл,tинистрация

Проведение -цетней

оздоровительнойкампании.
Ежегодно: июнь.

июль, август
АдминистрацLIя

ОрганизацLtя об1,.1gцця детей с ОВЗ. Постоянно Адп,tlтttистрация

соверrпенствование работы по обеспечению
безопасности лицея, анти,геррорис"ги.леской
заш{иrценности за счет оснаIllениrl
совреN{еIiными средства]\,Iи пожарот}.шения.
с овер tпен ствованtlя ш Ko-irb ных коп,tп,t уни каций.

Постоянно АдпrlrнистрацtIя

Благоустройство и озеленение tлtttlльной
территории

Пос,гоянно Адп,rинистрalция.
педагогIiческий
коллектив

Осуществ;rение NlонIlторLlнга состояния
здоровья ,цицеистов с це"цыо выявления
(lакторов риска здоровья и образа жизни

постояttlно Адлtинистрация,
соцрIальныйпеда
гог
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Рацаоналлrная орzанuзацuя учебной u внеучебной dеяmельносmu

обучаюtцIмся в лицее направлена на повышение эффективности 1^rебного

процесса, предупреждение чрезмерного функцион€шьного напряжеЕиrI и

утомления, создание условий для снrIтия перегрузки, чередования труда и

отдыха об1^lающихся и вкJIючает:

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и

объему уrебной и внеrIебной нагрузки (выполнение домашних заданий,

занятия в кружках и спортивных секциях) обl^лающихся на всех этапах

обуlения;

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным

возможностям и особенностям обl^rающихся (использование методик,

прошедших апробацию);

- обl^rение об1..rающихся вариантам рационаJIъных способов и приемов

работы с 1^rебной информацией и организации у,чебноготруда;

- введение любых инновациЙ в улебныЙ процесс только под контролем

специЕtпистов;

- строгое соблюдение всех требованиЙ к использованию технических

средств обуrения, в том числе комшьютеров и аудио визуаJIьных средств;

- индивидуаJIизацию обучения (у"., индивиду€Llrьных особенностей

развития: темпа развития и темпа деятеJIьности), работу по индивидуЕLJIьным

про|раммам основного общего образования;

- рацион€шьную и соответствующую требованиям организацию уроков

физической кулътуры и занятий активно-двигательного характера в основной

школе.

Эффективностъ реаJIизации этого блока зависит от администрации

лицея и деятельности каждого педагога.

Э ф ф е кmuвн оя ор z ан uз а цuя ф uз кул ьmур н о - о з d ор о в umел ь н о й р а б о mьt

в МОАУ кЛацей Ng 2>lo направленн€ш на обеспечение рационutльной

организации двигательного режима, нормаIIьного физического р€tзвития и

двигательной rrодготовленности обуlающихся всех возрастов, повышение
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровъя

о буrающ ижс я и ф ормирование культур ы здоровья, вкJIючает :

- полноценную и эффективную работу с обуlающимися

ограншIенными возможностями здоровья, иЕв€lJIидами, а также

обуlающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях

п.);

с

с

ит.

активности;

- организацию

экологических кружков,

спортивных секций, туристических,

лагерей и создание условий для |м

- рацион€lльную и соответствующую возрастным и индивидуutльным

особенностям р€tзвития обуrающI4хся организацию уроков физической

культуры и занятий активно-двигателъного характера;

- организацию занятий по лечебной физкультуре;

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между

третьим и четвертым уроками;

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,

сцособствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной

эффективного функционированиrI;

- реryлярное проведение спортивно_оздоровительных, туристических

мероприятий (дней ctlopTa, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).

Реализация этого блока зависит от администрации лицея, уrителей

физической культуры, а также всех педагогов.

Р е ал uз а цuя лл о Dy л ь н btx о бр аз о в ameJl ь н blx пр о zp алrм пр едусматрив ает :

- внедрение в систему работы лицея про|раммы, направленной на

формирование экологической грамотности, экологической культуры,

кулътуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельного

образовательного модуJuI, включенного в 1^rебный процесс;

- ttроведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,

пр€tздников и т. п.;

работы

слетов,
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- создание общественного совета IIо экологической культуре и

здоровью, вкJIючающего представителей администрации, обуrающихся

старших юIассов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и

реализующих школьную программу <Формирование экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обуrающихся>).

Пр огр амма пр едусматривают р Евные ф ормы организац ии занятий:

- инте|рацию в базовые образовательные дисциплины;

- проведение часов здоровья и экологической безопасности;

- проведение кJIассных часов;

- зашIтиrI в кружках;

- проведение досуговьIх мероприятий: конч(рсов, пр€}здников,

викторин, экскурсии и т. п.;

- организацию дней экологической культуры и здоровья.

Просвеmаmа,.ьская рабоmа с роdаmелямu (законньlмu

пр е d сm а в um еляIl4и,) включ ает :

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам

роста и р€ввитиrI ребенка, его здоровья, факторов, положителъно и

- содействие в приобретеЕии дJuI родителей (законных представителей)

необходимой научно-методической литературы ;

- оргаЕизацию совместной работы педагогов и родителей (законных

представителей) по проведению спортивных соревнований", дней

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных

привычек и т. п.
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Направление

деятельности

Задачи Содержание

Санumарно -
просвеmumапьская

рабоmа по

формuрованuю
зdоровоzо образа

ilсuзна

1. Знакомство детей, родителей с
основными понятиrIми - здоровье,
здоровьй образ жизни.

2. Формирование навыков
здорового образа жизни, гигиены,
прitвил личной безопасности.

З. Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
здорового образа жизЕи

проведение классньж часов и
общешкольньD( мероприятий
по пропаганде здорового
образа жизни, формированию
навыков ЗОЖ, гиги9ны и
личной безогrасности
совместно с родитеJUIми.

KJIaccHbIx и общешкольньD(

родитольских собраний.

Профtьчакmаческая
dеяmельносmь

1. Обеспечение условиfr, для ранней
диагностики заболеваний,
профилактики здоровья.
2, Создание условий,
предотвратцающих )rхудшенио
состояние здоровья.
З. Обеспечение помощи детям,
rrороносшим заболования, в
адаlrтации к уrебному trроцессу.
4. Профилактика травматизма

Система мер по улучшению
питания детей: режим
питания; эстетика помещений;
пропаганда культуры питания
в семье.
Система мер по улучшению
санитарии и гигионы:
геноральные уборки KJIaccHbIx
комнат, лицея; соблюдение
санитарно-гигиенических
требований.
Система мор по
предуtIреждению травматизма:
оформление уголков по
технике безопасности;
проводение инструктЕDка с

детьми и родитеJU{ми.
Профилактика утомJuIемости:
проведение ПОДВИЖНЬIХ

перомен; оборудованио зон
отдьIха.

ФuзлЕльmурно -
озdороваmельная,
спорmавно-Iл|ассовая

рабоmа

1. Укрепление здоровья детей
средствами физической кульryры и
спорта.

2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.

3. Содействие развитию детскому и
взрослому ctlopTy и туризму.

повышение качества
оздоровительной и спортивно
- массовой работы в лицоо:
оргаЕизация подвижньж игр;
соревнований по отдельным
вида]чI спорта; IIроведение
олимпийских иц,
спартакиады, дней здоровья.

физкультурно -

оздоровительной и спортивно
- массовой работе с детьми
тренеров ДЮСШ, родитолей.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

экологиIIЕской культурыо культуры здорового и
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениrIх, качеству

окружающей среды, своему здоровью, здоровъю родителей, членов своей

семьи, педагогов, сверстников;

- зЕание единства

человека: физического,

- осознание ценности экологически целесообр€вного, здорового и

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и

экологической

0езопасности;

экологического состояния окружающеи его среды, роли

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и

- нач€Lпьный опыт уtIастия в пропаганде экологически целесообр€вного

поведеншI, в создании экологически безопасного укJIада лицейской жизни;

- умение придавать экологическую направленность любой

деятельности, проекту; демонстрировать экологиIIеское мыцшение и

экологическую грамотность в разных формах деятельности;

и взаимовлияния

физиологического,

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности

гIоведениrI, вариантов здорового образа жизни;

- знание норм и rrравил экологиIIеской этики, законодательства в

области экологии и здоровья;

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и

здоровью в культуре народов России;

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и

социЕtJIьных явлений;

- умение выделять ценность экологической культуры, экологиЕIеского

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа

жизни как целевои приоритет
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жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье

человека;

- умение ан€rлизировать изменения в окружаrощей среде и

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья

человека;

- умение устанавливать гIршIинно-следственные связи возникновения и

р€tзвития явлений в экосистемах;

- умение строить свою деятельность и проекты с }пIетом создаваемой

Еагрузки на социоприродное окружение;

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природньж

факторов на человека;

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекJIамы на здоровье человека;

- резко негативное отношение к курению, угrотреблению €tпкогольных

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (IIАВ);

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ГIАВ;

- отрицательное отношение к загрязнению окружающеи среды,

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность

давать нравственIryю и правовую оценку действиям, ведущим к

возникновению, развитию или решению экологических проблем на

рЕtзличных территориях и акваториях;

- умение противостоятъ негативным факторам, способствующим

ухудшению здоровья;

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего р€tзвития

личности;
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- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение

здоровье сберегающего режима днrI;

- умение рацион€tльно организовать физичесrqrrо и интеллектуалъную

деятельность, оIIтимаJIьно сочетать труд и отдых, различные виды

психологического здоровья;

- проявление интереса к проryлкам на природе, IIодвижным ицрам,

)пIастию в сIIортивных соревнованиrIх, туристическим походам, занятиям в

спортивных секциях, военизированным играм;

- формирование опыта }п{астия в общественно значимьIх делах по

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

- овладение умением сотрудничества (социального партнерства),

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;

- опыт }пIастиrI в разработке и ре€tлизации уrебно-исследователъских

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и

путей их решения.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМNIЫ
Критериями эффективности реЕLлизации лицеем воспитательной и

развивающей про|раммы является динамика основных показателей

изменения) социальной,

экологической кулътуры, культ).ры здорового и безопасного образа жизни

обуrающихся:

1. rЩинамика р€ввития личностной, социальной, экологической,

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры

обуrающихся.

2. Щинамика (характер

педагогической и нравственной атмосферы в лицее.

З. ЩИНамика детско-родителъских отношений и степени вкJIюченности

РОДИТеЛеЙ (Законных представителеЙ) в образователъный и воспитательный

процесс.

КРИтерии из)п{ения динамики процесса формированиrI экологической

КУЛЬТУРЫ, кУЛьтуры здорового и безопасного образа жизни обуrающихся

МОАУ <<Лицей J\Ъ 2).

|. ПОЛОСtСumельная duнаlиuка (mенdенцuя повыuленuя уровня
НРаВСmВенно2о рсtзвumuя обучаюtцuхся) - увеличение значений выделенньIх

ПОКаЗаТеЛеЙ ЭколоГическоЙ кулътуры, кулътуры здорового и безопасного

образа жизни обl^rающихся

2. ИнеРmносmь полоэtаtmельной duналwuкu подразумевает отсутствие

характеристик положителъной динамики и возможное увеличение
ОТРИЦаТеЛьных значений показателей экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа жизни обуrающихся

З. УСmОЙЧuВосmь (сmабuльносmь) uсслеdуел,tьtх поксваmелей dyxoBHo-

HPaBcmBeHHozo развumLtя, форпtuрованltя эколо2uческой кульmурьl, l<ульmуры

ЗdОРОВОzО u безопасноzо образа эlсuзнu обучаюtц1,1хся. При условии
соответствиrI содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско_родительских

ОТНОШеНИях Общепринятым морaльным нормам устоЙчивость исследуемых
28



IIОКаЗаТеЛеЙ Может явJuIться одноЙ из характеристик положительной

динамики процесса воспитания и соци€tпизации обуrающихся.
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МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном уIреждении
оборудованы:

, у,rебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами

обуrающ ихся и педагогических работников ;

. лекционные аудитории;

. помещения дJuI занятий учебно-исследовательской и проектной

деятельностъю, моделированием и техническим творчеством;

. необходимые дJIя реализации 1^rебной и внеурочной деятелъности

лаборато рии и кабинеты;

. помещениrI (кабинеты, студии) для залштий музыкой и

изобразительным искусством;

. информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда,

медиатекой;

. актовый зал;

, спортивный комплекс, зЕUI, стадион, спортивные площадки,

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;

. автогородок;

, помещения для питаниrI обl^rающихQя, а также дJIя хранениrI и

ПРиГОТовлениrI пищи, обеспечивающие возможность организации

КаЧественного горячего питаниц в том числе горячих завтраков и обедов;

. помещеЕия для медицинского персонаJIа;

, административные и иные помеIцения, оснащенные необходимым

ОбОРУдованием, в том числе для организации улебного процесса с детьми -

инваJIидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

. гардероб, санузлы, места личной гигиены;

о )лIасток с необходимым набором оснащенных зон.

Все помещениrI обеспечены полными комплектами оборулования для

Ре€LлиЗации всех предметньrх областей и внеурочной деятельности, вкJIючая
з0



расходные материалы и канцелярсI(ие пришадлежFIости, а также мебелью,

офисным оснаIцением и необхо/lиN{ыN,I и}IвеI].гарем.

з1
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