
 



Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства.  

      Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа  жизни обеспечивает:  
-  формирование      представлений      об   основах    экологической     культуры    на   

примере  экологически   сообразного   поведения   в   быту   и   природе,   безопасного   
для   человека   и  окружающей среды;  

-   пробуждение      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;  

- формирование познавательного  интереса и бережного отношения к природе;  
-  использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  

возрастных,  психологических   и   иных   особенностей,   развитие   потребности   в   
занятиях   физической  культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

- формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей  
(сниженная  двигательная  активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества,  инфекционные заболевания);  
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя,  наркотических и сильнодействующих веществ;  
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  здоровья,  
развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  

использования  навыков  личной  гигиены;  
- формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  

организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,  
выбирая  адекватные  средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений  поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, 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; 

• 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Целью данной программы является формирование мотивационных установок и 

ценностных ориентации   на   ведение   здорового   образа   жизни   всеми   участниками   
образовательного  процесса.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: 

• создание оптимальных условий для формирования экологической культуры 
школьника; 

• организация работы в сотрудничестве при решении разнообразных экологических 

проблем; 

• воспитание любви к природе, родному краю; 

• формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• формирование умений обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• выполнение правил личной гигиены и развитие готовности на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• формирование  представлений с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 



• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

• формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 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.  

В школе работают спортивные залы, оборудованная  необходимым игровым и 

спортивным  инвентарём, имеется спортивная площадка. 

Организация учебной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

учебных предметов, которые формируют установку школьников на развитие 
экологической культуры, безопасного, здорового образа жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Что у нас на школьном дворе?», 
«Что у нас под ногами?», «Как живут растения, животные», «Как зимой помочь 

птицам?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину?», «Почему мы часто слышим слово экология?», «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 
«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 
ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, правил 
поведения в природе и активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

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 «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»   тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение 
христиан к природе». 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы 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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе: 

курсы «Юный эколог».  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в 
течение всего учебно-воспитательного процесса, а также во внеурочное время. 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

 

Родители (законные представители) являются полноправными участниками 

образовательного процесса. В двнном направлении традиционно проводятся 
родительские конференции, «родительский урок», «родительский патруль», спортивные, 
туристические мероприятия, социальные акции.



Организация работы по реализации программы 
1 класс 

2 класс 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-март апрель-май 

На природе с родителями 
«Осенняя краса». 

Личная безопасность. Меры 
безопасного поведения во 

время подвижных игр. 
Акция «Чистый город» 

У нас в гостях психолог. Как беречь здоровье. 

В гостях у ребят Мойдодыр. Закаляйся, если хочешь быть 

здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного 

поведения в доме. 

Что такое здоровье? Воспитание здоровых 
привычек 

Как учиться без утомления. Творческий конкурс «Бережем 
природу!» 

Как и чем мы питаемся. Как защитить себя от 
болезней. 
Родительский патруль 

Зачем человек спит, или как 
сделать сон полезным. 

Почему важно не забывать о 
гигиене. 

3 класс 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-март апрель-май 

Твое здоровье в твоих руках. Зачем нужны витамины и 
прививки. 

Акция «Чистый город» 

Кто мы есть? Разговор о правильном 
питании. 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-март апрель-май 

Я – школьник. Режим дня и спорт. 
Акция «Чистый город» 

Поговорим о здоровье 
(здоровое питание). 

Кто нас лечит? Что нужно 
знать о лекарствах. 

Режим дня – основа жизни 

человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика инфекционных 
заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой 

проступок. 

Осенний турслет.  «Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

Проект «Кормушка» Творческий конкурс «Бережем 

природу!» 

Чистота – залог здоровья. Гигиена и ее значение. 
Родительский патруль 

Тренировка памяти. Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу. 



Диагностика здорового образа 

жизни. Знакомство с 
«дневником здоровья». 

Правила поведения на 

водоеме. Меры безопасности. 

Вредные привычки. Как 

сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам себе 

могильщик. 
Почему люди курят? 

Осенний турслет. Первая помощи при травмах. Зимние виды спорта. 
Соблюдение правил 
безопасности. 

Наше настроение и здоровье 

Акция «Чистый город» Осторожно, гололед. 
Родительский патруль 

Родительский урок Творческий конкурс «Бережем 
природу!» 

 

4 класс 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-март апрель-май 

Режим дня четвероклассника. Защитные механизмы 
человеческого организма. 

Акция «Чистый город» 

Ослепительная улыбка на всю 
жизнь. 

Умей сказать : «Нет!» 

Диагностика здорового образа 
жизни. Работа с «дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства и здоровье. Гигиена и культура быта. Творческий конкурс «Бережем 
природу!» 

Правильно ли мы едим? Первая помощи при ожогах и 

обморожениях. 

Как избежать отравления? Сначала подумай, нужны ли в 

твоей жизни наркотики и 
алкоголь? 

Осенний турслет. Действие никотина на 

организм человека. 
Родительский патруль 

Самооценка как регулятор 

поведения. Как повысить 
самооценку. 

Борьба за здоровый образ 

жизни в мире и у нас в стране. 



Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. В соответствии с Сан.Пин 

2.4.2.2821-10 составлено расписание уроков и расписание звонков. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 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.  
Содержательные линии учебных предметов содержат 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 
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. В школе 
работает 1 кабинет  информатики. Учителя начальной школы на своих уроках 

используют различные ТСО. Уроки информатики и использование ТСО проводятся в 
Соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса». 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. 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. 

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 кружках 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 кружков и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад). 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Ниже приводится примерная тематика родительских собраний.  

 1 класс 

• Трудности адаптации первоклассников в школе. 

• Особенности интеллектуального и личностного развития детей. 

• Чем накормить первоклассника. 

• Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

2 класс 

• Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

• Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

• Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

• Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

• Режим дня третьеклассника. 

• Все о гриппе. 

• Эмоции положительные и отрицательные. 



• Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 

• Темперамент вашего ребенка. 

• Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

• Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека.  

• Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

• Выпускник начальной школы. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры  здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Критерии результативности: 

• Автоматизм навыков личной гигиены; 

• Результаты диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья; анкеты 
для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 
«Сформированность навыков личной гигиены». 

Планово проводится медицинский осмотр школьников. Развиваемые у учащихся в 
образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, 
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе 

реализации дополнительных курсов оздоровительной направленности: «Подвижные 
игры» (ШПД), «Азбука здоровья» (1 класс).   

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление. динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  
Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой 

диспанцеризации.  
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной 

деятельности - в процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности.  
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников начальной 
школы будут иметь представление:  

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  
- о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  



- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; будет сформировано 

положительное отношение :  
- к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным 

продуктам; - к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 
активности, получат опыт: 

 - в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье;  
- в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
- в составлении, анализе и контроле своего режима дня;  
- элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у 
водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях;  

- вызова экстренных служб;  
- позитивного коммуникативного общения.  

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 
образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье.  
Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов: 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 
здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

1.  Оформление мед. карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

сентябрь Классные 

руководители, 
учителя 

физкультуры 

2.  Оформление «карты здоровья ученика» сентябрь Медсестра 
(поликлиника) 

3.  Профосмотры детей сентябрь-
апрель 

Медсестра, врач 
(поликлиника) 

4.  Анализ случаев травматизма в школе в течение 

года 

Социальный 

педагог 

5.  Анализ посещаемости и пропусков занятий по 
болезни 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 

1.  Прививки детей согласно приказам Минздрава в течение 
года 

Медсестра 
(поликлиника) 

2.  Профилактическая работа во время эпидемий в течение 

года 

Медсестра 

(поликлиника) 

3.  Профилактическая работа через беседы, 
уголок здоровья, полезные советы, 

информация на сайте 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 

Социальный 
педагог 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

1.  Тестирование оценки психофизиологического 
состояния и функционирования возможностей 

организма человека 

в течение 
года 

Учителя 
физкультуры 



2.  Психологический мониторинг Здоровья 

учащихся: - тест на адаптацию в начальной и 
средней школе - тест на тревожность 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1.  Эстетическое оформление класса и школы в течение 
года 

Классные 
руководители, 

зам.директора 
по АХР 

2.  Рациональное расписание уроков, не 
допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

в течение 
года 

Зам.директора 
по УВР 

3.  Смотр кабинетов, их соответствие 
гигиеническим требованиям: -проветривание -

освещение -отопление -вентиляция –уборка 

ежедневно Зам. директора 
по АХР, 

социальный 
педагог 

4.  Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

ежедневно Социальный 

педагог 

5.  Организация активного отдыха на переменах, 
утренней гимнастики 

ежедневно Классные 
руководители 

Физическое воспитание 

1.  Подвижные перемены с использованием 
возможностей спортивного зала, рекреаций 

ежедневно Учитель 
физкультуры, 

дежурный 
учитель 

2.  Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных 
соревнованиях 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 
дежурный 

учитель 

3.  Организация дней здоровья, прогулок, 
поездок, экскурсий. 

в течение 
года 

 

Профилактика травматизма 

1.  Занятия по правилам дорожного движения 
(выступления сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, викторины, 
конкурс рисунков, плакатов) 

в течение 
года 

 

Классные 
руководители 

2.  Инструктаж учащихся по правилам техники 

безопасности 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1.  Тематические классные часы в течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Тематические родительские собрания в течение 

года 

Классные 

руководители, 
администрация 

Организация питания учащихся 

1.  Организация питания детей с учетом всех 
возможных форм финансирования 
(родительской платы, бесплатного питания) 

ежедневно 
 

Социальный 
педагог, 
классные 

руководители 



2.  Проведение работы по воспитанию культуры 

питания, пропаганде ЗОЖ среди учащихся и 
родителей через: -систему классных часов и 

родительских собраний « Режим дня и его 
значение», «Культура приема пищи», « Хлеб - 

всему голова», « Острые кишечные 
заболевания и их профилактика» и др.; -игры, 

конкурсы, беседы, ярмарки, -встречи с 
медработником школы 

в течение 

года 
 

Классные 

руководители 

3.  Анкетирование учащихся и родителей по 

вопросам школьного питания. 

ежегодно Классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

 


