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Пояснительная записка
Программа формирования 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.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей,
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 «СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22
сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373.
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;
 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.

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 об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
 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 коммуникативного общения;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в
дальнейшем предупредить вредные привычки;
 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и
необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ,
воспитать у себя готовность соблюдать эти правила;
 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков,
управления своим поведением, эмоциональным состоянием;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 способствовать
осознанию
обучающимися
ценностей
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 дать представление 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;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).

Цель программы:
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования
основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на начальной
ступени образования
инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
педагогических технологий, а также технологий развития экологической компетентности
учащихся начальной школы.
Задачи программы:
структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих
технологий в начальной школе;
 рассмотреть
систему гигиенических требований к условиям реализации
государственных образовательных стандартов второго поколения;
 систематизировать
методы и приемы рациональной организации учебного
процесса в начальной школе;
 рассмотреть
особенности
просветительской
работы
с родителями
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни младших
школьников;
 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний
применительно к своей предметной области.
 описать

Планируемые результаты реализации Программы:
 сформированы представления 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;
 сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение,
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
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;
 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 сформированы компетентности
об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);
 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной
деятельности;
 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным

Направления реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
включает в себя следующие направления:
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
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 буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время.
В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и
спортивным инвентарём.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает учитель физической культуры..
№ п/п
1.

Показатели
Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и
помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда

Ответственные
Директор школы
Заместители директора
Учителя-предметники

2.

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся. Организация горячего питания и горячих
завтраков.
Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать
здоровьесберегающую деятельность

Директор школы
Классные руководители

4.

Наличие рабочего места для медицинского работника

Директор

5.

Наличие
квалифицированного
состава
обеспечивающих оздоровительную работу

Директор

6.

Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное и
искусственное освещение)
Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся
школы и преподавателей

3.

7.

специалистов,

8.

Мониторинг санитарного состояния
школьной столовой, спортивного зала

9.

Плановая диспансеризация учащихся и учителей

10.
11.

Контроль пищевого рациона
Контроль за использованием при текущем ремонте школы к
новому учебному году красок и строительных материалов,
разрешенных для применения в детских учреждениях
Еженедельное проведение в школе по четвергам санитарного
дня. Уборка кабинетов и школьной территории

12.

учебных кабинетов,

Директор
Заместители директора

Директор школы
Учителя-предметники
Директор школы
Мед.работник
Врачи-специалисты
ЦРБ
Беломорска
Учителя физической культуры
Администрация
Классные руководители
Дежурные преподаватели
Администрация школы
Администрации ЦРБ
Мед.работник
Родительский комитет школы
Завхоз
Завхоз

г.

2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа
России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ 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: «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, 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 «Физическая культура» весь материал учебника 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 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.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и 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. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами,
на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 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. 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.

№

Название мероприятия
1.

Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки

2.

Использование
методов
и
методик
обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. Введение любых инноваций в учебный
процесс только под контролем специалистов.
Строгое соблюдение всех требований к использованию
ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств
Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных
особенностей развития: темпа развития и темпа
деятельности), работа по индивидуальным программам
начального общего образования
Организация режима постепенного повышения нагрузок
для учащихся первого класса с целью обеспечения
адаптации к новым условиям
Обязательное проведение динамической паузы на уроке,
организация перемен с пребыванием детей на свежем
воздухе
Организация перемен с целью создания условий для
двигательной активности учащихся

3.

4.

5.

6.

7.

Повышение грамотности учителей в вопросах
здоровьесбережения
9. Анализ урока с точки зрения построения его на основе
здоровьесберегающих технологий
10. Анализ состояния здоровья учащихся,
выявление приоритетных задач работы
11. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной
нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой)
8.

12. Работа в школе медико- психолого –педагогического
консилиума

13. Ведение систематической работы с детьми с
ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Ответственность и контроль за реализацию
направления
Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков
Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков
Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков
Зам. директора по УВР
Учителя
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Мед.работник
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Учитель физической культуры
Старшеклассники
Мед.работник
Директор школы
Заместители директора
Мед.работник
Директор школы
Заместители директора
Представители родительского комитета
Директор школы
Завуч по УВР
Школьный психолог
Совет профилактики
Учителя-предметники
Классные руководители

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
В школе ежегодно проводится следующая работа:
1. Общешкольные дни здоровья: «Здравствуй осень», «Мы за безопасность»,
«Сильные, смелые, ловкие» «Лыжня России», «Мама, папа, я – спортивная семья»
и др.;
2. Различные спортивные соревнования;
3. «Весёлые старты»;
4. Секционная работа.
№

Название мероприятия
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Организация эффективной работы с обучающимися
всех групп здоровья (на уроках физической культуры, в
секциях и т.п.)
Организация рациональной и соответствующей
организации уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера
Организовать занятия лечебной физкультурой
Организовать часы активных движений (динамическая
пауза)
Организовать
динамические
перемены,
физкультминутки
на
уроках,
способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности
Организовать на базе школы спортивные секции и
создать
условия
для
их
эффективного
функционирования
Использование различных форм массовой пропаганды
здорового образа жизни

Ответственность
и
контроль
реализацию направления
Заместители директора
Учитель физической культуры
Руководители спортивных секций
Заместители директора
Учитель физической культуры
Руководитель спортивных секций
Администрация школы
Учитель физической культуры
Руководители спортивных секций
Учитель физической культуры
Классные руководители
Учителя-предметники

Администрация школы
Администрация школы

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия
по профилактике детского травматизма на дорогах;
мероприятия
по
профилактике
табакокурения,
наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия по
правовой культуре

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ

Организация спортивно-массовых мероприятий во
время субботнего и воскресного отдыха через
проведение секций и школьной спартакиады

Зам. директора по ВР
Учитель физической культуры

Совет профилактики
Заместитель директора по ВР

за

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Участие в муниципальных и ресрубликанских
соревнованиях
Работа медико-психолого-педагогического консилиума
с целью выявления дезадаптации учащихся а также
коррекции, индивидуальной траектории обучения и
психологического комфорта учащихся
Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ
Воспитание учащихся личным примером учителей
(участие преподавателей в Днях здоровья,
доброжелательность в общении,
забота о собственном здоровье, отказ от вредных
привычек)
Воспитание учащихся личным примером родителей
(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и
организации спортивных соревнований; отказ от
вредных привычек; здоровый психологический климат
в семье.
Обновление страницы школьного сайта, посвященной
пропаганде ЗОЖ

Учитель физической культуры
Директор школы
Школьный психолог
Совет профилактики
Учителя-предметники
Учитель ОБЖ
Учитель физической культуры
Учителя-предметники
Классные руководители

Родители
Классные руководители
Школьный психолог
Совет профилактики
Руководитель сайта
Учащиеся школы

Формирование экологической культуры
№

Название мероприятия

1

Усвоение элементарных представлений об экокультурных
ценностях, о традициях этического отношения к природе в
культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов).
Получение
первоначального
опыта
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия
с
природой, экологически грамотного поведения в природе (в
ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю).
Получение
первоначального
опыта
участия
в
природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты,
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов.
Участие в экологических акциях школы и города, проектной
деятельности

2

3

4.

5.

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с
природой
(при
поддержке
родителей
(законных
представителей) расширение опыта общения с природой,
заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями (законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства).

Ответственность
и
контроль
реализацию направления
Администрация школы
Учителя- предметники
Классные руководители

Учителя- предметники
Классные руководители

Учителя- предметники
Классные руководители

Администрация школы
Учителя- предметники
Классные руководители
Классные руководители

за

Просветительская работа с родителями.
Сложившаяся 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;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к организации
таких мероприятий как:
- экскурсии;
- туристические походы;
- спортивные мероприятия;
- дни здоровья.
Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности и/или
учитель-организатор ОБЖ.
Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ.
№

Название мероприятия

1.

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным
вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей
Организация
совместной
работы
по
проведению
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек
Информационная безопасность о негативных факторах
риска здоровью детей.

2.

3.

Ответственность
и
контроль
реализацию направления
Администрация школы

за

Администрация школы
Администрация школы

Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим
труда и отдыха школьника.
2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети
выполняемой работы в классе.
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует
удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на
переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,
действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью
проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах.
Применять разнообразные формы работы:
1) Учет состояния здоровья детей:
 Анализ медицинских карт учащихся.
 Определения группы здоровья.
 Учет посещаемости занятий.

 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
 Организация работы спортивных секций, кружков.
 Проведение дополнительных уроков физической культуры.
 Динамические паузы.
 Индивидуальные занятия.
 Организация спортивных перемен.
 Дни здоровья.
 Физкультминутки для учащихся.
 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.
3)Урочная и внеурочная работа.
 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.
 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной
направленности.
 Спортивные кружки и секции:

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Критерии

Показатели

Формирование представлений об основах

1.

экологической культуры на примере

направленности (личностные и школьные)

экологически сообразного поведения в быту и

2.

природе, безопасного для человека и

экологической направленности

окружающей среды

3.

Результаты участия в конкурсах экологической
Количество акций, походов, мероприятий
Реализация экологических проектов (классов,

школы)
Побуждение в детях желания заботиться о

1.

Сформированность личностного

своем здоровье

заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
2.

Использование здоровьесберегающих технологий

в учебной деятельности
3.

Психологический комфорт классного коллектива

(диагностика)
Формирование познавательного интереса и

1.

Уровень развития познавательного интереса, в

бережного отношения к природе

том числе к предметам с экологическим содержанием
(диагностика)

Формирование установок на использование

1.

здорового питания

школы
2.

Охват горячим питанием обучающихся начальной
Степень соответствия организации школьного

питания гигиеническим нормам
Формирование представлений с учетом

Сформированность личностного отрицательного

принципа информационной безопасности о

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим

негативных факторах риска здоровью детей

негативным факторам риска здоровью детей
(анкетирование)

Формирование основ здоровьесберегающей

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной

учебной культуры: умений организовать

культуры. (Наблюдение).

успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
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.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения 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 программ оздоровительной
направленности.
В МОУ «Беломорская СОШ №3» приняты следующие формы оценки знаний и действий
учащихся в области охраны и укрепления здоровья:
- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической
подготовки.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок
образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры
безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика).
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).
Реализация программы позволит:
 Усовершенствовать созданную в МОУ «Беломорская СОШ №3» модель
развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС;
 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного
функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих технологий образования;
 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся
и педагогов;
 Повысить
уровень физического развития и физической подготовленности
школьников;
 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;
 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения
различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;
 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами
поведения.

План внеурочной деятельности
За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе обострилась и изменила
свою направленность, что обусловлено особенностями и противоречиями современной ситуации
общественного развития, которые определяют глобальные изменения в условиях жизни детей и
подростков
Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и
воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной,
партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и детей,
деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для
формирования системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание
деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать
работу с ними.
Вместе с тем, в ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях:
·
расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и
уровням образованности;
·
плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации
(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии;
·

резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы;

·

ограниченности общения со сверстниками;

·
неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных
организаций;
·
разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и
отчуждающих от реальности;
·
экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия
и потребление;
·
разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни
и формы самоидентификации личности.
Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос
организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы
и осознавать возможности». Такая возможность предоставляется Федеральным государственным
образовательным стандартом нового поколения.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД)
объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на
образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Нормативно правовая база организации внеурочной деятельности
Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте
России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля
2011 г., регистрационный номер 19682);
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный
номер 4594);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект).
Основная образовательная программа
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Беломорская средняя общеобразовательная школа №3».
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования . Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного
образовательного стандарта.
Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному
собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального
общего образования», от 06.10.2009, №373.

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся в МОУ «Беломорская
СОШ №3 » организована внеурочная деятельность по следующим направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное, социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь –
это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни (сложность
произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что для
детей сложны статические нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое переключение
с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников еще очень
актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном детстве, в первую
очередь, игровая деятельность.
Поэтому внеурочную деятельность в МОУ «Беломорская СОШ №3» организована в
режиме деятельности групп продлённого дня, где предусмотрены прогулки, обед, а затем
внеурочная деятельность.
С обучающимся, посещающими группы продленного дня, до самоподготовки
организованы прогулки, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке
общеобразовательного учреждения, а после самоподготовки - участие в мероприятиях
эмоционального характера (занятия внеурочной деятельности, игры, посещение зрелищных
мероприятий, подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и другие
мероприятия) (п. 10.28. и п. 10.29. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Использование таких форм организации образовательного процесса как целевые прогулки,
экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для формирования умения
учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное мышление будет способствовать
формированию логического мышления на первых этапах обучения в школе.
Способы организации ВУД:
1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного
обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы
организации: экскурсии, викторины, походы и т.д.
в том числе через такие формы как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и др.
2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по шести направлениям, заявленным в Примерной программе
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую
циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и
участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными
способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие
ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с
интересами и склонностями.
Модель организации внеурочной деятельности
построена на основе тесного
взаимодействия учреждениями дополнительного образования детей и культуры г. Беломорска.
Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе.
Формы внеурочной работы с детьми:
- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.
- Детская благотворительность.

- Социальные проекты.
- Разнообразные проекты.
- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
- Организация спортивных соревнований, праздников.
- Проведение совместных праздников школы и общественности.
- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Внеклассная деятельность школьников реализует все направления духовно- нравственного
воспитания через систему мероприятий:
Воспитание гражданственности, патриотизма,
обязанностям человека.

уважения

к правам, свободам и



Экскурсии по местам боевой славы;



Деловая игра «Основные права и свободы человека»;



Конкурс-викторина «О солдатах и генералах»;



Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»;



Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов;



Праздники: День знаний, Новый год, День защитника отечества, Международный
женский день, День Победы;



Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.;



Мероприятия, приуроченные к определённым календарным датам: День Учителя,
день Конституции Российской Федерации и др.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.


Выпуск плакатов «О весне, дружбе, мире»;



Цикл мероприятий: «путешествие в страну Именинию» (поздравление именниников);



Рыцарский турнир, посвящённый дню святого Валентина



Тематические беседы (классные часы): «Ты и твои друзья», «Добрым быть совсем не
просто», «Азбука поведения», «Вежливая просьба и вежливый отказ», «Уважаем
старших», «я и мои таланты» и др.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 КВН;
 Работа в творческих мастерских «Мукосолька», «Бумагопластика», «Волшебные
краски»;
 Праздник «Мы теперь не просто дети, а за школу мы в ответе».
 Тематические классные часы: «Мой труд каждый день дома и в школе», «Каждой
вещи своё место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в жизни человека».

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 Весёлые старты;
 Дни здоровья;
 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
 Игра-практика «Чистота – залог здоровья»;
 Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных
привычках и др.;
 Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»;
 Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять своим
телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух» и др.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
 Экскурсии в природу;
 Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню Земли
– 22 апреля), «1 апреля – День птиц»;
 Устный журнал «Перелётные птицы»
 Заочное путешествие «Чем богат наш край Карелия»
 Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природной
среде», «Сохраним нашу планету» и др.
 Выставка поделок «Дары осени».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
 Посещение парков, музеев, выставок;
 Участие в конкурсах, праздниках, смотрах;
 Выпуск плаката «Красота может многое»;
 Викторины;
 Концерт для мам на праздник 8 марта;
 Праздник «Золотая осень;
 Тематические беседы (классные часы): «В человеке всё должно быть прекрасно!»,
«Какие люди хорошие?» и др.
Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и её атрибуты. Они
приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение
сопричастности к открытиям, объединяют в единый коллектив.
Атрибуты школы: гимн школы, эмблема школы, школьный сайт,
Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, Праздники «Посвящение в
первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука», «Мастерская Деда Мороза».
Традицией школы являются сборы по созданию органов самоуправления, мероприятия по
правилам дорожного движения:
 оформление памяток «Дом-школа-дом»,
 КТД «Знай правила движения, как таблицу умножения»,
 встречи с инспектором ГИБДД.
Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его
позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический

оптимизм». (А. С. Макаренко).
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды,
школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности школы.
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды ,
позволяющие учащимся:
Изучать и осваивать
 символы российской государственности и символы родного края;
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
 историю, культурные традиции,
 афоризмы о нравственности и др.,
 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины,
 портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, герои
страны, нобелевские лауреаты и др.)
Узнавать
 достижения учащихся и педагогов школы;
 выпускников школы, которыми она гордится;
 связи школы с социальными партнерами;
Ощущать гордость быть учеником данной школы, жителем района, населенного пункта,
страны.
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
( тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);
Демонстрировать
деятельности.
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Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах
дополнительного образования города:
- музыкальная школа,
- спортивные секции,
-ДК
- танцевальная студия,
Модель организации внеурочной деятельности
построена на основе тесного
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей и культуры г.Беломорска
Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе.
Успешность реализации основной образовательной программы начального общего
образования зависит от четкого взаимодействия всех участников образовательного процесса, в
частности от педагогов, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность территориально организована как в общеобразовательном
учреждении, так и за его пределами (на основе договоров социального партнёрства).
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, ДОЛ, создаваемых на базе общеобразовательных
учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других
учреждений.

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны
способствовать формированию:
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур и народов;
- эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
- способности использования начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки;
- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;
- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни;
- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
В школе создан банк рабочих программ внеурочной деятельности, в который внесены
программы, рекомендованные серией «Стандарты второго поколения», типовые программы для
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ,адаптированные образовательные
программы.

Диагностика эффективности внеурочной деятельности
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
Личность самого воспитанника
- Детский коллектив
- Профессиональная позиция педагога
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива
•Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический микроклимат,
сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных взаимоотношений,
развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.)
• Сформированность мотивации
деятельности коллектива

воспитанников
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участию

в
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• Сформированность коммуникативной культуры учащихся •
Методика
выявления
организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину)
• Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. Криулиной)
• Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... Мы - коллектив!» (стадии развития коллектива)
• Методика «Какой у нас коллектив?» (по А.Н. Лутошкину)
• Методика «Наши отношения»
• Методика «Творческие задания»
• Игра «Лидер»
• Методика «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и общественного
коллективов»
. Социометрия
• Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»
• Методика «Сочинения учащихся»
• Игровая методика «Мишень»
• Методика определения лидера
• Методики: «Психологический климат коллектива», «Индекс групповой сплоченности»
• Методика «Эмоционально-психологический климат»
• Характеристика психологического климата коллектива
. Методика изучения мотивации межличностных выборов
• Методика «Лесенка»

• Методика

диагностики

организованности коллектива

• Игровая методика «Лидер»
• Методика «Творческий коллектив»
• Методика определения уровня развития самоуправления
• Цветопись (по А.Н. Лутошкину)
• Методика «Определение уровня развития классной группы» (по А.Н. Лутошкину)
• Методика «Ребячья мозаика»
• Комплекс методик и методов диагностирования воспитанности детей

Мониторинг деятельности учителей
начальных классов и педагогов дополнительного образования
Показатели
Результаты промежуточной аттестации учащихся (итоги учебного года)
1.2. Проектная деятельность учащихся
1.3.Сотрудничество с другими учреждениями ДО, культуры
1.4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы
1.5. Количество учащихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах и т.п. вне школы
1.6. Количество учащихся, задействованных в общешкольных мероприятиях
1.7. Проведение различных мероприятий
1.8. Проведение экскурсий, походов
1.9. Кол-во учащихся, принимающих участие в экскурсиях, походах.
1.10. Посещаемость кружков и секций.
1.11. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время
образовательного процесса
2.Анализ состояния работы с родителями
2.1. Проведение родительских встреч
2.2. Процент родителей обучающихся, посетивших родительские собрания в прошедшем
учебном году
2.3. Участие родителей в мероприятиях на основании данных, зафиксированных педагогом в
специальном журнале (тетради)
3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса
3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом объединении
3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога
3.3.Наличие благодарностей, грамот
4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса
4.1.Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям
4.2.Планирование воспитательной работы на год
4.3.Ведение журнала и другой документации
5. Использование новых воспитательных технологий
5.1.Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения
6.Профессиональный рост педагога дополнительного образования
6.1.Прохождение курсов повышения квалификации
6.2.Участие в работе конференций, семинаров и т.д.
6.3. Работа над методической темой
7.Обобщение и распространение опыта
7.1.Презентация опыта на различных уровнях
7.2.Наличие научно-педагогических и методических публикаций

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности,
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному процессу образования.
В педагогическом коллективе МОУ «Беломорская СОШ №3» есть все необходимые
специалисты: учителя-предметники, воспитатели, библиотекарь, педагоги дополнительного
образования. Высшее педагогическое образование имеют 94% педагогических работников,
среднее специальное — 6%; высшую квалификационную категорию имеют- 22%, первую —
48%, вторую — 32% человека
Специфика кадров МОУ «Беломорская СОШ № 3» определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов
владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт
разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять мониторинг
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. В условиях
постепенного внедрения ФГОС в начальной школе предполагается организация повышения
квалификации учителей 1-4-х классов в вопросах, касающихся новых образовательных
стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов также осуществляется
через систему школьных педагогических и методических советов, а также семинаров и
практикумов. Особая роль отводится накопительной системе, которая предполагает
суммирование всех посещённых учителем мероприятий в рамках деятельности РМО, а также
куров на дистанционной основе.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала начального общего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования.
В связи с этим работа психолога становится необходимым элементом системы управления
образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают
оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.
Целью психологического сопровождения является создание социально- психологических
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических
и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);



диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
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(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
МОУ «Беломорская СОШ №3 » располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области
материально-технического обеспечения образовательного процесса школе закуплена новая
ученическая мебель в три кабинета, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и
пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное
обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.
МОУ «Беломорская СОШ №3» располагает полным комплектом учебно-методической
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным
требованиям ФГОС.
Для реализации образовательной программы начальной школы в МОУ «Беломорская СОШ
№3» используется комплекс интерактивных средств обучения (компьютеры — 8 шт., телевизоры
– 2 шт., видеомагнитофоны/DVD плееры – 8 шт.) и обучающие программы по школьным
предметам. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки
РФ.
Финансовые условия реализации ООП НОО заключаются в нормативном подушевом
финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, что является гарантированным минимально
допустимым объемом финансовых
средств на реализацию ФГОС начального общего
образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.
Учебно-методическое обеспечение программы
Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России», направленный на
общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности,
развитие коммуникативной компетентности. УМК «Школа России» помимо прямого эффекта
обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК «Школа
России» учтены пожелания родителей.
Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета,
согласованного с попечительским советом по итогам анкетирования родителей.
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе,
определена программой «Школа России».
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО направлено на поддержку процесса
принятия решений и эффективной реализации всех функций управления (анализ, планирование,
организация, контроль, руководство) в аспекте введения ФГОС НОО.
В школе создана информационно-образовательная среда образовательного учреждения,
которая включает в себя:
- совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное оборудование, базы
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и так далее);
- культурные и организационные формы информационного взаимодействия;
- компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ);
Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования, направленное на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Содержательно в информационное обеспечение введения нового стандарта включаются
следующие вопросы.
1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения относительно
введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного учреждения и родительской
общественности.
2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного учреждения к
введению ФГОС НОО.
Отдельной
проблемой
является
анализ
финансово-экономического
состояния
образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях запаздывающего принятия
новых нормативов финансирования образовательной деятельности на региональном уровне.
Значительное место здесь отводится специализированному программному обеспечению, в том
числе, электронным таблицам.
3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с родительской
общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями,
органами, осуществляющими управление в сфере образования, на основе современных
информационно-коммуникационных технологий через средства массовой информации,
родительские собрания и т.д.
Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного учреждения, на
котором имеется раздел, посвященный новому стандарту начального общего образования.

