


Модель организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Рациональная 

организация 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной 

среды 

Физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

работа 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

учащимися 

Профилактика  

ДДТП 

Организация 

системы 

просветительской и 

методической 

работы  с 

участниками 

образовательного 

процесса 



АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО: 

1.  

 Организации режима дня детей,  

 их нагрузкам,  

 питанию, 

  физкультурно-оздоровительной  

       работе, 

 сформированности элементарных 

навыков гигиены, 

 рационального питания и 

профилактике вредных привычек. 



2. Организации просветительской работы с 

учащимися и родителями 

 (законными представителями); 

3. Выделению приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей учащихся. 



1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

 Внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 



  Лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 



 Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов.; 

 Рекомендации для родителей (законных представителей) по 

необходимой научно-методической литературе; 

 Привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 



 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендаций по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 Формирование банка методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов 

валеологического направления. 



      Главные особенности 
здоровьесберегающего 
пространства школы: 

 
1.  Направленность на процессы и ресурсы педагогической 

системы (позитивная основа);  

2. Формирование и реализация всех усилий по 
здоровьесбережению с использованием 
индивидуального подхода к каждому учащемуся 
(инновационно-творческая основа); 

3. Направленность на вовлечение самих учащихся в 
деятельность по оптимизации этого пространства. 



экологическое 

Эмоционально-поведенческое 

вербальное 

культурологическое 

Структура здоровьесберегающего пространства 

школы 





 







 Уровень коммуникативной культуры учащихся и 

педагогов; 

 Характеристики эмоционально-

психологического климата в школе в целом, и в 

каждом классе в отдельности, а также в 

педагогическом коллективе школы; 

 Стиль поведения учащихся и учителя на уроке; 

 Формы и характер поведения учащихся на 

переменах; 

 Забота учащихся и педагогов о психологических 

результатах своего воздействия на других людей 

в процессе общения. 









 








