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«Здоровье – это не просто 
отсутствие болезней, а состояние 
физического, психического  и 
социального благополучия» 

                                   (Устав Всемирной организации   

                                               здравоохранения, 1946 г.) 
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образовательного процесса, – 25% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. 

16. Основная образовательная программа основного общего 

образования должна содержать следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 
 

2) программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования; 

3) планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4) учебный план основного общего образования; 
 

5) программа развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования; 

6) программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 

7) программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

8)  программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

9) программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся; 

10) программа исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

11) программа социальной деятельности обучающихся; 
 

12) программа коррекционной работы; 
 

13) система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 
 

образовательном   учреждении,   имеющем   государственную   аккредитацию, 
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К основным проблемам следует отнести: 
 

• ухудшение состояния здоровья детей и подростков: рост 

заболеваний опорно-двигательной системы, болезней глаз, 

органов пищеварения, нервной системы.  

• снижение двигательной активности и физической 

подготовленности; 

• нарушения структуры и режима питания; 

• возрастание риска употребления психоактивных веществ; 

• нарушения структуры досуга обучающихся;  

• сниженное состояние здоровья педагогов по сравнению с 

большинством других профессиональных групп 

• низкий уровень культуры здоровья обучающихся, педагогов, 

родителей 
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Проблема: низкий уровень культуры 
здоровья 
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№ Выявленная трудность 
Методы  

диагностики 
Комплекс мероприятий Реализация мероприятий 

1 
Низкий уровень 

информированности 
Тестирования, анкеты 

Просветительская 

деятельность 

- интерактивный курс, 

- тематика здоровья в предметах 

2 
Низкий  уровень 

мотивации 

Проективные 

методики 

Вовлечение в деятельность 

по воспитанию культуры 

здоровья 

- внедрение  комплекса активных методов 

вовлечения школьников 

3 

Нехватка поддержки 

референтного окружения в 

вопросах ЗОЖ 

Опросы, метод 

включенного 

наблюдения, 

экспертные оценки 

Вовлечение во все виды 

командной работы – 

воспитание культуры 

здоровья при помощи 

коллектива 

- командные конкурсы, 

- коллективное обучение  

и др. 

4 
Потребность в 

самореализации 

Проективные 

методики,  

анкетирования, 

психологическая 

диагностика 

Вовлечение в деятельность 

по воспитанию культуры 

здоровья и возложение 

организационно-

управленческих функций 

- участие в Службе здоровья, 

- представительские функции, 

- выступление в качестве наставника и  

педагога в вопросах ЗОЖ для более 

младших школьников 

5 
Неправильная 

организация досуга 

Опросы (школьников, 

родителей, 

педагогов),  

метод включенного 

наблюдения 

Мероприятия по 

организации здорового 

досуга учащихся 

- хобби-ориентация, 

- вовлечение в систему дополнительного 

образования, 

- проектная деятельность, 

- внеклассные мероприятия и т.д. 
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Проблема:  
низкий уровень культуры здоровья 

Цель:  
повышение уровня культуры здоровья 

Ситуация «минус» 

Ситуация «плюс» 



Районная целевая программа 
«Здоровье»   на 2011-2015 годы 

  

(Программа развития системы образования 
Петродворцового района Санкт-Петербурга на 
2011-2015 годы, утвержденной Распоряжением 

администрации Петродворцового района Санкт-
Петербурга от 31.03.2011    № 393) 

 



Цель программы:  

 создание образовательной среды, условий и 

инфраструктуры системы образования 

Петродворцового района, обеспечивающей 

эффективную деятельность образовательных 

учреждений района по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников) и педагогов, формированию 

здорового образа жизни.  



Направления деятельности: 
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1.Создание внутренней среды ОУ, 

обеспечивающей здоровьесозидающий 

характер образовательного процесса и 

безопасность учащихся (воспитанников) и 

педагогов 

2.Повышение уровня культуры здоровья, в том 

числе и физической культуры  

3.Создание условий для оздоровления учащихся 

(воспитанников) 

4.Координация деятельности ОУ по построению 

здоровьесозидающей образовательной среды 
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http://www.nmc-peterhof.spb.edu.ru/ 



 «Здоровый образ жизни - это наиболее 
оптимальная система поведения человека  

 в повседневной жизни, позволяющая ему 
максимально реализовать свои духовные и 
физические качества для достижения душевного, 
физического и социального благополучия» 
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«Ученик, осознавший и принявший 

ценность здоровья как основу обучения и 

существования, способен развивать в 

себе такие качества, как сила воли, 

ответственность за свои поступки, за 

судьбы общества, страны, за охрану 

окружающей среды, приобретает в 

процессе обучения социальный опыт, 

основанный на сохранении здоровья». 
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