
Принято
педсоветом
протоколNч3 от 22.0 1,2а2Oг при

.Щополпение к < < Программе формирования экологической кульIУРы, здорового и

безопасного образа жпзни обучающихсп>

кри1ерпи и покfr} атели эффеrсгпвностп деятельЕости образовательного учреждения в

части форr"ро"аЕия культуры здорового и безопаспого образа } кизЕи и экологической

культуры об5rчдrо* "* ""

Эффективность деятельности образовательного )..IрежденшI  в части формированиЯ

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается с

помощью системы диагностических исследований.

в качестве oc11oBllbIx показателей и обьектов исследования эффективности реaлизации

образовательныМ учреждеЕиеМ деятелъностИ пО формированию экологической культуры,

куJьтуры здорового и безопасного образа жизни могут выступать следующие:

Показатель 1. особенности рzlзвития личЕостной, экологической и здоровьесберегшощей

куJьтуры обуrающихся.
ПоказатеЛъ 2. СоцИа_lьнопеДагогическаll среда, общая психологическаrI  атмосфера и

нравственньй 1клад шкоьной жизЕи в образовательном гIреждении.
Показатель 3. особенЕости детскороДительских отношений и степень вкlпочённости

ролителей (законньп<  цредставителей) в образовательньй процесс.

Показателъ 4. Физическое, психологическое и соци€lJIы{ ое здоровье обуrающихся.

ПоказателЬ 5. Кадlrовые, материzшЬнотехЕиЧеские, психологопедагогитlеские,

информачионномето,ryIческие условиrI  реЕrлизации ООП ООО.

показатели, индикаторы, иI IструмеЕты оценки и критерии эффективности оarrarrrооar"
образоваТельногО учре)цдения в части формпрования здоровогtl и безопасного образа

жизни, экологической культуры обучающихся

МтиpаЗBиTияличнoстнoй,ЭкoлoгиЧeскoйиЗДopoBьесбеpегающeй
,льтyры оOyчающпхся.

 Снижение распростраI lенности ocHoBHbD(

факторов риска отклонений в состоянии здоровья

обуlшощихся;
 Увели.;ение степени информированности

школьниI iов в отношении факторов риска дJu{

здоровья;
 Увеrпrчение степени сформироваI Iности

ycTalioвoк на здоровый образ жизни.

Индикаторы и иI Iструментцl !ц9ццц
Сформированность здорового образа жизни

(методика Куцлы В.Р. Мониторинг факторов

риска неинфекционньD( и школъно

обусловленных заболеваний .

 распространённость ocHoBHbIx факторов риска
нарушений здоровья школьников ;

 информированность школьников о факторах

риска;
 сформировапность у школьников установок на

 Увели.iение доли обучащцфrrffi
(coNI  отноlllеl] ия к здоровью.

Отношение к здоровью и здоровому образу

жизни (методика С. .Щерябо и В. Ясвина,

Методика измерения отношения к здоровью и



Мотивация к занятиям физической культурой
(методика Безруких М.М.).

Методика оценки уровня знаний в отошении
ВИЧинфекции и наркопатоJIогии.

ы и инструменты оценки
 .Щиагностика эмоционzlльЕого состояния по

Лутошкину А.Н.
 психоэмоциоЕilльное состояние по уровню
выраженности шкоJIьного стресса (тест

Филлипса, и уровню тревожности по шкале

Особенности дотскородительских отношений

при воспитании культуры здорового и

безопасного образа жизни (Габер И.В.,
МеТОДИКа ОЦеНКИ ОТНОШеНИЯ К ПРiIвИЛtlIvI

воспитания в семье, Безруких М.М. Режлrм дrrя

школьника.

Вкшочённость родителей (законньD(

I IредстЕtвителей) в образовательный процесс

здоровьесберегающей направленI Iости

Удовлетворённость уIастников
образовательного процесса школьной жизнью,

здоровьесберегающей деятельностью школы:

 методика из} чения удовлетворённости УОП
школьной жизнью.
 Методика изг{ еЕия удовлетворённости
родителей уrебновоспитательной
деятельЕостью шIколы .

Реализация принциrrа общественного
саN{ оуправления в деятельности ОУ по

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ (уrастие

в совете I Iо здоровью и т.п.

Показатель 3. Особенности детскородительских о,гношений и степень включённости
законных ставителей) в об тельныи цесс.

ивности

 Увели.lение доли обуrающихся с высоким

уровнем мотивации к занятиям по физической
культуре;
 Увеличение охвата учащихся дополнительными
зан;IтиямI I  физической культуЬой и спо

 Уровень информированности (знаний) в

отношении Вичи
Показатель 2. Социальнопедагогическая среда, общая психологическая атмосфера и

ый чклад школьной жизни в образовательном yч ии.

Увеличе,чие доли обуrающихся, у KoTopbD(

рогистрI Iруются благоприятные изменения в

показатеJlях тревожности, эмоционi} льного

стресса, в диI IurN,Iике 1  3 лет (в Ой от общего числа

обследоваrrньIх школьников).

 Увели.rение доли родителей, придерживающихся
l '.;

правил восtlит€lния лиIшости, устоичивои к
потреблэнию ПАВ, приверженной правилам

здорового образа жизни;
 Увелиtiеrlие доли родителей, придерживrlющихся

ваI I I { и к дня школьников.

 Увеличеrrие доли мероприятий плана

воспитательной работы в школе, затрагивztющих

те или и:Iые аспекты здоРовья,
предусматривающих €жтивное rIастие родителей ;

 Увеличение доли родителей, принимавших

уIастие в здоровьесберегающих меропрvtятиях

школы;
 Увели.rение доли родителей, принимавших

rIастие Ь семойных конкурсzж

здоровьесберегаrощей направленности на уровне
школы пzLгIитета,

 Перерасrrределение педагогов по стеI Iени

удовлетворённости школьной жизнью и

здоровьесберегающей деятельностью школы:

увеличецие доли педагогов с высоким уровнем
удовлетDорённости и уменьшение  с низким

уровнем; '
 Перераопределение родителей по степени

удовлетворенности школьной жизнью и
ей деятельЕостью школы.

 Участliе родителей в Совете учреждениr{  по

экологической культуре и здоровью

Показатель 4. Физическое, психологическое и соI lпальное здоровье обучающI IхСЯ.

| I llt

ИнликатоDы и инстDчменты оценки ,I lI f

ИндикатоDы и инстDyменты оценки , Критс



 УмственI lая работоспособность обl^ rаощихся
(оценка общего соотояЕия ЦНС,
продуктивность и ToTIHocTb умственной
работоспособности, темпа и объема
переработки мозгом зрительной информации

Физическое рilзвитие обуrающихся

КомплекснаJI  оценка состояния здоровья

обуrаrощихся.

ПатологическffI  пораженность об1..rающихся с

понижением остроты сл} ха; понижением
остроты зрения; дефектами речи; сколиозом и
нарушением осанки.

Острая заболеваемость (уровень, структура),

хроническая заболеваемость (уровень и
структура) :  колво слrIаев заболеваний, колво

дней заболеваний, колво ЧБД, средняrI

продолжительность 1 слуrая, индекс здоровья.

,,Щинамика состояния здоровья об1..rшощихся

основе сilп{ ооценки .

Травматизм обуrатощихся, в том Iмсле

дорожнотраrrспортньй.

Индикаторы и инструмепты оценки
Аншlиз условий дJIя оргtlнизации физического
воспитания и двигательной активности
Обlлrающихся.

Соответствие требованиям ФГОС к кадровым,

финансовоэкономическим, материально

техническим, психологопедагогическим, 
.

информационнометодическим условиям

речrлизации ФГОС

IV

 Несущ,э :твенный рост, стабильцость показателей
или да_аэ сI Iижение доли детей в состоянии

утомлеI Iия при двойном измерении (с недельным
перерывом) умственной работоспособности в

начале четверти и в койце четверти; или со

снижениеN{  точности и продуктивI Iости

умственI Iой работы, объёма и скорости анаJIиза

 Перераэrrределение детей в сторону увепичениrI
группы детей с нормапыIым физическишr

р?ЗВиl'и(,t,i' И )^ { енЬшениеМ гРУпп детеЙ с

I I I I l,зiл. или избытком массы тела.

ление в сторону увеличения доли
обучаlоЦftхся, отI IесенньIх к I  и I I  группам
здоровья при уменьшении доли обуrающихся I I I  и

 Снижение заболеваемости обуrаrощихся в

структуре rrоражения функциональньж систем,
испьrrывающих повышенные нагрузки в I Iроцессе
обl^ rения: функционzlльные нарушения или
заболевбёмость органов зрения, речи, сJryrха,

двигательного ап

 Снихiёние уровня
снижение числа часто

индексаздоровья;
 Снижение уровня хронической заболеваемости,
снижение числа слуIаев обострения хронических
заболеваr,лий и т.д.

 Перераспределение об1..rаrощихся в сторону

увеличеIшя 
tIисленности группы )чащихся с

благоприятной динамикой состояния здоровья и

уменьшопия численности группы rIащихся с

причи} I  и

 Повыrrrение уровня обеспеченности (кацровой,

материrlльнотехнической, врачебной,

оргаI Iизационнопедагогической) процесса

физического воспитания и двигательной
активноDти об

 Соблюдение требований к санитарнобытовьшr

условия] {  (оборудование гардеробов, санузлов,

мест лиа:пой гигиены);
 Соблюдение требований к социальнобытовым

условиям (оборулование в учебньrх кабинетах и

лабораториях рабочих мест уrитеJu{  и каждого
обуrаrоцегося; учительской с рабочей зоноI "I  и

местами дJUI  отдьIха; комнат психологической

острой заболеваемости,
болеющих детей, рост

неблагоrtриятной динамикой состояния

 Учет слrrаев травматизма, анщIиз

приI Iятых мер.
 Снижеlr;{ е уровня травматизма об

Показатель 5. Кадровые, матерI lальнотехнические, психологопедагогические,
ационнометодические условия ll ООП ооо.

вности



| 

раз| рузкrц административньIх кабиI rетов
(помещеtlий}  помещеннй для питtшия
обуrаrощихся);
 Соответствия федеральным требованиям к ОУ в

части охраны здоровья обуrшощихся
 Наличие в образовательном )чреждеЕии
квалифицированньD( специалистов,

обеспечлtвающих проведение оздоровительной

работы с обуlатощи\ { ися, воспитzlнпиками
(медицинские работtIики, )дмтеля (преподаватели)

физичес:< ой культуры, психологи, педагоги

дополI I I I тельI Iого образования, );
 Увелиiение охвата детей и семей, полrIивших
индивидуалыIые социаJIьнопсихолого

педагог} Iческие консультации в текущем отчетном
периодо по сравнению с предьцущим;
 Рост числа детей, посещающих кабинет

психологической

Критериями эффективности реirлизации уrебньшл )чреждением деятельности по

формировшrию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизЁи

явJUIется динамика показателя или его индикаторов:
1. ,Щинамика развития JIичностЕой, социальной, экологической и здоровьесберегаrощеЙ

культуры обуrающихся.
2. ,Щиналлика (характер изменениlI ) социальной, психологопедагогической и нравственной

атмосферы в образовательном rIреждонии.
3. ,Щинамика детскород4тельских отношений и степени включённости родителеЙ
(законньп<  предстzlвителей) в образовательньй и воспитательньй процесс.

Щинамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры

обуlалощихся может иметь следующие характеристики:

1. Положumельнсlя duнал,tuка (тенденция повышениrI ) развития личностной, социальrrой,

экологической и здоровьесберегающей культуры обуrающихся увеличение значений

вьцеленньIх покzвателей сформироваI Iности культуры здорового и безопасного образа жизни

на интерпретационI Iом этапе по сравI Iению с показателяNI I I  контрольного этапа исследования

(исходного уровня).
2. Инерmtюсmь полоэюumельной duHatпuKu подрtlзумевает отсутствие характеристик

положительной динzlь,lики и возможное увепичение оц)ицательньD( значений показателеЙ

воспитчtния экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жI Iзни на

интерпретационном этагIе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования.

З. Усmойчuвосmь (сmабuльносmь) uсслеdуемьtх показаmелей воспumанuя экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни Еа интерпретациоI Iном и

KoHTpoJrьHoM этапах исследовчlния. При условии соответствия содержания сформировавшихся

смысловьIх систем у подростков, в педагогическом коллективе и детскородительских
отношениях общепринятьшr морчrльным HopMalN,I  устойчивость исследуемых показателеЙ может

явJuIться одной из характеристик положительной динамикн процесса воспитания обуrаrощихся.

следует обратить внимание на то, что несоответствие Содержания, методов воспитания и

социализации обуrаrощихся возрастным особенностям развития лI Iчности, формальное
отношение со стороны преподавателей и rrеблагоприятньп1 псI lхоцогический кJIимат в уrебном

гIреждении могут стать причиной инертности положительной динаN{ ики и пояВления

тенденцилi отрицательной динамики процесса восгIитания } I  социализации обуrающихся.


