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Цель ОЭР: Проектирование системы формирования ценности здорового образа жизни
участников образовательного процесса и ее
программно-методического обеспечения в условиях реализации ФГОС для средней общеобразовательной школы
Задачи ОЭР:










построение
инвариантной
модели
формирования ценности ЗОЖ участников
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС и определение вариативных
ее составляющих в зависимости от
особенностей
образовательной
деятельности школы;
разработка и апробация программ и УМК,
методически обеспечивающих реализацию
модели;
построение и апробация модели мониторинга
результативности формирования ценности
ЗОЖ участников образовательного процесса
на основе реализуемых в Санкт-Петербурге
мониторингов здоровья.
проектирование Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа
жизни,
экологической
культуры
как
составляющей
Программы воспитания и
социализации обучающихся на всех ступенях
общего образования;
реализация данной программы в рамках





Предполагаемый продукт инновационной деятельности

разработки
и
апробации
отдельных
подпрограмм для организации ВДУ на основе
вариативной
составляющей
базисного
учебного плана;
выстраивание
социально-педагогического
партнерства с родителями учащихся с целью
организации ВДУ в области формирования
экологической
культуры,
здорового
и
безопасного образа жизни;
определение метапредметных и личностных
результатов в данной области и апробация
механизмов их измерения на всех ступенях
общего образования.

 Модель
формирования
ценности
здорового
образа
жизни
(ЗОЖ)
участников образовательного процесса
в
условиях
реализации
ФГОС:
инвариантный
компонент
и
вариативные компоненты;
 Модель мониторинга здоровья в
контексте
ФГОС
и
пакет
диагностических материалов по оценке
сформированности здорового образа
жизни участников образовательного
процесса
в
контексте
ФГОС
(предметные,
метапредметные
и
личностные результаты образования);
 Программы по формированию ценности
ЗОЖ участников образовательного
процесса; Методические рекомендации
для педагогов ОУ по формированию
ценности
ЗОЖ
участников
образовательного процесса в контексте
ФГОС;
 Программа
внутрифирменного
повышения квалификации педагогов по
проблемам формирования ценности
ЗОЖ участников образовательного
процесса в условиях введения ФГОС и ее
методическое обеспечение;
 Программы и методические рекомендации по организации ВДУ в области
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры в рамках реализации
Программы воспитания и социализации
обучающихся на всех ступенях общего
образования;
 методические рекомендации по прове-

дению мониторинга метапредметных и
личностных результатов по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры на всех ступенях общего образования;
 модель
социально-педагогического
партнерства школы по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.

