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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Тема проекта Школа - территория здоровья
2. Автор проекта Гусев Виктор Михайлович, учитель физической культуры
3. Целевая аудитория Обучающиеся МБОУ СОШ № 36, родители, учителя

4-5. Вид и тип проекта социальный, коллективный, творческий, долгосрочный
6. Сроки реализации и 

география проекта
1 сентября 2018 г. -  31 мая 2019 г. 
ст. Новодмитриевская

7. Проблема, на 
решение которой 
направлен проект

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, 
число близоруких детей увеличивается к выпускным классам до 18 %, с 
нарушениями осанки до 45 %. Более 60 % школьников имеют 
хронические заболевания. И только 5 % выпускников школ считаются 
практически здоровыми.

8. Актуальность
проекта

Проблемы сохранения здоровья школьников и привития им навыков 
здорового образа жизни сегодня очень важны в связи с резким снижением 
процента здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические 
заболевания, неврозы. Причины такого состояния -  нарушения экологии, 
гиподинамия, нервно-психические нагрузки, незнание своего организма, 
состояние социальной среды.
Огромную роль в становлении человека как личности играет образ его 
жизни, который, в свою очередь, зависит от образа мышления и 
сформированности жизненных установок.

9. Социальная
значимость

Проект направлен на решение задачи сохранения здоровья детей и 
подростков, что является одним из важнейших показателей, 
определяющих потенциал страны, а также одной из характеристик 
национальной безопасности.

10. Ведущая идея Здоровые дети -  в здоровой семье, 
Здоровые семьи -  в здоровой стране, 
Здоровые страны -  планета здорова... 
Здоровье! Какое прекрасное слово!

11. Цель проекта Создание психолого-педагогических условий для содействия в 
формировании у детей и подростков сознательной потребности в ведении 
здорового образа жизни и пропаганда здорового образа жизни.

12. Задачи проекта - формировать установки на ведение и активную пропаганду здорового 
образа жизни;
- стимулировать и поддерживать инициативы детей по реализации 
проекта;
- обучать ответственному отношению к способам и приемам сохранения 
и укрепления собственного здоровья;
- воспитывать жизнестойкость и умение противостоять негативному 
воздействию социума;
- повышать двигательную активность воспитанников;
- проводить профилактику вредных привычек;
- организовать сотрудничество с родительской общественностью по 
пропаганде здорового образа жизни.

13. Прогнозируемые 
результаты проекта

- повышение уровня мотивации к ведению здорового образа жизни через 
творческое и интеллектуальное самовыражение подростков;
- развитие социально-коммуникативных навыков, таких как, умение 
сотрудничать, нести ответственность за принятые решения, формирование 
установки на развитие личностных качеств, необходимых для успешной 
жизнедеятельности в современном обществе;
- повышение уровня знаний детей о здоровом образе жизни и способах 
его пропаганды;
- повышение мотивации к двигательной активности;



- формирование жизнестойкости и устойчивых моделей поведения, 
препятствующих употреблению алкоголя, табака, ПАВ;
- проведение совместных акций и мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни с родительской общественностью, партнерскими 
учреждениями и организациями.

14. Механизм
реализации проекта

Создание временных групп для конкретных КТД; составления плана 
мероприятий; итоговое мероприятие «Неделя здоровья».

15. Управление
проектом

Проведение подготовительного этапа, включающего в себя мониторинг 
здоровья учащихся, этапа планирования, этапа социальной пробы, этапа 
рефлексии и подведения итогов. Промежуточный мониторинг 
эффективности КТД.

16. Необходимые
ресурсы

человеческие, информационные, финансовые

17. Воспитательные
методы

Вовлечение в деятельность; стимулирование; доверие; сотрудничество; 
личный пример

18. Перспективы 
дальнейшего 
развития проекта

Учащиеся и члены их семей будут сами бережно относиться к своему 
Здоровью и здоровью других и пропагандировать ценности ЗОЖ в 
социуме



Отчет о реализации проекта 
«ШКОЛА -  ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Социально-значимый проект «Школа -  территория здоровья»», разработанный учителем 
физической культуры МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской Гусевым В.М., был реализован в 
течение 2018-2019 уч.г. В реализации проекта приняли участие 716 учащихся школы, их родители и 
педагогический коллектив школы.

Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во всём обществе, которые требуют 
от человека не только способности к творческому мышлению, инициативности, но и 
самостоятельности в принятии решений. Это касается и ведения здорового образа жизни. Известно, 
что все знания, умения, навыки и привычки ребёнок получает в процессе обучения и воспитания, 
поэтому методам формирования собственного здоровья необходимо учить, как учат детей чтению, 
письму и счёту. Настало время, когда жизненно важно научиться быть здоровым, выжить в столь 
сложных условиях, оздоровить среду обитания, производственную и бытовую обстановку.

Основной целью проекта было создание психолого-педагогических условий для содействия в 
формировании у детей и подростков сознательной потребности в ведении здорового образа жизни и 
пропаганда здорового образа жизни.

На подготовительном этапе проекта был проведен мониторинг состояния здоровья учащихся 
1-11 классов, изучены смысло-жизненные ориентации и ценности учащихся. На основе результатов 
мониторинга и изучения был разработан данный проект. В результате реализации проекта во всех 
классах были проведены классные часы и беседы по темам ЗОЖ: «Если хочешь быть здоров», 
«Движение - это жизнь!», «Витамины и мы», «Режим дня -  основа жизни человека», « О привычках 
полезных и вредных», «Здоровый позвоночник», «Никотин и мы -  кто сильнее?», «Твое здоровье в 
твоих руках, «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть», «Вредные 
привычки. Как противостоять им», «Распущенность -  дорога в никуда», «Здоровье -  это модно», «От 
культуры тела -  к культуре духа», «Спасибо, нет!», «Ответственность за будущее» и другие.

Было проведено 22 встречи с врачами: психиатром, дерматологом, стоматологом, ортопедом- 
травматологом, урологом-андрологом, валеологом, педиатрами. Оформлен общешкольный стенд на 
данную тематику, обновляется ежемесячно. Проведены профилактические мероприятия, 
направленные на формирование негативного отношения учащихся к наркотизации и алкоголизации 
населения.

Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения выступили на классных и 
информационных часах на тему «Бросить курить...Как?», «Здоровье -  привилегия мудрых», в том 
числе направленных на профилактику компьютерной зависимости, проведен конкурс рисунков 
«Здоровье глазами детей», проведены консультации для родителей «Роль семейных отношений в 
формировании культуры питания ребёнка», «Социальная адаптация ребёнка и её результаты» и др.

Проведены диспут «Курение «За» и «Против», интерактивное занятие «Курение -  опасное 
увлечение», информационные минутки по данной тематике и др. В рамках Недели здорового образа 
жизни: оформлены тематические выставки в библиотеке, стенды, распространены информационные 
листки, буклеты «Здоровая семья -  здорово!», «МЫ за ЗОЖ», «Алкоголь и здоровье», «Алкоголь и 
подросток» и др., проведены индивидуально- профилактические беседы с учащимися из 
неблагополучных семей и учащимися с которыми ИДН проводит профилактическую работу, по 
предупреждению употребления алкоголя и др. Старшеклассниками были проведены беседа- 
практикум «О вредных привычках», беседа «Сколько бед и побед нам принёс интернет? Плюсы и 
минусы», беседа-практикум «О вредных привычках», час общения «В здоровом теле -  здоровый 
дух», игровая программа «Я- школьник! Правила поведения в школе». Были проведены конкурсы 
листовок, буклетов, постеров на тему здорового образа жизни, роли спорта в жизни человека.

Отчет о реализации проекта был представлен на заседании методического объединения 
классных руководителей МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской 30.05.2019 г.

31 мая 2019 г.

Учитель физической культуры

Заместитель директора МБОУ СОШ № 36

В.М. Гусев

С.Ю. Осташевская
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Паспорт проекта

Наименование проекта: «Берегись автомобиля, правильный пешеход»
Тип проекта: социально-значимый.
Сведения об авторе: Гусев Виктор Михайлович -  учитель физической 
культуры МБОУ СОШ №36 ст. Ново Дмитриевской МО Северский район 
Срок реализации: ноябрь 2017 г. -  март 2018 г.
Исполнители: обучающиеся 6-х классов.
Актуальность проекта:

Скорость движения автомобилей, плотность транспортного потока на 
улицах и дорогах нашей станицы быстро возрастают. Наиболее серьёзные 
трудности и опасности для жизни подстерегают юных пешеходов.

С каждых днём всё больше школьников попадают под колёса 
автотранспорта. Объясняется это тем, что школьники не умеют в должной 
степени управлять своим поведением, у них отсутствует способность, 
предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся 
дорожной обстановке. В связи с этим необходимо познакомить детей с 
опасностями, которые встречаются на дороге.

Таким образом, избежать несчастных случаев на дороге можно путём 
соответствующего воспитания и обучения ребёнка, освоения им правил 
дорожного движения. Еще более эффективной эта работа становится, если 
дети чувствуют ответственность не только за себя, но и за ребят младшего 
школьного возраста.

Цель проекта:
Формирование навыков осознанного безопасного поведения на улицах и 
дорогах, предупреждение дорожно -  транспортного травматизма, 
посредством включения учащихся в деятельность на основе активного 
взаимодействия, направленного на расширение и закрепление знаний о 
правилах дорожного движения.

Задачи проекта:
1. Расширить знания детей о видах транспорта и их опасности, о 

правилах поведения на дороге.
2. Формировать умение применять полученные знания в повседневной 

жизни.
3. Развивать способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения.

4. Воспитывать грамотных пешеходов и ответственность за 
собственное здоровье и здоровье окружающих.



Отчёт
о реализации социально -  значимого проекта «Берегись автомобиля, 

правильный пешеход» в МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской

В ходе реализации проекта ребята узнали правила дорожного движения, 
научились применять их на практике, разумно вести себя на дороге.

Дети чувствовали ответственность, они стали наставниками младших 
школьников. Помогли составить схемы наиболее безопасных маршрутов 
передвижения от дома до школы. Совместная работа вызвала большой интерес 
к правилам дорожного движения, способствовала расширению знаний и 
применению их на практике.

Был проведен поиск и обработка информации из книг, газет, журналов, 
сети Интернет; проведены беседы с инспектором дорожного движения; 
наблюдение за поведением школьников во время движения по пешеходному 
переходу, при переходе улицы, движении по тротуару, во время посадки и 
высадки из школьного автобуса.

Обучающиеся разработали листовки «Знай правила дорожного движения!»; 
провели конкурс рисунков «Весёлый светофор»; провели внеурочное 
мероприятие «Знатоки ПДД».

Все то, что было достигнуто и создано при реализации проекта, 
приведено в систему и активно используется в воспитательно 
образовательном процессе и в повседневной жизни детей. Знания, полученные 
в ходе выполнения данного проекта, практически ориентированы, они будут 
полезны и востребованы в дальнейшей жизни, помогут осознанно относиться к 
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, сформируют 
потребность в соблюдении правил дорожного движения, умение предвидеть 
возможную опасность и находить способы избежать ее. Можно считать проект 
полностью реализованным.

Вывод:

23.03.2018 г.

Заместитель директора Осташевская С.Ю.

Учитель Гусев В.М.


