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Актуальность
Актуальность проекта обусловлена:
проекта
Тема формирования здорового образа жизни у
подрастающего поколения очень актуальна, а в наше
время особенно, поскольку с каждым годом
увеличивается количество учащихся, имеющих
проблемы со здоровьем, немало учащихся имеют
вредные для здоровья привычки, что очень пагубно
сказывается, как на духовном, так и физическом
состоянии здоровья.
Проблема здоровья учащихся становится
приоритетным
направлением
развития
образовательной системы современной школы,
стратегическая цель которой - воспитание и развитие
свободной жизнелюбивой личности, обогащенной
научными знаниями о природе и человеке, готовой к
созидательной
творческой
деятельности
и
нравственному поведению. Ведущими задачами
школы в настоящее время являются: развитие
интеллекта, формирование нравственных чувств,
забота о здоровье детей. Все это согласуется с
основными
направлениями
проекта
реформы
общеобразовательной школы, в котором на одном из
первых мест стоит здоровье школьников.
Таким образом, проблема сохранения и
укрепления
здоровья
детей,
формирования
осознанного стремления к здоровому образу жизни
для нашей школы действительно остается актуальной
и может быть решена, на наш взгляд, путем

Цель проекта

Задачи проекта

Сроки реализации
проекта
Новизна проекта

Описание проекта

реализации проекта.
Общественное внимание должно переместиться
на формирование и пропаганду способов здорового
образа жизни, основанных не столько на
медицинских, сколько на культурных, социальных и
экологических факторах. Важную роль в этом
процессе должна играть школа. Чем раньше у
подростка сформируется мотивация, то есть
осознанная необходимость заботиться о своем
здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный
человек и общество в целом.
Формирование
у
учащихся
позитивного
отношения к своему эмоциональному, социальному и
физическому здоровью, как к важнейшей духовнонравственной и социальной ценности, воспитание в
молодом поколении здорового образа жизни.
1. Создание
программы,
направленной
на
позитивное изменение у всех учащихся,
педагогов, родителей к своему здоровью.
2. Сформировать заинтересованное отношение
учащихся к теме здоровья, совершенствование
поведенческих навыков и ответственного
отношения к своему здоровью.
3. Формирование культуры здорового образа
жизни.
4. Активная пропаганда здорового образа жизни
5. Популяризировать здоровый образ жизни в
школьной среде.
6. Формирование активной жизненной позиции у
учащихся.
Сентябрь 2018 - Август 2019
Новизной проекта является использование
традиционных и инновационных программ обучения
и развития детей, привлечение всех ресурсов
образовательного учреждения и социума для
формирования у обучающихся и родителей
устойчивого стремления к здоровому образу жизни.
Суть проекта состоит в совместной реализации
социально значимой деятельности школьного
волонтерского объединения и социальных партнеров.
Деятельность реализуется через проведение
различных
мероприятий,
направленных
на
формирование здорового образа жизни:
- Сентябрь, 2018. Социальный опрос среди

учащихся 8-11 классов на тему «Что вы знаете о
первых
признаках
острых
жизнеугрожающих
состояний (инфаркт миокарда, инсульт), факторах
риска их развития. Проведение лекции-дискуссии
специалистами «Центра медицинской профилактики»
Октябрь-декабрь,
2018.

Командообразующий тренинг для волонтеров
с элементами программы «Ладья»
Ноябрь, 2018. Проведение спортивных
состязаний на тему «Спорт = Здоровье» между
командами волонтеров других образовательных
организаций.
Декабрь,
2018.
Проведение
«Профилактического квеста», приуроченный ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

-

Выход волонтеров в «Северный гостиный
двор» с акцией «Встречаем новый год трезво».
- Январь, 2019. Конкурс рисунков «Живи трезво
– делай добро» на лучший логотип фестиваля
«Надым - трезвый город».
- Февраль, 2019. «Профилактический рейд».
Проведение уроков трезвости в 5-6 классах.
- Март, 2019. Организация оздоровительных игр
на свежем воздухе для воспитанников детских садов.
- Апрель, 2019. Проведение спортивных игр для
первоклассников с привлечением социальных
партнеров Центра медицинской профилактики.
- Май, 2019. Празднование Дня семьи. Конкурс
рисунков на асфальте с учащимися 1-2 классов и
родителей.
Механизмы
реализации

Подготовительный этап:
- Разработка проектных идей;
- Согласование и планирование мероприятий
совместно с социальными партнерами.
Содержательно-деятельностный этап:
- Организация и проведение мероприятий совместно с
социальными партнерами
Обобщающе-рефлексивный этап:
- Анализ и оценка результатов проделанной работы.

Координация и
управление проектом

Общую координация и управление проектом
осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе МОУ «СОШ №4 г.Надыма» и

Эффективность
проекта
(планируемый
результат и
показатели
эффективности)

Финансирование
проекта

руководитель волонтерского объединения «Доброе
сердце»
1. Повышение у участников образовательного
процесса
интереса
к
физическому
совершенствованию,
раскрытию
ценности
физической культуры.
2. Вовлечение
новых
ребят
в
активную
общественно-полезную деятельность;
3. Раскрытие творческого потенциала учащихся;
4. Снижение числа учащихся, состоящих на
различных видах профилактического учета;
5. Прочное
партнерское
сотрудничество
с
социальными партнерами школы.
Финансирование проекта осуществляется из средств
бюджета школы, а также за счет спонсорской помощи
социальных партнеров.

