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Паспорт проекта 

 

Название: «Кто, если не мы» 

Организация: Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа д.Павлово Пижанского 

муниципального округа Кировской области ул.Школьная,5 613388 

8(3355)26185 http://pavlovoshkola.ucoz.ru/  

Руководитель: Лаптева Надежда Сергеевна 

Команда: Вселенная детства 

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни, воспитание и 

формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как 

наиважнейшей ценности человека, а также повышение мотивации учащихся, 

направленной на укрепление собственного здоровья. 

Задачи проекта: 

- формировать установки на ведение и активную пропаганду здорового 

образа жизни; 

 - повышать двигательную активность воспитанников; 

- профилактика вредных привычек (Формировать у учащихся устойчиво-

негативное отношение к табаку, алкоголю, наркотическим веществам) 

Целевая аудитория:  

Учащиеся школы, с 1 по 9 класс. 

Сроки и период реализации: 

Учебный год. 

География проекта: 

Ижевское поселение, Пижанский муниципальный округ. 

 Механизм реализации проекта: 

          Социальный проект»  реализуется посредством участия волонтёров и 

учащихся школы  в  разных мероприятиях по пропаганде здорового образа 

жизни, проводимых в школе по плану: 

 

№ 

n/n 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

1  выбор наиболее важной проблемы и ее 

осознание 

 формулировка основополагающего вопроса 

 выдвижение гипотез решения 

 формулировка проблемных вопросов 

 создание рабочей группы 

сентябрь 

2 Согласование плана работы над проектом с его 

участниками 

сентябрь 

3 Организация выставки  «Сила активной жизни!!!» сентябрь 

4 Спортивная акция "Вперёд за здоровьем". 

Оформление выставки в библиотеке «Мы за 

здоровый образ жизни». 

сентябрь 

http://pavlovoshkola.ucoz.ru/


Достигнутые (Ожидаемые) результаты проекта: 

1. Снижение заболеваемости, устойчивость к стрессовым ситуациям, 

сохранение и укрепление здоровья школьников. 

2. Улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение пропусков 

занятий, повышение качества их знаний. 

3. Занятость детей во внеурочное время (кружки, секции и т.д.) 

4. Осознание школьниками необходимости разумного проведения досуга. 

5. Повышение внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья 

и здорового образа жизни. 

6. Формирование у учащихся представления об общих человеческих 

ценностях, здоровом образе жизни. 

 

5 «Осенний кросс» сентябрь 

6 Участие в акциях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

октябрь 

7 Спортивные секции В течении года 

8 Просмотр кинофильмов  октябрь  

9 Выпуск плакатов, листовок, пропагандирующих 

занятия спортом 

ноябрь  

10 Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» ноябрь  

11 Интервью с медицинским персоналом «Суд над 

вредными привычками» 

декабрь  

12 Челлендж "Научи другого"- зарядка с младшими 

школьниками на укрепление осанки. 

В течении года 

13 Лыжные гонки «Спорт – норма жизни» декабрь  

14 Анкетирование и обработка результатов. 

«Определите, правильно ли Вы питаетесь?» 

декабрь  

15 Участие в акциях «Мы вместе» В течении года 

16 Участие в спортивных соревнованиях В течении года 

17 Разработка и проведение комплекса 

общеукрепляющих физических упражнений 

февраль 

18 Урок здоровья "Мы выбираем жизнь без 

наркотиков"  

март 

19 Беседа с инспектором ПДН о вреде употребления 

наркотических веществ 

март 

20 Конкурс на лучшее вкусное и полезное блюдо (в 

рамках акции «День урожая») 

В течении года 

21 Агитбригада “Расти здоровым!!!” апрель 

22 Практикум «Первая помощь при несчастные 

случаи» 

апрель 

23 Проведение десантов по уборке территории май 

24 Подведение итогов работы над проектом. 

Составление отчета. 

май 



Привлечённые партнёры проекта: 

 Сельская библиотека, Центр досуга им.Мациевского, администрация 

Ижевского сельского поселения, СМИ (вк). 

Мультипликативность (тиражируемость) проекта:   

 Информация о ходе реализации проекта размещалась на официальной 

странице колы в вк.  

По окончании проекта весь наработанный материал будет 

использоваться в организации здоровьесберегающей деятельности  школы, 

внеклассной работе учащихся, школьного оздоровительного лагеря. 

 

Приложения: 

 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1912%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_904%2Fall  

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_906%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_913%2Fall  

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1271%2Fall  

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1299%2Fall  

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1363%2Fall  

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1367%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1380%2Fall  

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1431%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1435%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1777%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1839%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1885%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1918%2Fall 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1942%2Fall 

 

 

https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1912%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_904%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_906%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_913%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1271%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1299%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1363%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1367%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1380%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1431%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1435%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1777%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1839%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1885%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1918%2Fall
https://vk.com/pavlovoshkola2017?w=wall-153131229_1942%2Fall


 
 

 

 

 
 



 



 
 

 

 
 



Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный 

на профилактику болезней и укрепление здоровья.  Все родители хотят 

обеспечить своим детям счастливое детство, дать хороший старт во взрослую 

жизнь. Но современного школьника подстерегает большое количество 

соблазнов, которые мешают вести правильный образ жизни, 

обеспечивающий хорошее здоровье и успеваемость на уроках. Поэтому 

актуальность проблемы соблюдения здорового образа жизни учащихся 

становится острой и необходимой. 

Вовлечение учащихся в реализацию проекта поможет правильно решить 

проблему свободного времени, сформировать негативное отношение к 

вредным привычкам и осознать ответственность за собственное здоровье. 

Программа проекта должна сориентировать ребенка на формирование 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков 

культуры здоровья, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Актуальность: Считается, что годы учебы в школе - один из важнейших 

периодов в жизни человека, который определяет его будущее. Поэтому 

многие родители уделяют большое  внимание учебе, выполнению домашних 

заданий, их оценкам. Кроме этого помимо учебы современные дети 

посещают множество дополнительных занятий, кружков. К сожалению, 

за стремлением дать детям как можно больше знаний, некоторые родители 

забывают о не менее важном аспекте жизни ребенка - здоровье, что порой 

приводит к печальным последствиям. 

В последнее время активно обсуждается проблема сохранения здоровья 

школьников: увеличивается количество детей, имеющих хронические 

заболевания,  что обусловлено высокими учебными нагрузками: перегрузка 

учебного дня и учебной недели, завышенный объем домашних заданий и 

дополнительных занятий, хроническим стрессом, гиподинамией и 

ухудшением качества питания.    Формирование здоровья ребенка в 

школьном возрасте в значительной степени зависит от того, какая работа в 

школе ведется в этом направлении. Необходимо создать эмоциональную, 

радостную обстановку, т. к. здоровье детей во многом зависит от их 

психического состояния. Большое значение имеет организация пространства 

в школе. Правильно организованная развивающая среда дает ребенку 

возможность проявить себя в социальном плане, освоить определенные 

правила здорового образа жизни, ощутить взаимосвязь с другими детьми, 

укрепить уверенность в своих силах. 

Данный социальный проект создан с целью, изменить существующее 

отношение к своему здоровью через пропаганду здорового образа жизни в 

подростковой среде, возможность практически повлиять на осознанный 

выбор в пользу здорового образа жизни, жизненные установки и ценностные. 

Для решения данной проблемы, необходимо эффективными, несложными в 

применении приёмами и методами, обеспечивающими максимально полный 

охват обучающихся и в то же время не нарушающие учебного процесса в 

школе проводить мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7_%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%28%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5


здоровья учащихся. Следует отметить, что только систематическое 

проведение оздоровительной работы даст желаемый результат, поможет 

овладеть не только прочными знаниями, но и осознанными умениями, 

обеспечит формирования позитивных установок по охране своего здоровья. 

Учитывая всё это, перед нами появилась необходимость разработки и 

реализации проекта о пропаганде здорового образа жизни, используя 

современные образовательные технологии. 

Объект проектной деятельности: 

 Пропаганда и процесс приобщения детей к здоровому образу жизни. 

 Предмет проектной деятельности: 

Инновационные технологии; проектный метод; условия, созданные для 

проведения проекта. 

Важным условием распространения ведения здорового образа жизни 

является, увеличение числа подростков, стремящихся к сохранению и 

улучшению своего собственного здоровья, имеющих активную социальную 

позицию. 

При этом важно обеспечить способы социальной активности, 

позволяющие перейти учащимся к действиям по пропаганде здоровья среди 

сверстников. 

Тест «Определите, правильно ли Вы питаетесь» 

Внимательно прочитайте правила питания:  

Запишите свое отношение к правилам в баллах: «да» - 2 балла; «нет» - 0 

баллов; «иногда» - 1 балл. 

1. пищу надо принимать 4 – 5 раз в день, в определенные часы, не чаще 

чем через 4 часа; 

2. пережевывать пищу медленно и тщательно; 

3. вечером не пить чай, кофе; 

4. сахар заменить медом, фруктами, ягодами, овощами; 

5. белый хлеб есть как можно реже; 

6. стараться обходиться без соли; 

7. воду пить небольшими порциями до двух литров в день. Не пить воду 

во время еды (снижается концентрация желудочного сока); 

8. пищу принимать свежеприготовленную, в теплом виде; 

9. во время еды не разговаривать, не читать, не смотреть телевизор; 

10. садиться за стол только тогда, когда хочется есть. 

Оценка питания:   20 – 19 баллов – отлично;    18 – 17 баллов – хорошо;  

15 – 16 баллов – удовлетворительно;  14 баллов и менее – плохо. 

 «Десять заповедей здоровья, или Рецепт долголетия»: 

 Соблюдать режим дня 

 Ежедневная утренняя зарядка 

 Здоровое питание 



 Прогулки на свежем воздухе 

 Полноценный сон 

 Занятия спортом 

 Одежда по сезону 

 Меньше стрессов, больше юмора 

 Долой вредные привычки 

 Жить в мире и согласии со своей семьей 

ИТОГИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

      В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

реализации социально-значимого проекта «Мы за здоровый образ жизни!». 

Работа проводилась во внеурочное время, в часы проведения кружковой 

работы. 

После завершения проекта учащиеся смогли: 

 назвать полезные продукты питания; 

 показать, как правильно сидеть за рабочим местом; 

 измерить самостоятельно пульс сердца; 

 измерить самостоятельно артериальное давление; 

 назвать заповеди здоровья; 

 назвать составляющие формулы воздуха; 

 назвать врачей-специалистов лечащие те или иные заболевания; 

 назвать пословицы, загадки, сказки и стихи о ЗОЖ; 

 приобрели навыки группового взаимодействия, умение работать в 

коллективе; 

 приобрели способности, знания и умения, позволяющие осмыслить 

свое место в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок 

для своих действий; 

     Я считаю, что цель проекта достигнута,  дети задумались о своём 

здоровье. Ребятам понравилась работа, которая проводилась во время 

проекта, очень запомнилась: экскурсия в лес, ФОК; конкурс  «Вкусное, 

полезное блюдо», конкурс «Общеукрепляющие физическое упражнение» и 

т.д.. И работа на этом не должна закончиться.  Я думаю, ребята будут 

продолжать следить за своим здоровьем, ведь мы вместе сделали очень 

много.  По итогам работы учащимся были объявлены благодарности в устной 

форме перед школой. 

       По окончанию проекта весь наработанный материал будет 

использоваться в организации здоровьеохранной деятельности  школы на  

2018 – 2019 учебный год, внеклассной работы учащихся, школьного 

оздоровительного лагеря.  

Распространение результатов.  

Размещение детских статей и фоторепортажей в школьной газете о 

деятельности учащихся в рамках проекта.  

Размещение результатов проекта на школьном сайте, стенде для родителей.  
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