
Название проекта «Здоровая нация – это мы!» 

 

Актуальность проекта 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения положение о том, что 

успешность обучения в школе определяется уровнем здоровья, с которым 

ребенок пришел в первый класс. Малоподвижный образ жизни, многочасовое 

сидение у телевизора и компьютера, учебные перегрузки, отсутствие 

здорового образа жизни во многих семьях, неправильное питание, 

неблагоприятная экологическая ситуация, и ряд других факторов являются 

главными причинами резкого ухудшения здоровья детей. В связи с этим в 

число основных приоритетов современной школы входит – оптимизация 

образовательного процесса с целью сохранения физического, психического, 

духовно-нравственного здоровья обучающихся.  

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 здоровья детей. Следует отметить, что только 

систематическое проведение оздоровительной работы с ребенком в школе и 

дома даст желаемый результат, поможет овладеть не только прочными 

знаниями, но и осознанными умениями, обеспечит формирование позитивных 

установок по охране своего здоровья. 

 

Основная проектная идея: 

В процессе реализации проекта будут созданы условия для 

приобретения детьми опыта самостоятельной и совместной со взрослыми 

познавательной, продуктивной, творческой, физической деятельности. 

Применение полученных валеологических знаний поможет детям и родителям 

изменить отношение к своему здоровью, к способам его укрепления, что 

скажется на состоянии здоровья наших воспитанников. 



Проект направлен на создание единого здоровьесберегающего 

пространства «школа – семья – социальная среда», формирование потребности 

учащихся и родителей в здоровом образе жизни через вовлечение их в 

физкультурно-оздоровительный процесс, на активное вовлечение учащихся, 

родителей и жителей микрорайона «Университетский» в мероприятия, 

проводимые в рамках проекта.  

 

Целевые аудитории проекта 

Учащиеся, педагоги, родители, жители микрорайона 

«Университетский» 

Цель проекта: 

формирование и развитие у подрастающего поколения культуры 

здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение 

физического и духовно-психического здоровья школьников. 

 

Задачи проекта: 

-активная пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности; 

-стимулирование и поддержка деятельности школьного 

самоуправления; 

-формирование и развитие социально-коммуникативных, творческих и 

организаторских навыков; 

-повышение двигательной активности обучающихся; 

- формирование потребности коллективной работы; 

-воспитание активной жизненной позиции, ответственного отношение к 

своему здоровью. 

 

Продукт проекта: 

 организация содержательной здоровьесберегающей развивающей среды 

в школе; 



 снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей; 

 сформированность потребности в здоровом образе жизни; активная 

помощь и заинтересованность родителей в организации работы по 

оздоровлению детей в семье и школе. 

 возникновение желания быть похожими на родителей и педагогов, 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

 Развитие добровольческих инициатив детей и молодежи. 

 Повышение интереса общественности к проблемам школы и местного 

сообщества. 

 Привлечение дополнительных ресурсов через партнерство с органами 

власти, бизнесом и участие в реализации различных проектов. 

 Укрепление связи между учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и другими сферами. 

 Обогащение традиций школы. 

 

План работы в 2016-2017 учебном году 

№ Мероприятия Целевые аудитории 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Консультация для 

педагогов «Подвижные 

игры и упражнения с 

детьми на природе» 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

Сентябрь  Координаторы  

 

Проведение школьных 

конкурсов «Лучший клуб 

здоровья», «Лучший 

проект» 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

В течение 

года 

Координаторы, 

классные 

руководители 

 

Проведение осеннего Дня 

здоровья с выездом 

учащихся, родителей и 

педагогов на природу 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Сентябрь 

Координаторы, 

классные 

руководители 

 

Анкетирование 

родителей «Физкультура и 

семейное воспитание» 

Родители учащихся Октябрь  Координаторы 

 
Физкультурно-

оздоровительные досуги 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Ноябрь  

Координаторы, 

классные 

руководители 



«Краски осени», «На 

зарядку становись» 

 
«День здоровой семьи» для 

родителей 

Учащиеся 1-4-х 

классов, родители 
Ноябрь  

Координаторы, 

классные 

руководители 

 
Акция, посвящённая Дню 

инвалида 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Ноябрь  

Координаторы, 

классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни» 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Декабрь  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Участие в акции  

«Мы пожелаем вам 

здоровья» 

 

Учащиеся 5-7-х 

классов 
Январь  

Координаторы, 

классные 

руководители 

 

Конкурс открытых 

мероприятий в начальной 

школе в рамках акции 

«Лучший клуб здоровья» 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Январь  

Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

 

Выпуск буклетов на тему 

 «Сегодня никуда от спорта 

не уйти» 

Учащиеся 8-11-х 

классов 
Февраль  

Классные 

руководители 8-11-х 

классов 

 
Выпуск стенгазет на тему 

 «Я выбираю спорт» 

Учащиеся 5-7-х 

классов 
Февраль  

Классные 

руководители 5-7-х 

классов 

 
День здоровья. Катание на 

санках и лыжах. 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Февраль   

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Спортивный праздник к 23 

февраля 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 (с участием родителей 

обучающихся) 

Учащиеся 8-11-х 

классов 
Февраль 

Классные 

руководители 8-11-х 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

 
Конкурс творческих работ 

по здоровому питанию 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Март   

Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

 

 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

Учащиеся 1-4-х 

классов 
Апрель  

Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

 

Подведение итогов 

реализации проекта, 

анализ результатов. 

 

Учащиеся 1-11-х 

классов 
Май  

Координаторы, 

классные 

руководители 

 



Координаторы проекта 

 

1. Директор МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»  

Донских М.В. 

2. Заместители директора 

Околелова Т.Л., Бондарева И.В., Мартынов А.С. 

3. Председатель Совета родителей 

Дрыгина В.В. 

4. Педагог-организатор 

Козлов С.С. 


