
Проект  «Здоровье! Начнем с себя!» 

 МБОУ СОШ №19  г.Вышний Волочек . 

     Руководители:  Н.Б. Юшкова (заместитель директора по воспитательной 

работе); Н.Е.Москвина ( тьютор «кабинета здоровья»). 

Цель проекта: формирование ценностного отношения к здоровью учащихся, их 

родителей и педагогов. 

Задачи проекта:  

- Способствовать формированию у детей и молодежи интереса и готовности к 

ведению здорового образа жизни;  

-Организовать воспитательную работу по формированию у  

школьников, педагогов и их родителей ценностного отношения к собственному 

здоровью; 

Предполагаемый результат:  

- увеличение количества участников проекта, вовлеченных в 

здоровьесберегающую деятельность; 

- увеличение количества здоровьесберегающих мероприятий. 

Реализация проекта 

 

В нашей школе   с 2015 г. действует  программа сохранения и укрепления 

здоровья школьников « Мир здоровья», работает кружок добровольческой 

деятельности «Важное дело» и с 2010 г. функционирует кабинет здоровья. 



 



Зачем школе нужен проект  сохранения и укрепления здоровья школьников 

«Здоровье! Начнем с себя!»? 

Здоровье людей -«визитная карточка» страны. Если мы не будем, заботься 

о своем здоровье, — у нас не будет будущего. Будущие нашей страны — 

счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми — сделать их 

здоровыми! Местом формирования здоровья ребенка сегодня является, 

к сожалению, не семья, где опыт родителей часто недостаточен, не медицинские 

учреждения, занимающиеся болезнями и больными детьми, а система 

образования. Но школа, без помощи родителей и медицинских учреждений 

не сможет решить проблемы сохранения здоровья детей и привития навыков 

здорового образа жизни. Мы сможем решить эти проблемы только сообща. 

Основная задача современной школы — обеспечить комфортную среду для всех 

участников образовательного процесса, которая способствует сохранению 

и укреплению здоровья. 

 Проект по сохранению и укреплению здоровья школьников «Здоровье! Начнем 

с себя!» разработан на  период 2018-2022 г.  

Руководители программы 

Воронина Светлана Викторовна– директор школы 

    Координаторы     программы: 

Васильева Татьяна Викторовна– зам. директора по УВР 

Зимина Любовь Борисовна –зам. директора по  УВР 

Юшкова Наталья Борисовна– зам. директора по ВР 

Москвина Наталья Евгеньевна– тьютор кабинета здоровья 

Адресат  

-Классные коллективы МБОУ СОШ №19 

-Родители Учащихся МБОУ СОШ №19 

-Педагоги МБОУ СОШ №19 

 

 



Сохранение и укрепление здоровья учащихся возможно при следующих 

условиях: 

 

- создание необходимой материально - пространственной среды: помещений для 

занятий по оздоровлению учащихся, в том числе тренажерных и спортивных 

залов, игровых комнат, физкультурно - оздоровительной площадки, 

медицинского кабинета ит.п.; 

- обеспечение образовательного процесса на основе оптимальных 

педагогических технологий, учебных программ и методик, прошедших 

психолого-педагогическую и медицинскую экспертизы и соответсвующих 

основному принципу педагогики здоровья –« не навреди»; 

- создание педагогического банка данных  по формированию здорового образа 

жизни учащихся, связи с другими образовательными учреждениями, 

специализирующимися в области здоровья учащихся и педагогов; 

- подготовленность школьных работников, родителей по вопросам сохранения, 

укрепления здоровья, формирования потребности у учащихся здорового образа и 

стиля жизни, информационная обеспеченность данного направления в системе 

«ученик-учитель- родитель». 

 

Проект отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления подрастающего поколения в МБОУ СОШ №19. Проект 

«Здоровье! Начнем с себя!» определяет основные направления, задачи, а 

также план действий и реализацию их в течении 5 лет. 

Цель проекта : 

формирование ценностного отношения к здоровью учащихся, их родителей и 

педагогов. 

Задачи проекта: 

 Создать современную материально- техническую базу, позволяющую в 

полном объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению 

здоровья учащихся, их родителей и педагогов; 



 Улучшить систему  полноценного сбалансированного питания школьников 

с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 Организовать воспитательную работу по формированию у школьников 

ценностного отношения к собственному здоровью и обучению навыкам 

здорового образа жизни; 

 Организовать систему просвещения родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Предполагаемый результат:  

- увеличение количества участников проекта,вовлеченных в 

здоровьесберегающую деятельность; 

- увеличение количества  здоровьесберегающих  мероприятий. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Подготовительный этап- 2018-2019 год 

* I этап – 2019– 2020год 

* II этап – 2020 – 2021 год 

* III этап –январь- апрель 2022 год 

 

Подготовительный этап- 2018-2019 год 

* Разработка  проекта 

* Оценка имеющихся ресурсов (материальных, кадровых, организационных, 

информационных) 

* Распределение сфер ответственности, обязанностей и задач каждого участника 

проекта 

* Профилактическая работа по гигиене и профилактике вирусных заболеваний 



* Родительский лекторий по трем возрастным категориям 

* Внедрение в практику работы педагогов здоровьесберегающих технологий 

2019– 2020 год 

* - Профилактическая работа по предупреждению заболеваний 

* - Организация сотрудничества семьи и школы ( проведение профилактических 

мероприятий и спортивных праздников) 

*- акции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

2020– 2021 год 

* Систематизация результатов работы 

* Реализация проекта через учебный и воспитательный процесс 

* Накопление здоровье сберегающих технологий в учебно – воспитательном 

процессе 

 

2021– 2022год 

* Проблемный анализ результатов, обобщения и систематизация результатов  

проекта 

Проект реализуется через : 

-массовые оздоровительные мероприятия: спортивно-оздоровительные 

праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу, 

экскурсии. 

-Физкультминутки, динамические паузы, прогулки; 

-Медико-психолого- педагогическое просвещение учащихся, педагогов и 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья; 



-Обучение основам принципов личной безопасности, экологической и общей 

культуры на классных часах, в ГПД и внеклассных мероприятиях;  

-Инновационная деятельность; 

        -Сотрудничество:  

      -   Детской поликлиникой ГБУЗ Вышневолоцкая ЦРБ; 

     -     Учреждениями дополнительного образования; 

 -Отделом ПДН полиции МО МВД Росии «Вышневолоцкий»; 

 -Отделом ВЫШНЕВОЛОЦКОГО МРО УФСКН РФ ПО ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ;  

 -Медицинским училищем г.Вышнего Волочка; 

 -Вышневолоцким тубдиспансером 

  

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 

ежедневную реализацию дома, т.е. закрепляться, наполняться практическим 

содержанием, поэтому необходимо продуктивное сотрудничество школы и 

родителей на этой основе. Для того, чтобы упорядочить и улучшить работу с 

родителями по  проблеме сохранения и укрепления здоровья школьников 

предстоит организовать работу с родителями по следующим направлениям: 

 - формирование банка данных о семьях и родителях учащихся (социальный 

паспорт); 

 -организация родительского всеобуча по тематике «Здоровый ребенок –

здоровое общество» (выпуск газет, журналов, проведение цикла лекций); 

 - индивидуальные беседы и консультации. 

ННаашшии  ппррооммеежжууттооччнныыее  ррееззууллььттааттыы::  

11..  ккооллииччеессввоо  ддооббррооввооллььццеевв,,  ппооссеещщааюющщиихх  ккрруужжоокк  ««ВВаажжннооее  ддееллоо»»  ввыыррооссллоо  ппоо  

ссррааввннееннииюю  сс  ппррееддыыддуущщиимм  ууччееббнныымм  ггооддоомм  ннаа  1155%%;;    

22..  ккооллииччеессттввоо  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ззддооррооввььеессббеерреежжееннииюю  вв  ээттоомм  ууччееббнноомм  ггооддуу  ввооззррооссллоо  ннаа  

2222  %%..    


