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Цели и задачи проекта:
Цель: создание в школе условий для пропаганды здорового образа жизни и профилактики
незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных
веществ обучающимися;
Задачи:
 развивать социальную ответственность и активность обучающихся на основе
вовлечения их в создание социальных проектов, направленных на пропаганду
ценностей здорового образа жизни
 активизировать профилактические ресурсы семьи
 содействовать формированию в образовательной среде открытого информационнопрофилактического пространства, обеспечивающего пропаганду здорового образа
жизни

Сроки проведения программы:
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовительный этап: сбор заявок на участие в программе до 22.11.2017.
Старт реализации проекта – 22.11.2017.
Конкурс «Мы на старте!»: 22.11.2017 – 20.12.2017
Конкурс «Моя семья – территория здоровья»: 22.11.17 – 31.01.2018
Конкурс Капитанов «Моё будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!» - 09.01.18 02.02.18(очный тур).

Участники программы:
Учащиеся 6 «А» класса, родители.
Конкурсные мероприятия программы:
В течение Соревнования среди участников программы проводятся конкурсные
мероприятия. Все конкурсы проходят в три этапа: школьный, районный и городской.
6 «А» класс принял участие в следующих конкурсах:

1. Конкурс «Мы на старте!»(визитная карточка класса).
Цели и задачи конкурса:
-Формирование ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни
подростков;
-Создание условий для проявления творческих способностей детей;

- Самореализация подростков в социально – значимой, полезной деятельности.
Сроки проведения
конкурса
Школьный этап:
22.11.17 – 06.12.17
Районный этап:
07.12.17 – 14.12.17
Городской этап:
20.12.2017

Описание конкурса

Участники:

Командой создается и представляется на
конкурс видеоролик(3 мин), содержание
которого отражает планы класса по
участию в Проекте, собственные
инициативы класса, направленные на
пропаганду ценностей физического,
психического, социального и духовного
здоровья всех участников процесса
образовательных отношений.

6 «А» класс:
Мищенко Вика
Злобина Настя
Сапрыкин Саша
Козлов Никита
Якушкина Надя
Подоровский
Артемий
Добровольский
Кирилл
Пастор Рома
Дидык Наталия
Кудрявцев Игорь

В Видеоролике должна быть
представлена команда обучающихся,
капитан и руководитель команды.

2. Конкурс «Моя семья – территория здоровья».
Цели и задачи конкурса: продемонстрировать:
-семейные традиции в отношении здорового образа жизни, (сохранение
ми укрепление физического, психического, социального и духовного
здоровья членов семьи),
-готовность к пропаганде семейных ценностей и традиций сохранения и
укрепления здоровья.
Сроки проведения
Школьный этап с
22.11.2017 по
17.01.2018;
Районный этап с
18.01.2018 по
24.01.2018;
Прием работ: до
27.01.2018

Описание конкурса
Составление портфолио:
1) Эмблема семьи «Моя семьятерритория здоровья» (рисунок от
руки на листе формата А4 с краткими
комментариями символического
смысла герба)
2) Отчет-эссе о своей семье как об
участнике Проекта
(описание проведенных совместных
семейных мероприятиях, о встречах
или конкурсах в школе, интернете, и
т.п., участие семьи в школьных и
районных мероприятиях, акциях)
3)Фото, видео, рисунки по
проведенной работе

Участники:
6 «А» класс:
Мищенко Вика
Злобина Настя
Сапрыкин Саша
Козлов Никита
Подоровский
Дидык Наталия
Глотова Алина
Коптева Алиса

Эмблема Мищенко Виктории:
«Каждый оттенок, отличительная черта каждого из членов семьи: розовый женственность, это моя мама. Зеленый цвет - целеустремленность, уверенность - которая
олицетворяет моего папу, а фиолетовый цвет - один из любимых цветов детей, этот цвет
обозначает творческую личность».

Презентация эссе – участникам команды.
«Наша семья – самая обычная семья Санкт Петербурга.
Я – ребенок, ежедневно, кроме выходных,
хожу в школу. Родители работают: мама по
хозяйству, папа на работе. Но в наших
ежедневных обязанностях есть кое-что общее:
забота о своем здоровье. В это входит спортивные
упражнения, правильное питание. Спортивные
упражнение не обязаны быть очень сложными,
они могут быть и самыми простыми, но и в самом
легком виде, ежедневное выполнение приведет к
результату
Мы начинали понемногу: 50 отжиманий (5
подходов по 10 раз), 100 приседаний (5 подходов
по 20 раз)…».

3. Конкурс капитанов «Моё будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!».
Цели и задачи конкурса:
-Формирование ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни
подростков;
- Создание условий для проявления творческих способностей детей;
Дата проведения:
Описание конкурса
Участники
02.04.2018
Для подготовки капитана команды к
Мищенко Вика
конкурсу рекомендую:
1) подготовить
САМОПРЕЗЕНТАЦИЮ
(продолжительность до 1 мин.);
формат: «живое» выступление, без
дополнительных средств
2) ознакомиться с правилами
составления СИНКВЕЙНА (можно
даже потренироваться);
3) продумать внешний вид
(отличительная атрибутика)

07.04.2018
Марафон продолжается и впереди наш класс ждет увлекательная районная
практическая конференция «Здоровье в наших руках»
Классный руковдитель 6а класса

Грушкина Т.В.

