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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 информационно-

профилактического пространства, обеспечивающего пропаганду здорового образа 

жизни  

 

 

Сроки проведения программы: 

1. Подготовительный этап: сбор заявок на участие в программе до 01.12.2018. 

2. Старт реализации проекта – 05.12.2018. 

3. Конкурс «Мы на старте!»: 05.12.2018 – 28.12.2018 

4. Конкурс «Моя семья – территория здоровья»: 19.12.18 – 18.01.2019 

5. Конкурс Капитанов «Моё будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!» - 4.04.2019 

(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 

Описание конкурса Участники: 



Школьный этап: 

5.12.18 – 19.12.18 

Районный этап:  

20.12.18 – 24.12.18 

Городской этап:  

25.12.2018 – 

28.12.2018 

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; эмблему 

команды. 

В Видеоролике должна быть 

представлена команда обучающихся, 

капитан и руководитель команды. 

6 «А» класс: 

Кирин Илья 

Иванцева Ирина 

Цыпышева Анна 

Власов Максим 

Федосеева София 

Иванов Никита 

Юсубов Саид 

 

Весь класс 

Эмблема Иванцевой Ирины:  

 

 

 

 



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 Описание конкурса Участники: 

Школьный этап с 

19.12.2018 по 

18.01.2019;  

Районный этап с 

21.01.2019 по 

25.01.2019;  

Прием работ: до 

28.01.2019 

Видео 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)  

6 «А» класс: 

Кирин Илья 

 

 

 

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 

04.04.2019 Для подготовки капитана команды к 

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) 

 

Кирин Илья 

 

 



 

 

 

 

 



4. Научно-практическая конференция  «Здоровье в наших руках!» 

 

Дата проведения: Описание конкурса Участники 

22.05.2019 Для подготовки капитана команды к 

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) 

Кирин Илья 

Иванов Никита 

Иванцева Ирина 

Цыпышева Анна 

 

 



 

 

По результатам Социального Марафона «Школа – территория здорового 

образа жизни» и районной конференции «Здоровье в наших руках!» учащиеся 6 А 

класса «Победоносцы» занимают II место.  

13.06.2019 

Куратор:                                А.С.Аман 

Координатор проекта в школе:                           М.С. Максимова 


