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ПояС}IИТЕЛlrIIАЯ ЗАI]14СкА

11отребноСть бытЬ злоровыМ - ос}Iовная ведущая потребность . она должна быть
обеспечена В обlцестве И саlI\4ым главным образом в образовательном учреждении.
следовательно. должно быть сOздано определенный минимум усJIOвиI-{. при:]ванных
охранятЬ здоровье. Общее Здоровье складывается из здоровья физического, психиLIеского
и социального. Все эти (виды) здоровья тесно связаны.

свидетельством психического здоровья lшкольников в значительной мере является
выполнение ими всех требований rl функuий шrкольной ж}lзни, овладение знаниями и

умеIIиями, предусмотренными уrебнымлл прогр€li\{мами; соблюдение норм поведения во
взаимоотНошениях с педагог€lп{и и сверстпиками. родителями и постороЕIлими взрослыми.

ВТОРУЮ ГРУппу причин составляIот образовательные. обусловленные отсутствием
необходимыХ условий, должной диагнOстики и контроJIя за здоровьел4 учащихся,
ОТСУТСТВИе ВО ВРемя занятиЙ IIоJIожительного эмоционаJIы{ог() фоrrа. эпизодичl{0сть
ПРОфИЛаКтических мероприятиЙ по предупреждеIIию заболеваний и пропагаIrде здорового
ОбРаЗа Жизни, не}tормаJIьные взаимоотI{ошIепия t} уче}Iических коJIлектIIвах. Безус.lrовшой
причиной царушения нормальпого фуrлкчионироваI{ия детскOго организма является и
ГИПОДИНаМИЯ, Т.е. НеДОСтаток двигательноЙ активлtости. Малая подвижность в теlIение

учебного дня противопоказана всем летям.
Современное состояние обпIества. теI\,tпы его развития предъявляют высокие

ТРебования к человеку и его здоровью. Исходя из этого. сOвреIиеннаJI школа должt{а не
ТОЛЬКО давать обl.rающимся определенныЙ объем знаниЙ. 1пrениЙ и навыков. но и

формировать человека с высоким уровнем самосознания. NIыпIления, т.е. сlбеспечить
каждому школьнику возмоiкности для выявления и развития спсlсобностей, талантов L
изобретательности при лолжной охране и укреплении здоровья. Поэтому. соrIиальная
ЗаIIIита обучаюlцихся, укрепление их здороRья. профилактическая оздоровительная работа
стали актуаJILными проблемамlл нашеЙ школы. В качестве oCHoBIrI нашего проекта
(ТЭТИМ) ]\{ы определили заботу о сохраIIении здоровья воспитанников. Приоритетными
I{аправлениями в спортивно - оздороtsительной работе мы видим: -фи:зическое развитие
уLIащихся и укрепление их здоровья; -психологическая самозаIцита личности; -правил[,ное

и здоровое (рациона-пь1lое) питание: -привитие навыкOв личlлой гигиены; -профилактика
вредных привычек; -пропаганда здорового образа жизни. Эти направJIеIIия IIозI]оJIя,г

гIосJIедовательно сформировать в лtашей шкоJIе здорсlвьесберегающее образоватеJIьLIое

пространство с обязателыIым использоваIIиеN,I всел,Iи педагогами здоровьесберегаlощих

технологий, чтобы получение учаIцимися trбраrзовirния происход!tло без уrперба для

здOровья. Здоровье детей - это политика. в котсrройt зtLпожено напjе булуrrlее. п0:)тотuу

перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитаFIия :здоровог<r

поколения



УЧАС]ТН}IКИ ПРоЕКТА:
о обучающиеся;
о классныерукOводители;
о учителя - предметники (()БЖ. биологии, t}изкультуры );

О родители;
о медработник IIJколы;

. педагог-психолог;

. адм}lнистрацияпIколы.

цЕлЬ проЕктД: Ifелью данного проекта является поиск опт!lмальных средств

сохранения и укрепления здоровья обучающихся школtI. создание наиболее

благоприЯтных услОвий для формирован}Iя у шкоJIьIIиков отIlошенрIя к здоровому

образу жизни как одному из главных путей в достижеII}Iи успех.
ЗАДАЧИ:
l. Ссlздагь условия для сlбесгlечения охрш{ы здоровья учащихся. их IIоJIIiоцен}Iого

физи.rесксlго развития и формирования здорового образа жизни.

2. Погlуляризация преимуществ здорового обрша жизни, расширение кругозора

шкоJlы{иков в области физическсlй ку-ltьтуры и спорта.

3. Пропаганда здорового образа жи:}ни.

1. Привитие обу.lп*о,r*a" :знаний. умеtlий и навыков. необходI4мых ДJIя ПРI.1{ЯТИЯ

рiLзумных реrпений по сохранени}о лиl{l{ого здоровья. а также сохраненрtю и улучшению

безопаснсlй и здоровой срелы обитания

Основные нi}правления работы:
l. Физическое здоровье пIкольникOR

- летний оздоровительный отдых
- совместная работа с общественной организаLIией сепtейных союзов кБар5а>

2. пс1.1хl.t.tеское здоровье пIкольников

- психологическое отслеживание

3. физио-погическое здоровье lпколIrIликоR

- рабсlта мед.кабинета

Физи.rоское здоровье школы{иков

СпортивнОе: школьIIые кружкИ и секции (баскетбол, футбол, (в здороtjоN{ теле здоровый

Дух)).дюсШ (северное мнсrгоборье. лыжные гоI{ки, вольная бсlрьба)

Патриотический клуб: ВПК кПамять>

летний оздоровительный отдьгх: Военtло-патриотический лагерь и летняя

оздоровитель}IаJI детская плошlадка,



Ще"тIь воепно-патриотичекого JIдr.еря: Создания ус;tовий лJIя {lормироваtrия
гражда}rских и патриOтических качеств у обучакlщихся через вовлеl{ен14е }Ix в

деятельность лагеря.

Зада.Iи:

l. Организачия активного летнего 0тдыха пOдростков.

2. IJрофилактика правонарушений среди подростков

3. Пропаганда здорового образа жизнлI.

4, Раскрытие культурных и творческих способностей обучаюцихся.

5. Воспитывать военнO-патриотические навыки;

Ожилаемые резуJrьтаты :

- повышение уровня знаний шкOJIьников по вопросам здоров<lго образа жизt{и.

- увJIеченность детей идеями лобра и красоты, духовного и физи,rеского
- совершенствования;
- изменение у всех субъектов образовательного проtIесса отноtIIения к своему

- здОровью: выработка способности противостоять вредным привы.Iкам и

- отрицатеJIыtым воздействиям окружающей срелы. жеjIаI{ия и умения вес,ги

- здоровый образ жизни;
- повыпIение уровня информированности о проблемах никотиновой, алкогольной и

- наркотической зависимсrсти посредством проведения мерOприятий. а также

- раСпростраIrения буклетов, информационIльtх листов, плакатоI}, рисунков;
- уменьшение числа школьников бесцельно проводящих своё свободное время;

- уRеличение tIисла школьников, заниNrаюпIихся в спортивньгх кружках и секциях:

- повышение удовлетвореннOсти школьникOв и их родителей здtlровьесберегающей

- средой в ОУ;
- привJIечение де,гей и подростков к trбществеIIно зrrачипrой деятелыlости и

- уменьшIение колиr{ества несовершеннолетних состояlllих на внутришкольном учете
- и на учете ПДН.

Летняя п.поIцадка сOзддется в целях: 0ргаI{изarцирt содержательнOго. активного oтдыхit

детей на периOд летних каникул.

Задачи плоIцадки:
1,СохранеНие и укрепление здоровья детей. популяризации различных видOв сIIорта,

привлечение учаIцихся к систематическиN{ занятиям физической культурой и споl"lтопt;

2.Развитие творческого потенциаJIа и созданис условий для самореалl{зации личности:

3 .f[редотвраrцение летнеli безнадзорности летей ;

4.IIривлечение детей обпlественно * полезному трулу. экологической грамотности:

Площадка создается для детей 6.5- l2 лет

СовместНая работа с обшtестВеннtlii rlрганизаlцией семейных сOк)зOв <Бар5аl>

I-1ель рабо.гы по подпрограмме - ФормироЕ}а}Iие максимаJIьно комфортньн условий для

личност[IогО роста И развитиЯ ребеrлка, возрождениIо семейного восlIитания,

формирования ЗОЖ
Задачи подпроfраммы-

, Пропаганла и вOзрожде}tие семейr{ых традиций
. Воспитание у детей ответственности, l{yBcTBa гордости и уваженI4я за свою семью

. Организация и проведение семейного досуга и совместного творLIестRа

. Формирован}lе в семьях позитивного отнопlения к акт1,1вной обпrественной и

соtIи?JтьIlой деятельности детей. формировалlия ЗоЖ



. Всес.гороннее психол0го-педаI,огиt{еское просвеrrIе[tие рсlди,ге;lей

. оказание психологическоii помощи в осознании собствеllных, семейных и

соци;rльно-средовых ресурсов, способствуюцих преодолению внутрисемейных

проблем и проблем взаимоотноIIJения с ребенком,

С елt eйttbtй с о ю з Вл аd uJчluров blx

Куратор - Владимирова Т.И.

шашечный турнир среди школьников в памяти Г,и, Владимирова

Задачи:
- Увековечива[Iие памяти Владимирова Г,И,

- Вовлече}tие учаtцихся к регулярЕыI\{ занятиям физи,rеской куrrьтурсlй и crlopToM;

- Повышение сl]ортивного lvtacTepcTBa учащихся по шашкаN{.

Селлейнt tй союз lьячковсKux
Куратор - flьячксrвская М.М.
республикаrrский открытый турнир по волейболу среди iкенщиt{ в памяти п,м,

.Щьячковской
Задачи:

- Увековечивание памятrI f{ьячковской ILМ,
- Всlвлечение к регулярным за}Iятиям физической культурой и спtlртсlм;

- Ilовьпrrение спортивного мастерства по волейболу,

Семейньtй союз Феi)оровьtх

Куратор - Варламова А.И.
Соревнованиg по пулевой стрельбе, посвяlценное увекоRеtIиваник) памяти снайпера,

ветерана Великой отечественнсlй войны. дRажлы кавалера ордена <<красtlая звездаl),

медали кЗа отвагу>, Георгия КонстантиIIовича Федорова

Задачи:

- увековечивание паN,Iяти снайпера Федорова I',K:

- воспитание уважения и благодарности I}eTepaHaM ВОВ;

- воспита}tие патриотизма и гOрдOсти за Родину,
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