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 ЗДОРОВЬЕ – социальное свойство личности, 

качественный и количественный уровень которого 

обеспечивает человеку конкурентоспособность, 

благополучие семьи, профессиональный рост. 

 



 УСПЕХ(?) Ь – социальное свойство личности, 

качественный и количественный уровень которого 

обеспечивает человеку конкурентоспособность, 

благополучие семьи, профессиональный рост. 

 



Основная идея 

  

В современном обществе ЗДОРОВЬЕ = УСПЕХ рассматривается как 

социальное свойство личности, качественный и количественный 

уровень которого обеспечивает человеку конкурентоспособность, 

благополучие семьи, профессиональный рост. 

 



Цель: 

спроектировать модель мотивационного поля 

для развития сознательного отношению к своему 

здоровью у участников образовательного 

процесса 

 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 7-11 классов, 

педагоги, родители. 

 
 



Задачи: 

1. Оценить показатели состояния здоровья и мотивов здоровьеформирующей 

деятельности субъектов образования. 

2. Создать эффективную систему  применения     здоровьесберегающих 

технологий. 

3. Создать образовательную предметно – пространственную 

здоровьеформирующей среды. 

4. Разработать формы  и приемы стимулирования включенности 

родительской общественности в деятельность ОУ по здоровьесбережению 

и здоровьеформированию.   

5.  Разработать содержание курсовой подготовки педагогических кадров, 

направленного на повышение профессиональных компетенций в области 

построения здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

образовательной среды. 

 



Условия реализации проекта: 
 

                       

     Кадровые обеспечение: 

1. Штатный медицинский работник. 

2. Штатный педагог-психолог. 

3. Социальный педагог 

4. Педагог-организатор 

5. Учитель-логопед 

6. Специалисты из других социальных институтов… 

 

     Материальное обеспечение: 

1. Финансовые средства для обеспечения агитационной деятельности 

волонтерских отрядов, и школьного клуба (атрибутика, символика, печатная 

продукция, видео-продукция, экскурсионные туры). 

2. Радио-точка (динамические паузы, релаксационные паузы…) 

3. Теле-студия (социальная реклама, конкурсы баннеров, фестивали). 

 

 



Инструменты: 

Проектный совет 

Школа оказания       
первой помощи 

Волонтёрский отряд 
«Хочешь быть здоровым - 

спроси меня как» 

Временные проектные группы по 
развитию  компонентов 

здоровьеформирования в ОУ 

Методический 
«терренкур» 

Спортивный клуб ОУ 

Комната 
здоровья 



         Комплексные критерии оценки результатов 

 

 Уровень сформированности физкультурно-спортивных 

потребностей обучающихся и родителей 

 Количество родителей, вовлеченных в совместную деятельность 

ОУ по здоровьесбережениюи и  степень их удовлетворенности 

деятельностью ОУ в этом направлении 

 Уровень физического здоровья обучающихся 

 Уровень востребованности объектов предметно-пространственной 

здоровьеформирующей среды 

 Степень удовлетворенности обучающихся компонентами 

здоровьеформимования в ОУ (например: организация питания…) 

 
 

 



Сроки реализации проекта 

 



Содержание проекта 

 



План основных мероприятий 

 



Ресурсы для реализации проекта 

 



Ожидаемые результаты 

 



Авторы проекта  

ФИО полностью ОУ Должность  
 

Контактный 
телефон 


