Проект, инициированный Советом школы: «Здоровая среда -здоровый
школьник»
1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.
Ученики 1-11 классов, родители, педагоги МАОУ СОШ № 20
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В МАОУ СОШ № 20 была разработана и реализуется Программа
«Воспитание», целью которой является формирование условий для создания
открытой воспитательной системы на основе коллективной творческой
деятельности через привлечение общественности к проблемам воспитания в
школе.
В ходе реализации проекта «Здоровая среда- здоровый школьник»
были разработаны новые подходы к формированию школьников как
целостных личностей, расширился спектр школьных кружков и секций,
созданы новые школьные традиции, работают детские объединения
«Солнечный город», «Новое поколение», «Клуб старшеклассников.
Все школьные мероприятия проходят с участием родителей.
Эффективными формами работы с родителями является проведение
Конференции Отцов, Общешкольной конференция, Дни открытых дверей.
Традиционными общешкольными мероприятиями стали:
День шоколада, День яблока, День танца, школьный смотрконкурс «Минута славы», дни здоровья.
В школе проходят разнообразные и хорошо подготовленные
мероприятия.
Разработка и реализация этого проекта позволит вывести классные
коллективы, творческие группы, родительскую общественность на новый
тип взаимодействия друг с другом. В совместном общении и партнерском
взаимодействии легче генерируются и воплощаются новые идеи, совместные
замыслы, растет чувство сопричастности к общему делу.
2.

Проектная идея: подготовить и провести событийное мероприятие,
которое войдет в историю нашей школы.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта: привлечение внимания учащихся и родительской
общественности к проблеме здорового воспитания подрастающего
поколения.

Задачи проекта:
— Привлечение детей и родителей к организации общественных акций и
творческих конкурсов, спортивных и событийных мероприятий.
— Организовать ряд событийных мероприятий, конкурсов, акций, в которых
примут участие ученики, родители и педагоги школы.
— Оформить наглядное «портфолио» о лучших учителях, учениках (по
различным направлениям) и родителях нашей школы.
4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Реализация проекта не отменяет традиционных форм и методов работы
с детьми. Отдельные направления остаются, как, например, организация
детского досуга, традиционные праздники, экскурсионная работа. Другие
могут служить основой для реализации проекта. Это, прежде всего, работа по
развитию правового пространства, система работы с родителями и
государственно-общественное управление.
Центральное место в реализации Проекта принадлежит Совету школы.
Но Проект не может быть выполнен без деятельного участия всего
педагогического и ученического коллективов.
Главными ресурсами для реализации Проекта следует считать:
• - Опыт работы педагогического коллектива, особенно в области
инноваций.
•
Налаженную работу воспитательной службы: опыт организации и
проведения событийных мероприятий, разработка и реализация социальных
проектов.
• - Опыт общественно-государственного управления школы (Совет
школы).
• Созданную систему работы с родителями.

Задача

Мероприятие

Описание мероприятия

Привлечение детей и
родителей в создание
проектов, организации
общественных акций и
творческих конкурсов,
спортивных и событийных
мероприятий.

Акция «Банк идей»

Обсуждение на родительских
собраниях, заседаниях Родительского
комитета, совещаниях
педагогического коллектива идей по
реализации проекта «Здоровая среда –
здоровый школьник»

Акция «Здоровому

Разработка и проведение

городу – здоровый

тематических Дней здоровья

гражданин!»

Организовать ряд событийных
мероприятий, конкурсов,
акций в которых примут
участие ученики, родители и
педагоги школы

Спортивные праздники

Ежемесячные спортивные праздники

в рамках проекта

с участием родителей»

«Здоровая среда- здоровый школьник» Школьный конкурс

Семейные проекты

семейных проектов
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
Организация сбалансированного,

Встречи с заместителем

Встреча родительского комитета,

правильного питания школьников

директора,

обсуждение вопроса охвата горячим

курирующим данный

питанием школьников

вопрос
Мониторинг школьного
меню
Акция «Мастер-класс

Открытый урок с участием поваров

по правильному

школьной столовой по разработке

питанию»

меню для учащихся начальной школы

Оформление стендов по

Оформление стендов:

реализации проекта в

- «Умники и умницы»

различных
направлениях
деятельности

- «Наши учителя»
- «Наш творческий потенциал»
- «Только вперед!»
Обновление стенда 1 раз в полугодие.

Методы оценки (оценка процесса, оценка результата).
По итогам реализации проекта:
 Разработка классных и семейных проектов – 80%
 Участие родителей в событийных мероприятиях – 70%
 Охват учащихся подготовкой и участием в событийных
мероприятиях– 100%
 Охват родителей участием в праздничных мероприятиях – 50%

