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Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

Савицкая Екатерина Организатор
мероприятий

Член комитета культуры

Айказян Ашот Организатор 
информационной работы 

Член комитета по связям 
с общественностью 

Зальцборн Марк Руководитель проектной 
группы

Председатель комитета 
культуры и спорта



Проблема, над решением которой 
работала проектная команда

• Многие ребята имеют проблемы со

здоровьем с раннего возраста. Современные

дети часами сидят за компьютером и перед

экраном телевизора, что приводит к

различным заболеваниям. Кроме этого,

неправильное и несбалансированное

питание отрицательно влияет на наше

здоровье.



Цель и задачи проекта

• Целью данного проекта является  разъяснение  здорового образа 

жизни. Мы хотели заинтересовать ребят изучением этого вопроса и 

показать им, что человеку важно быть абсолютно здоровым, чтобы 

добиться успехов в жизни.

• Задачи:

• Показать многогранность целей здоровьесбережения.

• Продемонстрировать возможности учащихся влиять на становление 

здорового образа жизни.



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Проведение анкетирования, с 
целью выявления знаний о 
здоровом образе жизни.

Учащиеся 
6А, 6Б
классов

Слайд 6

Подбор  информации для 
буклетов и брошюр, с целью 
создания раздаточного 
материала, пропагандирующего 
здоровый образ  жизни.

Участники 
проекта

В результате получен 
раздаточный материал.

Разработка и проведение квеста: 
«Здоровым быть – здорово».

Учащиеся 
6А, 6Б
классов

После подведения итогов квеста:
1.Обучающиеся усвоили 
материал о ЗОЖ.
2.Квест прошел интересно и 
весело.



Публичные мероприятия

Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Проведение мероприятия 
«День сердца»

Среднее 
звено 
школы

Слайд 8

Выступление на школьном
радио 

Участники 
проекта

Представление информации о 9 
Областном слете обучающихся
Томской области.

Публикация в школьной газете 
«От звонка до звонка»

Участники 
проекта

Привлечение сторонников  
нашего проекта.



Образовательное событие: итоги

• Квест: «Здоровым быть-здорово» 



Главные результаты проекта
Количественные:

1.Увеличилась количество сторонников здорового образа 
жизни.

2.Стало больше людей, поддерживающих наш проект

Качественные:

По итогам анкетирования, ребята стали более 
сбалансированно питаться, меньше времени проводить за 
компьютером и  больше проводить время на свежем 
воздухе.

Разработаны документы (в т.ч. локальные акты)
Раздаточный материал 



Какие эффекты были получены

Многие ребята поняли, что здоровье- это главное в жизни.

Какие задачи решить не удалось (причины)

Хотели для всей школы устроить недельное мероприятие о 
здоровом образе жизни, но из-за недостатка  времени у нас 
это не получилось.



Анализ использования индивидуального плана работы 
активистами ученического самоуправления

Фамилия, имя
Функции в органе 

ученического 
самоуправления

Результат (был 
полезным; частично 

попробовал; доработал; 
не пригодился и т.п.)

1. Айказян Ашот Член комитета по связям 
с общественностью 

Был ОЧЕНЬ полезен, т.к
получил много опыта в 
общении.

2.   Савицкая Екатерина Член комитета культуры Понравилось проводить 
различные мероприятия.

3.   Зальцборн Марк Председатель комитета 
культуры и спорта

Получил знания о ЗОЖ  и 
начал пользоваться  
этим материалом 



По вопросам обращаться
(Фамилия, имя руководителя службы по PR и связям с 
общественностью, электронный адрес)

Подробнее  
(электронный адрес сайта образовательной 

организации, группы ВКонтакте)


