
 
 
 
 

 

 
 

Учебно-воспитательный 
 проект  

«Здоровый человек – здоровый мир» 
 

 

Проект основывается на формировании внутреннего 
убеждения, мотивов,   ценностных ориентаций 
экогуманистической  направленности; способствует 
тесному взаимодействию системы образования, 
государственных и неправительственных организаций, 
заинтересованных в реализации современных идей 
экологического, спортивного, валеологического воспитания и 
образования; создает почву для разработки и внедрения 
новых проектов, которые в совокупности приведут к 
созданию комплексной программы, затрагивающей 
экологическое, валеологическое  и спортивное воспитание.   

 
  



  
  

 

«Здоровый человек – здоровый мир» 
 

 
Проект основывается  на формирование внутреннего убеждения, 

мотивов, отношений, ценностных ориентаций экогуманистической 
направленности; способствует тесному взаимодействию системы 
образования, государственных и неправительственных организаций, 
заинтересованных в реализации современных идей экологического,  
спортивного воспитания и образования; создает почву для разработки и 
внедрения новых проектов, которые в совокупности приведут к созданию 
комплексной программы, затрагивающей экологическое  и спортивное 
воспитание и образование на базе регионального компонента и 
современной естественнонаучной картины мира.  

 
В планах работы: 
 

1) Предлагается строить теоретическую часть на местном материале, 
участвовать в конкурсах на добровольной основе, предлагается изменять 
содержание теоретического материала в зависимости от возраста, уровня 
знаний учащихся и студентов, поощряется творческий подход и 
внедрение собственных разработок, обсуждаемых и принятых на советах 
координаторов проекта. 

2) Дать философское обоснование формирующимся антипотребительским 
взглядам, помочь понять смысл человеческого существования, 
задуматься о духовном содержании человеческой жизни, найти 
подтверждение своей правоты у духовных авторитетов России.  

3) Создать здоровьесберегающую образовательную среду, направленную 
на сохранение, укрепление, формирование здоровья всех участников 
образовательного процесса, как среднего, так и высшего образования. 

4) Создание и соблюдение здоровой среды в школе посредством  
проведения различных спортивных мероприятий и акций. 

 
Обоснование значимости проекта: 
 

1) Всем известна актуальность экологических проблем, но, как показал ряд 
исследований, большинство подростков занимает весьма 
пессимистическую позицию относительно возможностей преодоления 
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человечеством  экологического кризиса и особенно – относительно 
возможностей своего личного участия в решение экологических проблем.   

2) По результатам опроса подавляющее большинство обучающихся   видят 
смысл жизни в приобретении материальных благ, удовлетворении своих 
потребностей и профессиональных амбиций и лишь немногие написали о 
любви, дружбе, семье, здоровье и сохранении окружающего мира.  

3) По данным здравоохранения с каждым годом увеличивается процент 
хронических заболеваний среди учащихся, что связано не только с 
окружающей средой, но и с тем, что  занятия спортом играют все 
меньшую роль в жизни подрастающего поколения. 

  
 
Замысел решения проблемы: 
 
1) Через экологизацию и валеологизацию учебно-воспитательного процесса 

способствовать гуманизации образования. 
2) Включение подростков в экологически значимую деятельность, 

формировать у них позитивный экологический опыт, развивать 
экологическую культуру, которая представляет собой совокупность 
экологически развитых эмоционально-чувственной, интеллектуальной и 
деятельностной сфер. 

3) Осуществление просветительской деятельности, направленной на 
формирование у учителей, обучающихся и родителей мотивации на 
сохранение и развитие здоровья, личной ответственности за собственное 
здоровье и благополучие. 

4) Проводить систематические мониторинговые исследования 
эффективности и результативности деятельности школы по валеологии. 

5) Снижение поведенческих рисков обучающихся, связанных со здоровьем 
6) Повышать качество и эффективность уроков здоровья  
7) Изучение общих законов и закономерностей природы, взаимодействия с 

ней человека, опирающееся на осознание ответственности за сохранение 
среды, в которой человек живет и зависимости его здоровья от нее. 

8) Вовлечение всех участников образовательного пространства в 
конкретные природоохранные мероприятия, как средство формирования 
экологической культуры учащегося и его активной позиции в вопросах 
сохранения и улучшения окружающей его среды. 

9) Повышение профессиональной подготовки педагогов по программе 
«Здоровье». 

10) Повысить качество медицинского обслуживания школьников и 
педагогов. 

11) Освещение работы над проектом в городских и региональных 
средствах массовой информации 

   
Планируемые результаты: 

 Создание и соблюдение здоровой среды в школе. 
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 Воспитание и развитие у детей посредством их активного участия в 
различных формах экологической и природоохранной деятельности в 
своей местности таких качеств как милосердие, доброта, 
отзывчивость, умение видеть и слышать красоту природы, ощущать 
свое единство с ней, а также осознание того, что эти качества являются 
частью духовного здоровья человека. 

 Вовлечь в экологическую деятельность   весь коллектив. Школьными 
традициями могут стать экологические акции, день экологического 
всеобуча, экологический марафон, день здоровья, пропаганда 
здорового образа жизни. 

 Активно сотрудничать с Вузами города, а именно с Волжским 
гуманитарным институтом (ВГИ ВолГУ), -  совместное участие 
учащихся МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П. и студентов ВГИ ВолГУ  в    
экологических и археологических экспедициях. 

 Участие   городских, областных   олимпиадах по предметам экологии,   
физическому воспитанию. 

 Выезд обучающихся МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П. и студентов 
ВГИ ВолГУ  в оздоровительные лагеря. 

 Участие в спортивных олимпиадах, конкурсах, эстафетах и т.д. 

  
  
 
 
  

 4 



Планируемые мероприятия 
 
 

 № пп Мероприятия. Время   проведения 
1 Всероссийская акция «Внимание, дети!» Август - сентябрь 
2 Участие в спортивных соревнованиях школьного, 

городского и областного уровней. 
в течение года 

3 Участие в городских олимпиадах и конкурсах по   
экологии, физической  культуре   

в течение года 

4 «Кросс наций» сентябрь 
5 Городской смотр-конкурс агитколлективов ЮИД по 

ПДД «Светофор» 
октябрь 

6 «Веселые старты» в течение года 
7 Школьный чемпионат по футболу. 

 
в течение года 

8 Профилактическая акция   «Мы выбираем жизнь » 
(по отдельному плану). 

ноябрь 

9 Встречи со специалистами МУЗ «Городского центра 
медицинской профилактики» 
 

в течение года 

10 Участие в городском конкурсе школьных агитбригад 
«За здоровый образ жизни» 

февраль 

11 1 декабря - Международный день борьбы со 
СПИДом. Городская игра «Мы выбираем жизнь ».  
 

декабрь 

12 Городская олимпиада по ПДД  февраль 
13 Встреча   старшеклассников со студентами – 

спортсменами, спортивные встречи между 
командами школы и ВГИ 

в течение года 

14  Месячник профилактики правонарушений. 
 

апрель 

15 Городская игра по ПДД «Веселый светофор» 
 

Апрель 

16 Городской смотр-конкурс плакатов по ПДД  
«Дорога и я» 

апрель 

17 «Российский азимут» 
 

апрель 

18 Участие старшеклассников профильных классов 
школы в экологической экспедиции  «Плавучий 
университет» 

апрель 

19 Туристический слёт «Туристенок» 
 

май 

20 Зональный конкурс – соревнование отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» 

май 
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