
Слайд 1. 

Итоги реализации проекта  

 

«Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, создание условий 

формирования мотивации к здоровому образу жизни  

в Грайворонском районе»   

 

          В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской 

области от 30 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении положения об 

управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных 

органах Белгородской области», постановлением администрации 

Грайворонского района от 06 сентября 2010 года № 653 «Об утверждении 

Положения об управлении проектами в Грайворонском районе», в целях 

результативности и эффективности деятельности, организованной по 

принципу проектного управления в администрации района управлением 

образования администрации Грайворонского района   в мае 2015 года был 

инициирован проект «Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, 

создание условий формирования мотивации к здоровому образу жизни в 

Грайворонском районе» (распоряжение администрации района от 19 мая 

2015 года №358-р «Об инициации проекта»).  

 

Слайд 2. 

 

Цель проекта  - вовлечение обучающихся до 80% и педагогов до 40 % к 

формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года.  

 

       Способ достижения цели – реализация комплекса мероприятий по 

укреплению здоровья обучающихся и педагогов. 

                

       Требования к результату проекта: 

-Проведено не менее 5-ти профилактических мероприятий по борьбе с 

вредными привычками среди обучающихся и педагогов . 

-Проведен цикл не менее 110 бесед о сохранении и укрепления здоровья в 

образовательных учреждениях. 

-Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в 

школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений. 

- Организована работа по проведению утренней зарядки в образовательных 

учреждениях. 

- Проведено не менее  4  ежегодных спортивных мероприятий среди 

педагогов. 

- Проведено в образовательных учреждениях не менее 19-ти спортивных 

мероприятий в рамках  «ГТО». 

 

 



Слайд 3-4 

          

      Работы, которые выполнялись в рамках реализации проекта представлены 

на слайдах.  

 

Слайд  5-6 

       

      Результаты, которые достигнуты: 

-Проведено 5-ть районных профилактических мероприятий  по борьбе с 

вредными привычками среди обучающихся и педагогов. 

-На протяжении реализации проекта проведено 132 беседы о сохранении и 

укреплении здоровья в образовательных учреждениях  района. Беседы 

проводились    с привлечением   работников духовно-просветительского 

Центра г.Грайворона, работников Грайворонской ЦРБ, представителей 

полиции.  

-Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в 

школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений. 

- Организована работа по проведению ежедневной утренней зарядки в 

образовательных учреждениях. 

- Проведено 4  районных спортивных мероприятий среди педагогов. 

- Проведено в образовательных учреждениях  19  спортивных мероприятий в 

рамках  «ГТО». 

 

 

Слайд 7 

         Фактический бюджет проекта.  

На реализацию  данного проекта финансирование не закладывалось. 

 

Слайд 8 

 

       Оценка результативности проекта: 

 

     -  Цель и результат проекта достигнуты: вовлечено обучающихся  85,3 % 

и педагогов 40 % к формированию здорового образа жизни за период 2015-

2016 учебного года.  

       -Требования к результату проекта соблюдены. 

 

Слайд 9-10-11  

 Трудозатраты, выплата премиальных. Контактные данные. 

 


