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Актуальность
Школьники, в силу своих физиологических особенностей, очень
подвижны. Малоактивное поведение во время уроков частично
компенсируется двигательной активностью в перемены. Поэтому,
стремящиеся к движению ученики особенно любят бегать на переменах, а это
очень опасно, так как в любой момент можно получить травму.
Цель проекта:
научить школьников организованно проводить свободное время на
перемене
Задачи проекта:




формирование у учащихся культуры грамотного безопасного
поведения;
повышение чувства личной ответственности у детей за свою жизнь и
здоровье;
развитие творческих способностей и проектного мышления.

Сроки и место проекта: 3-4 четверть, МАОУ СОШ №8
Планируемые результаты: После завершения проекта:
 учащиеся научатся организованно проводить свободное время на
перемене;
 в школе произойдет снижение уровня травматизма.

План работы:
Что делать?
Провести заседание ШМО классных
руководителей по данной проблеме
Провести заседание ученического
совета «Лидер» по данной проблеме

Когда делать? Кто отвечает?
2 четверть
Зам. директора по ВР
2 четверть

Классные часы, беседы, лекции,
Постоянно
диспуты, о правилах поведения в
школе, культуре поведения в обществе.
3-4 четверть
Организация шефской деятельности:
 закрепление обучающихся
5-7 классов за 1-4 классами в
целях сопровождения досуга во
время перемен, классных часов,
внеклассных мероприятий;
 организация и проведение
подвижных игр, флеш – мобов,
физкультминуток и др. во время
перемен.
Организация просмотров видео
материалов на переменах в классных
помещениях
Организация просмотров видео
материалов на переменах в фойе
школы
Обеспечение школьных коридоров
скамьями, столами для настольных игр
Создание образовательновоспитательной среды,
способствующей интеллектуальному,
духовному, нравственному развитию
обучающихся (оформление фойе 2,3
этажа блоков начальной школы).

Проведение мастер – классов, ток –
шоу по организации досуга детей
Организация качественного дежурства
по этажам

Председатель ШУС
Классные руководители
5-8 классы,

Учителя предметники
Учитель ОБЖ
Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Зам. директора по ВР
Учащиеся с 5 по 7 классов
Дежурный класс,
классный руководитель,
администрация школы

