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Темы работ в рамках регионального 
проекта.

• В рамках проекта «Живи, село!» была проделана большая
работа, которую мы объединили в несколько подпроектов.
Одним из главных достижений считаем исследовательскую
работу –поиск информации о нашем земляке, актере -
Ширшове Александре Григорьевиче, что особенно было
актуально в 2016 году, так как это был «Год кино» в России.
Результатом этой работы стала презентация. В дальнейшем
по плану вышла публикация собранного материала в
районной газете «Родная земля».



Темы работ в рамках регионального 
проекта.

• Следующим подпроектом стало создание видеоролика о 

истории храма в селе Черкасском, который в популярной 

соцсети просмотрели более 7 тыс. человек.

• Ведется активная работа патриотической направленности: 

волонтерская деятельность, встречи, классные часы.

• Экологическая акция «Живи, родник!».



Темы работ в рамках регионального 
проекта.

• В презентации «Новые страницы истории» отразились 
изменения, произошедшие в нашем населенном пункте за 
последние годы.



Темы работ в рамках регионального 
проекта.

• Последний проект под названием «Я останусь» позволил собрать
сведения, проанализировать сложившуюся демографическую
ситуацию, ориентировать учащихся школ для того, чтобы они уже
сейчас знали, какие профессии будут востребованы в селе. Все этапы
проекта применимы и в других населенных пунктах, численностью
менее 500 человек. Проект «Я остаюсь!» даёт необходимые
профессиональные ориентиры для жителей села и возможность
подрастающему поколению жить и работать на своей малой Родине.



Темы работ в рамках регионального 
проекта.

• Обучающиеся старших классов самостоятельно составили список 
населения, фактически проживающих на территории села Черкасское. 
Делали пометки о работающих.  



Темы работ в рамках регионального 
проекта.

• На основе собранного материала был составлен план проекта «Я 
остаюсь!», в  который включили социологический опрос для 
родителей,   список востребованных профессий сейчас и в 
перспективе, провели конкурс рисунков для младших школьников 
«Кем быть?» 



Темы работ в рамках регионального 
проекта.

• Одной из причин «вымирания» нашего села является (по
результатам опроса) отсутствие рабочих мест. Создание новых
требует не только финансовых вложений, но и определенного
образования. Выяснив, какими профессиями владеют
работоспособные жители нашего села, оказалось, что
преобладающая часть неработающих действительно имеет
невостребованные специальности или вообще не имеет никакого
специального образования. Проведенный опрос среди родителей
обучающихся показал, что лишь 2 человека из 23 опрошенных
работают по своей специальности и именно они хотят, чтобы их
дети жили в селе). Преобладающим аргументом того, что
родители хотят, чтобы их дети жили в городе стал ответ «Нет
работы на селе». Для своих детей они бы выбрали такие
профессии как дантист, юрист, строитель, шофёр, продавец,
парикмахер. Желания детей и родителей совпадают лишь
частично. Ознакомив обучающихся со списком вакантных
рабочих мест на сегодняшний момент и перспективный (список
должностей людей предпенсионного возраста), мы создали
положительный образ трудоустройства в нашем селе.



Итоги проектной 

деятельности.

• Именно  дети раннего возраста  начинают задумываться о 

будущем. Средний возраст, мечтая, ставит перед собой 

цели. Старшеклассникам приходится выбирать свой 

дальнейший путь. Работа над проектом всех объединила. 

Поставленные цели достигнуты. Надеемся, что  

результаты будут, а работа над проектом «Живи, село!» 

обязательно  будет продолжена.



.

• Региональный проект «Живи,село!» позволяет 
работать в любом направлении. Важные цели, 
которые ставят перед собой участники итоговой 
конференции в основном достигнуты. Обмен 
опытом, новыми идеями также очень важен. А 
самое главное, это то, что весь материал в 
дальнейшем используется в работе с детьми, 
родителями и населением.



«Питаемся правильно»
МОУ СОШ № 2 р.п.Пачелма

Реализация 
регионального 

проекта



Реализация регионального 
проекта «Питаемся 
правильно»

В школе большое внимание уделяет ся правильному
пит анию дет ей, т ак как от эт ого зависит не только
их здоровье, но и успеваемост ь на уроках. Сост ав
продукт ов пит ания и их свойст ва непосредст венно
влияют на физическое развит ие, т рудоспособност ь,
эмоциональное сост ояние ребенка.
В нашей школьной ст оловой т щат ельно следят за
качест вом пригот овленной пищи. Родит елям учеников
предост авлена возможност ь попробоват ь все, чт о
здесь гот овит ся для их детей.



Реализация регионального 
проекта «Питаемся 
правильно»

Дет ский организм — очень сложная
сист ема, для нормального
функционирования ему требует ся и
мясная, и раст ит ельная пища.
Правильное пит ание заключает ся в
обеспечении организма полноценным
рационом, в кот орый входят все
необходимые для него продукт ы:
мясо, злаки, овощи, фрукт ы. Подбор
рациона — одна из главных задач в
правильном пит ании, но не менее
важным являет ся и ежедневное
следование ему.



Реализация регионального 
проекта «Питаемся 
правильно»
Работ а по реализации проект а «Питаемся 

правильно» активно идет  в нашей школе:

• Ведется пропаганда ЗОЖ и правильного 
питания;

• проводят ся классные часы с ребят ами;

• учащиеся участ вуют в различных конкурсах 
и викторинах



Пропаганда ЗОЖ и правильного 
питания в нашей школе

Изучение 
информации

Выявление 
роли 

пищи на 
организм

Определение 
правильного 

набора 
продуктов

Принятие 
необходим

ости 
правильног
о питания

• Работ а над проект ами по т еме 
питания

•Анкетирования и опросы 
учащихся по их образу жизни

•Уроки  и классные часы по 
здоровому образу жизни 

•Акции и мероприят ия «ЗОЖ –
пут ь к успеху!» и «Здоровое 

питание – активное 
долголетие»



Пропаганда ЗОЖ и правильного 
питания в нашей школе

• Учащиеся нашей школы ежегодно принимают  
участие в различных конференциях со своими 
проект ами, среди кот орых ест ь и по правильному 
питанию. 



Пропаганда ЗОЖ и правильного 
питания в нашей школе



Пропаганда ЗОЖ и правильного 
питания в нашей школе

«Здоровое питание в 
школе»

Дипломы получили работы по питанию:

«Глютамат – ест ь или 
не ест ь»



Пропаганда ЗОЖ и правильного 
питания в нашей школе

Третий год учащиеся школы принимают  участие в акции «Сделаем 
вмест е!». В прошлом году в данном мероприят ии победила на 

региональном уровне Митронина Алевтина, ученица 9 класса. Она 
прошла в федеральный от бор и получила путевку в Международную 
здравницу «Артек». Направление прошлогодней акции «Здоровое 

питание- активное долголет ие». 



Пропаганда ЗОЖ и 
правильного питания в 
нашей школе
• Участниками акции были все учащиеся нашей 

школы! Четыре Лидера проводили инт ересные 
уроки и мероприят ия во всех классах:



Пропаганда ЗОЖ и правильного 
питания в нашей школе

Несколько участников Конкурса плакат ов 
фантазировали на данную тему:



Пропаганда ЗОЖ и правильного 
питания в нашей школе

В этом году мы снова принимаем участие в акциях «Сделаем 
вместе!».На эт от  раз участников эт ого мероприят ия еще 
больше!  



Работа в Акции «ЗОЖ –
путь к успеху

Представление 
от чета

Проведение уроков

Творческая 
работ а

Подгот овка 
исследования



Мы «ЗА» правильное 
питание!


