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Введение 
 

Концепция акции: «Чистая книга» – документ-обязательство личности не 

употреблять наркотики, противодействовать их распространению и употреблению 

другими людьми. 

Подписать это обязательство может любой человек, независимо от возраста, пола, 

вероисповедания, осознающий всю опасность наркомании и добровольно 

принимающий решение не принимать наркотики. 

Употреблять или не употреблять наркотики – это ТВОЙ выбор, никто не вправе 

решать за тебя! 

Важно, чтобы ТЫ сделал этот выбор САМ! 

Идея проекта заключается в том, чтобы любой ученик нашего класса мог выразить 

свою позицию. 

На основе этих материалов складывается общая «Чистая книга». 

 

О проекте 
 

Быть здоровым - замечательно, но непросто. Здоровье – ключевая ценность для 

любого человека независимо от его места жительства. Во все времена ценилась 

гармония духа и тела. На Руси говорили: «Здоров будешь - всё добудешь!». 

Несомненно, состояние здоровья в большей степени зависит от самого человека. 

Людей, ведущих нездоровый образ жизни, можно разделить на несколько групп: 

 «непросвещенные» (у них отсутствуют знания); 

 «парадоксальные» (знают, что поступают неправильно, но считают, что 

обстоятельства не позволяют им изменить свой образ жизни; 
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 «рабы обыденного сознания» (считают, что это может повредить кому-то, но не 

им); 

 «упрямцы» (сознательно не желают следовать правилам). 

К ухудшению здоровья приводят: употребление алкоголя, табака, наркотиков, 

нарушение режима дня, самолечение. В то же время, культурное отношение к себе, к 

своему здоровью, к природе и окружающим людям, двигательная активность, любовь 

к спорту, преодоление вредных привычек создают основу для здорового образа 

жизни. 

Сегодня быть здоровым – это модно! 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого человека 

от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. 

Здоровье человека более, чем на 50% зависит от образа жизни. 

С раннего возраста необходимо вести активный, здоровый образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены – словом, 

добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 

В жизни каждого человека есть слабости, которые приходится преодолевать. 

Разрушение всего отрицательного – это не отказ от себя, а преодоление дурного в 

себе, освобождение в своем внутреннем мире места для интенсивного развития 

положительных качеств. 

Необходимо просвещаться, читать книги, статьи, смотреть телепередачи, где 

пропагандируется здоровый образ жизни. Живите радостно и увлеченно, тогда все 

негативное, а также болезни покинут вас. Учитесь радоваться жизни – хорошей 

погоде, встрече с интересным человеком, успехам в работе и учебе. Учитесь каждый 

день считать счастливым. В сущности, так мало надо для счастья – здоровье близких, 

интересная работа, хорошие друзья и мирное небо над головой. Счастье – это наше 

внутреннее состояние. Привычка настраивать себя на положительное восприятие 

жизни дает хорошее настроении и, значит, и здоровье. 
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Каждый из нас в состоянии воспитать в себе умение радоваться жизни. А причина для 

радости всегда найдется. Помните! Здоровье – это праздник, который всегда с тобой! 

Актуальность проекта с каждым годом увеличивается количество детей, и 

подростков, начинающих пробовать различные наркотические вещества и алкоголь в 

школьном возрасте. Это явление вызывает тревогу у педагогов и родителей и даёт 

основание для усиления профилактических воздействий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

 

Цели проекта:  

 Снижение рисков асоциального поведения, формирование здорового образа 

жизни в детско-молодежной среде. 

 Создание благоприятных условий для формирования у школьников 

необходимости здорового образа, как одного из главных достижений успеха. 

 Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни, популяризация 

ценностей физической культуры и спорта. 

Задачи проекта: 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни, здоровью 

окружающих людей; 

 развитие субъектного, ответственного отношения к своему здоровью; 

 повышение компетентности в вопросах здоровья и здорового образа жизни; 

 формирование у школьников устойчивой мотивации к отказу от табакокурения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 овладение умениями противостоять негативному давлению социума; 

 привлечение внимания школьников к физической активности, как составной 

части здорового образа жизни; 

 привлечение к работе по здоровьесбережению родителей учащихся. 

 

Тип проекта: информационно-творческий. 
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Участники проекта: учащиеся 7 "В" класса МБОУ СОШ с УИОП № 183 имени 

Р.Алексеева (название школы с 14.09.2015 г. МАОУ "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева") Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода, родители учащихся. 

 

Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой аудитории. 

Достигается воспитательный, просветительский, идеологический эффект. При этом 

используются интерактивные методы обучения, при которых существенно выше 

степень усвоения материала, чем при традиционном подходе в обучении. 

 

Сроки реализации проекта: декабрь 2014 г. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков, 

овладение детьми и подростками здоровыми жизненными навыками, 

адекватная самооценка. 

 Расширение знаний о вредном влиянии алкоголя, табака, наркотиков на 

физическую, эмоциональную и интеллектуальную сферы человека. 

 Увеличение желающих освоить способы сохранения своего здоровья. 

 Снижение количества учащихся с девиантным поведением и вредными 

привычками. 

 

Руководители проекта: классный руководитель 7 «В» класса Плаксина В.В., 

учитель информатики Плаксина А.В. 

Рабочий план по реализации проекта 
 

Сроки Название этапа 
Содержание деятельности 

учащихся 
Ответственные 

1 этап. Подготовительный 

01.12-04.12. 

2014 г. 

Регистрация 

участников 

Заполнение формы 

регистрации 

Учащиеся класса, 

родители, 
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координаторы 

проекта 

05.12-07.12. 

2014 г. 

Анкетирование 

участников 

Заполнение формы 

"Здоровым быть здорово?" 

Учащиеся класса, 

родители 

08.12-10.12. 

2014 г. 

Исследование 

проблемы 

Обработка полученной при 

анкетировании 

информации, построение 

диаграмм средствами ЭТ 

Группа аналитиков, 

координаторы 

проекта 

2 этап. Творческий 

08.12-09.12. 

2014 г. 

Иллюстрирование 

книги 

Создание рисунков 

средствами редактора Paint 

Редколлегия, IT-

группа, 

координаторы 

проекта 

08.12-09.12. 

2014 г. 

Поэзия против! Публикация подборки 

стихов 

Родительский 

комитет, IT-группа 

10.12.2014 г. Говорят родители: 

виртуальное 

родительское 

собрание 

Публикация "книги" 

средствами SlideShare и 

iSpring в хранилище 

презентаций SlideBoom 

Родительский 

комитет, группа 

учащихся, 

работающая с 

родителями, IT-

группа 

11.12. 2014 

г. 

Классный час 

"Здоровым быть 

здорово?" 

Демонстрация сайта 

итогового проекта 

«Чистая книга 7 “В” 

класса» 

Учащиеся класса, 

координаторы 

проекта 

3 этап. Заключительный 

12.12.-21.12. 

 2014 г. 

Волонтерская работа Беседы с учащимися 5 – 6 

классов школы, посещение 

родительского собрания 

Группы волонтеров, 

координаторы 

проекта 

12.12.-21.12. 

 2014 г. 

Мы пишем свою 

"Чистую книгу" 

Работа с виртуальной 

доской Linoit 

Учащиеся класса, 

родители, 

координаторы 

проекта 

12.12.-21.12. 

 2014 г. 

Заключительная 

рефлексия 

Библиотека «Чистых книг» Учащиеся класса, 

родители, 

координаторы 

проекта 

Участие в конкурсах проектов Координаторы 

проекта 

 

  

http://www.slideshare.net/
http://www.ispring.ru/
http://www.slideboom.com/
http://netbook183.jimdo.com/
http://netbook183.jimdo.com/
http://netbook183.jimdo.com/
http://en.linoit.com/
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Критерий оценивания участия в проекте 
 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоя-

тельное при-

обретение 

знаний и ре-

шение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует: 

 о способности самостоя-

тельно/с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения, 

 продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осва-

ивать новые способы 

действий,  

 достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует: 

 о способности самостоя-

тельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

 продемонстрирует свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления 

умение самостоятельно 

мыслить;  

 демонстрирует способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятив-

ные действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про-

являются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись само-

стоятельно 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор с помощью 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Презентация хорошо 

структурирована. Все мысли 
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руководителя разместил работу 

на странице сайта 

http://netbook183.jimdo.com/  

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументиро-

вано. Работа вызывает интерес. 

Автор самостоятельно разместил 

работу на странице сайта 

http://netbook183.jimdo.com/ 

 

График оценивания 
 

В начале проекта В ходе проекта В конце проекта 

Регистрация 

участников 

Анкетирование 

Согласно 

критериям 

оценивания 

Рефлексия: 

 Заполнение виртуальной доски. 

 Работа с интерактивным рабочим 

листом «Библиотека Чистых книг» 
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Итоги проекта 
 

В поиске информации по здоровому образу жизни приняли участие совместно с 

родителями 24 (из 24) учащихся класса. 

По мере сбора информации о здоровом образе жизни, учащиеся 7 «В» класса 

оцифровывали материалы, которые потом были размещены на сайте 

http://netbook183.jimdo.com/. 

 

В ходе работы над проектом учащиеся получили возможность реализовать свои 

творческие способности при оформлении Web-страниц сайта и выполнении 

рисунков, при подготовке и выступлении с сообщениями перед учащимися 5 – 6 

классов. 

На итоговое мероприятие проекта – презентация сайта «Чистая книга 7 “В” класса» 

– были приглашены родители. Выступая перед родителями с рассказами о 

необходимости вести здоровый образ жизни, о работе над проектом, учащиеся смогли 

выразить свое отношение к проблеме злоупотребления табаком, алкоголем, 

наркотиками. 

Можно утверждать, что наш проект своей цели достиг, поставленные нами задачи 

были решены. 

  

http://netbook183.jimdo.com/
http://netbook183.jimdo.com/
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Приложение 1 

Электронная поддержка сетевого проекта «Чистая книга 7 “В” класса» 

 

Сайт сетевого проекта «Чистая книга 7 “В” класса» 

 

Адрес сайта https://sites.google.com/site/netbook183/ 

 

Итоговый сайт сетевого проекта «Чистая книга 7 “В” класса» 

 

Адрес сайта http://netbook183.jimdo.com/ 

  

https://sites.google.com/site/netbook183/
http://netbook183.jimdo.com/
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Приложение 2 

Регистрация участников проекта 
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Приложение 3 

Анкетирование на старте проекта 

 

Анкета оформлена в виде Google-формы и предложена участникам на первом этапе 

проекта. 

Итоги исследования представлены на странице итогового сайта проекта 

«Исследования». 

  

http://netbook183.jimdo.com/исследования/
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Приложение 4 

Рефлексия: Библиотека «Чистых книг» 
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Приложение 5 

Рефлексия: виртуальная доска. Ответ на вопрос «Что вы поняли для себя в период работы в проекте 

“Чистая книга 7 “В” класса”?» 
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Приложение 6 

Карта сайта, итогового продукта проекта «Чистая книга 7 “В” класса» 
 

 О команде проекта 

 О "Чистой книге" 

 Иллюстрации к книге 

 Цифровые рисунки 

 Поэзия ПРОТИВ 

 Говорят родители 

 Классный час 

 Волонтёрская работа 

 Исследования 

 Наша "Частая книга" 

 

  

http://netbook183.jimdo.com/
http://netbook183.jimdo.com/%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5/
http://netbook183.jimdo.com/%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5/
http://netbook183.jimdo.com/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/
http://netbook183.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2/
http://netbook183.jimdo.com/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://netbook183.jimdo.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81/
http://netbook183.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://netbook183.jimdo.com/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://netbook183.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/


18 

 

Приложение 7 

Таблица продвижения по проекту «Чистая книга 7 “В” класса» 
 

Цветом отметку делают координаторы Выполнено Не требовалось выполнение Не выполнял 

Фамилия и 
имя 

участника 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Отметка о 
выполнении  

"Выпол-
нено" 

Регистра-
ция 

Прохожде-
ние анкети-

рования 

Исследова-
ние ответов 

на анкету 

Иллюстра-
ция книги в 
традицион-
ной форме 

Иллюстра-
ция книги 

цифровыми 
рисунками 

Поэзия 
ПРОТИВ! 

Виртуаль-
ное роди-

тельское со-
брание: 
iSpring 

Виртуаль-
ное роди-

тельское со-
брание: 

SlideShare 

Демонстра-
ция сайта 
родителям 

Онлайн 
доска 

Библиотека 
"Чистых 

книг" 

Оформле-
ние "бумаж-
ного вари-

анта" 

Волонтер-
ская работа 

Андрейчик 
Анна 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
   

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Беспалова 
Варвара 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
    

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено Выполнено 

Веригина 
Юлия 

Выполнено Выполнено 
     

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Герасимов 
Никита 

Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
  

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Деревянкина 
Татьяна 

Выполнено Выполнено 
    

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Жанбаева 
Алина 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено Выполнено 

Иванов 
Данил 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
    

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Игнатьева 
Дарья 

Выполнено Выполнено 
   

Выполнено 
  

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Карпухова 
Дарья 

Выполнено Выполнено 
  

Выполнено 
  

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Козловцева 
Екатерина 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
    

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Коровина 
Ксения 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
    

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Мартынов 
Лев 

Выполнено Выполнено 
   

Выполнено 
  

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено 
 

Мельникова 
Юлия 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
   

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Морозова 
Надежда 

Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
   

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено 
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Панкратова 
Анастасия 

Выполнено Выполнено 
  

Выполнено 
   

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Петухова 
Олеся 

Выполнено Выполнено 
  

Выполнено 
  

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Синева 
Екатерина 

Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
  

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Сметанин 
Андрей 

Выполнено Выполнено 
  

Выполнено 
   

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено 
 

Солдатов 
Даниил 

Выполнено Выполнено 
  

Выполнено 
   

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено 
 

Сутягина 
Ирина 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
 

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Фадина 
Татьяна 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
 

Выполнено 
  

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Филиппова 
Дарья 

Выполнено Выполнено 
  

Выполнено Выполнено 
  

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Шаргаев 
Денис 

Выполнено Выполнено 
  

Выполнено 
   

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
 

Шкарлат 
Алина 

Выполнено Выполнено 
 

Выполнено 
 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

 


