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Идея проекта 
 Стартовые возможности у всех учащихся разные, а значит, главное - чтобы ученик имел 

возможность выбора по всем аспектам школьной жизни и возможности для успешной 

самореализации в различных областях школьной жизни 

«Школа возможностей школа успеха» 

 Программа развития школы «Выявление и развитие способностей детей в 

здоровьеформирующем пространстве адаптивной школы полного дня»  

«Школа не для всех – школа для каждого»  

«От делинквентного поведения к социальному служению» 

 

«Школьная воркаут-площадка как часть социально-активного 

пространства микрорайона»  



Цели и задачи проекта 
Цель проекта - профилактика делинквентного (отклоняющегося) 
поведения учащихся через организацию работы школьной воркаут-
площадки как социально-активного пространства микрорайона. 

Задачи:  

1.Профилактика делинквентного (отклоняющегося) поведения  подростков. 

2.Совершенствование  условий для успешной социализации,  самореализации 
подростков с делинквентным (отклоняющимся) поведением и развития их 
мотивационно-волевой  сферы. 

3.Организация  работы школьной воркаут-площадки как социально-активного 
пространства микрорайона для позитивного неформального взаимодействия 
обучающихся школы со сверстниками и взрослыми,  формирования навыков 
здорового образа жизни и командной работы.  

4.Расширение открытой авторской методической образовательной сети для 
отработки и тиражирования опыта профилактики делинквентного 
(отклоняющегося) поведения обучающихся. 

 



Целевая аудитория  проекта 

Целевые группы проекта:  

обучающиеся школы,   

родители,  

педагоги,  

заинтересованные жители микрорайона 

 



Ожидаемые результаты проекта 
 снижение количества обучающихся с делинквентным 

(отклоняющимся) поведением в школе; 

 успешная  социализация обучающихся; 

 формирование навыков социального служения через участие в 

организации работы школьной воркаут-площадки; 

 увеличение количества обучающихся, ведущих здоровый 

образ жизни, придерживающихся  мнения о роли здорового 

образа жизни как необходимого условия развития человека; 

 поднятие престижа здоровой, активной жизненной позиции у 

детей, подростков и молодежи микрорайона; 

 внедрение  инновационных форм организованной спортивной 

и досуговой  деятельности для детей и подростков  с учетом 

их интересов.  



Ожидаемые результаты проекта 
Мониторинг эффективности проекта будет проведен по следующим критериям: 

 снижение количества обучающихся с делинквентным (отклоняющимся) поведением 
на 30%; 

 эффективность работы школьной воркаут-площадки: увеличение количества 
проведенных мероприятий и их участников, в том числе с делинквентным 
(отклоняющимся) поведением  в 2 раза; 

 увеличение количества обучающихся, ведущих здоровый образ жизни, 
придерживающихся  мнения о роли здорового образа жизни как необходимого 
условия развития человека на 20%; 

 увеличение числа обучающихся школы, подростков и молодежи микрорайона, 
информированных об организованных формах спортивной и досуговой деятельности, 
на 50%; 

 позитивная динамика по критериям ежегодного школьного мониторинга 
(социометрия классных коллективов, анализ заболеваний учащихся школы, их 
физического развития и питания,  оценка агрессивности и враждебности подростков, 
активность и результативность участия в интеллектуальных, спортивных и 
социально-значимых мероприятиях); 

 мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик и продуктов 
по профилактике делинквентного (отклоняющегося) поведения обучающихся  среди 
профессионального сообщества и тиражирование опыта реализации проекта 
средствами масс-медиа. 

 



Текущие результаты проекта 

 Рабочая группа по разработке и внедрению инновационных продуктов проекта;  

 Проектно-сметная документация по установке воркаут-площадки;  

 Мониторинг цен на закупку и установку оборудования воркаут-площадки, 
компьютерного оборудования;   

 Установка воркаут-площадки, оборудование медиа-центра; 

 Авторская методическая сеть 

          - регистрация на сайте конкурсшкол.рф в национальной методической сети, 

          - краткое описание на этом сайте своего проекта, 

          - публикации на этом сайте продуктов инновационной деятельности, 

          - проведение сетевых событий на этом сайте.  

 Расширение открытой авторской методической сети через приглашение к 
участию новых партнеров;  

 Разработка и внедрение инновационных продуктов проекта 



Внедрение результатов проекта 
Вы сможете принять участие в: 

 вебинарах «Организация социально-активного пространства для 

профилактики делинквентного (отклоняющегося) поведения», «От 

Воркаута к социальному служению» 

 онлайн-консультации  для родителей и педагогов «Возможности 

Воркаут-спорта для профилактики делинквентного 

(отклоняющегося) поведения» 

 онлайн-семинаре по разработке и внедрению программы по 

Воркаут-спорту «9ориентир»  для различных возрастов с учётом 

особенностей физического развития подростков 

 социальной акции «Крутой поворот» 

 конкурсе на создание авторского логотипа школьного воркаут-

движения «9ориентир» 

 тренингах «Как избежать травм? Сигналы организма» 



Внедрение результатов проекта 
Вы сможете принять участие в: 

 мастер-классе для педагогов «Как избежать травм? Сигналы 

организма» 

 флешмобе «Выше радуги» 

 мастер-классах по воркаут-спорту для учащихся, организованных 

волонтерским отрядом «Шаг навстречу» 

 совместных мастер-классах и тренингах  команд «9ориентир» и 

«Воркаутенок» 

 соревнованиях по воркаут-спорту 

 воркаут-чемпионате «9ориентир» 

 воркаут-баттле с социальными партнерами  

 фестивале «Мы - за Воркаут!» 



Внедрение результатов проекта 
Вашему вниманию будут предложены: 

 программа по воркаут-спорту «9ориентир»  для различных возрастов с учётом 

особенностей физического развития подростков  

 методические разработки «Торжественное открытие школьной воркаут-площадки», 

«Уличная гимнастика как средство организации социально-активного пространства», 

тематического  классного часа «Воркаут - парк здоровья» 

 методические рекомендации  для педагогов по профилактике делинквентного 

(отклоняющегося) поведения «Воркаут - ступень к новой жизни», «От Воркаута к 

социальному служению»   

 положение  о проведении конкурса на создание авторского логотипа школьного 

воркаут-движения «9ориентир»  

 видеоролик «Воркаут спорт для обучающихся с делинквентным (отклоняющимся) 

поведением» 

 аналитические материалы по результатам мониторинга эффективности проекта  




