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Отчет 
о проведенных мероприятиях  по реализации дополнительных мер в области профилактики табакокурения 

в 2017-2018 учебном году



№
п./п

.

Вид  деятельности ГБОУ, классы Количество

Диагностика факторов риска «Отношение к 
ценности здоровья и ЗОЖ».

ГБОУ №74 
ГБОУ №92 
ГБОУ №97 
ГБОУ №103 
ГБОУ №104 
ГБОУ №115 
ГБОУ №130 
ГБОУ №517
ГБОУ №518  
ГБОУ №677 

Количество участников  - 567 человек

Диагностика незаконченные предложения 
«Моё здоровье…»

ГБОУ №97 
ГБОУ №115 
ГБОУ №130 
ГБОУ №471 
ГБОУ №483
ГБОУ №494
ГБОУ №517 
ГБОУ №677 

Количество участников - 487 человек

Методика  «Здоровый  образ  жизни»
А.Галицкий

ГБОУ №62 
ГБОУ №94
ГБОУ №97 
ГБОУ №115 
ГБОУ №118 
ГБОУ №135
ГБОУ №453 
ГБОУ №486 
ГБОУ №469 
ГБОУ №517 
ГБОУ №559 
ГБОУ №605 

Количество участников – 986 человек

Групповые занятия для детей начальной 
школы по сохранению и укреплению здоровья 

ГБОУ №74 
ГБОУ №471

Количество участников –278 человек



«Школа здоровья» ГБОУ №518 

Групповые занятия для детей по сохранению и 
укреплению здоровья «Территория здоровья»

ГБОУ №487 Количество участников – 15 человек

Групповые занятия для детей по  
профилактике аддиктивного поведения «Окна»

ГБОУ №90 
ГБОУ №94 
ГБОУ №102

Количество участников – 42 человека

Групповые занятия для учащихся школы  по 
сохранению и укреплению здоровья 
«Правильный выбор»

ГБОУ №518 Количество участников – 129 человек



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая  программа «За здоровый 
стиль жизни»

ГБОУ №65
ГБОУ №90 
ГБОУ №102 
ГБОУ №104 
ГБОУ №453 

Количество участников – 28 человек

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая  программа «Шаг навстречу 
к здоровью»

ГБОУ №90 
ГБОУ №97 
ГБОУ №104 
ГБОУ №105 
ГБОУ №135 
ГБОУ №453 

Количество участников – 176 человек

Игра по итогам диагностики «Перекресток: 
шаг в будущее?!» (9-11 классы)

ГБОУ №94 
ГБОУ №97 
ГБОУ №103 

Количество участников – 106 человек

Игра по итогам диагностики по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 8-9 классов 
«Думай о будущем» 

ГБОУ №62 
ГБОУ №97 
ГБОУ №110 
ГБОУ №120 
ГБОУ №487

Количество участников – 204 человека

Игра по итогам диагностики по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 1-2 классов 
«Волшебники в стране здоровья» 

ГБОУ №74 
ГБОУ №130 

Количество участников – 120 человек



Игра по итогам диагностики по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 5-7 классов 
«Твой выбор» 

ГБОУ №453 
ГБОУ №559 

Количество участников – 118 человек

Информационный проект «Ваш выбор: мода 
или свобода?!» (профилактика употребления 
табачных изделий и электронных сигарет).

ГБОУ №6
ГБОУ №62 
ГБОУ №65 
ГБОУ №74 
ГБОУ №90 
ГБОУ №94 
ГБОУ №104 
ГБОУ №105 
ГБОУ №120 
ГБОУ №124 
ГБОУ №457 
ГБОУ №468 
ГБОУ №471 
ГБОУ №487 
ГБОУ №475 
ГБОУ №482 
ГБОУ №517 
ГБОУ №518
ГБОУ №622 
ЦБС Батенинская 
библиотека

Количество участников – 1211 человек

Диалог с родителями: «Как уберечь детей от
вредных привычек»

ГБОУ №6 
ГБОУ №130 
ГБОУ №482
ГБОУ №483
ГБОУ №622  
 

Количество участников  - 375  человек

Информационный проект «Осторожно! 
Курительные смеси»

ГБОУ №6
ГБОУ №65
ГБОУ №94   

 Количество участников  - 187 человек



ГБОУ №105   
ГБОУ №123 
ГБОУ №135
ГБОУ №482
ГБОУ №494 

Флешмоб «Утро начинается с зарядки» ГБОУ №97
ГБОУ №65
ГБОУ №76
ГБОУ №90
ГБОУ №104

Количество участников – 121 человек

Акция «Курить – здоровью вредить» ГБОУ №65
ГБОУ №102

Количество участников – 175 человек



Акция «Репка.ЗОЖ» ГБОУ №65
ГБОУ №102

Количество участников -  28 человек

Отчет о проведении профилактического проекта Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни»
в 2017/2018 учебном году в Выборгском районе Санкт-Петербурга



Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан  в  Российской  Федерации»;  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761); Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020
года  (утвержденной  Распоряжением  Правительства  РФ  от  22.03.2017  №  520-р);  Государственной  программой  Санкт-Петербурга
«Обеспечение  законности,  правопорядка  и  безопасности  в  Санкт-Петербурге»  на  2015-2020  годы  (утвержденной  Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489).

Целью  Проекта  является  создание  в  общеобразовательных  организациях  Выборгского  района  Санкт-Петрбурга  условий  для
пропаганды здорового образа жизни и профилактики незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных
веществ обучающимися образовательных организаций.

Задачи Проекта: 
 Способствовать повышению эффективности функционирования системы профилактики аддиктивного поведения обучающихся в

образовательной среде Санкт-Петербурга;
 Содействовать  формированию  в  образовательной  среде  открытого  информационно-профилактического  пространства,

обеспечивающего пропаганду здорового образа жизни участников образовательного процесса;
 Развивать социальную ответственность и активность обучающихся на основе вовлечения их в создание социальных проектов,

направленных  на  пропаганду  ценностей  здорового  образа  жизни,  безопасного  поведения  и  отказа  от  незаконного  (немедицинского)
потребления наркотических средств и психотропных веществ;

 Активизировать  профилактические  ресурсы  семьи,  создать  условия  для  разработки  и  реализации  партнерских  проектов  с
родителями обучающихся, активизировать привлечение родителей и членов семей к общественно-полезной деятельности, направленной на
пропаганду здорового образа жизни, ценностей физического, психического, социального и духовного здоровья.

В  2017/2018 учебном году в Социальном Марафоне приняло участие 9 ГБОУ: ГБОУ гимназия № 622, ГБОУ СОШ № 104 имени
М. С. Харченко, ГБОУ гимназия № 652,ГБОУ СОШ № 457,ГБОУ СОШ № 115, ГБОУ СОШ № 90, ГБОУ СОШ № 60, ГБОУ СОШ № 117,
ГБОУ СОШ № 482.

Количество классов Кол-во участников

6-е классы - 7 142 человека

7-е классы - 6 117 человек

Общее кол-во классов:  13 Общее кол-во участников: 259 человек



Итоги конкурсов Социального Марафона «Школа – территория здорового образа жизни» в Выборгском районе

Конкурс Победители Достижения команд- участниц

1 конкурс - "Мы на старте!" I место ГБОУ СОШ № 104
имени М. С. Харченко 6 «Б»

класс 
II место ГБОУ СОШ № 117 6

«Б» класс 
III место ГБОУ СОШ № 115 6

«А» класс 

Ролик победителя ГБОУ школа № 104 им.
М.С.Харченко, 6 Б класс

2 конкурс -  " Моя Семья – территория
здоровья "

I место ГБОУ СОШ № 104
имени М. С. Харченко 6 «Б»

класс Беллавина Лиза 
II место ГБОУ СОШ № 104
имени М. С. Харченко 6 «Б»
класс Гордыманов Матвей 

III место ГБОУ СОШ № 117 6
«Б» класс Захаров Иван

Работа, занявшая I место в районном туре



3 конкурс - "Мы за будущее: Здоровье.
Ответственность. Успех!"

I место в городском туре
Степанова Анастасия

7Бкласса ГБОУ школы № 104
имени М. С. Харченко


	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	Выборгского района Санкт-Петербурга

