
Мероприятия, проводимые по ЗОЖ в 2017/2018 у.г. 

 На мероприятия районного уровня приглашаются участники из других школ района; 

 На мероприятия городского или более высокого уровня, включённых в  план АППО, 

приглашаются участники других школ района; 

 Все, указанные в плане,  мероприятия являются открытыми, их может посетить любой 

представительсистемы образования. 

№ 
п/п 

Название мероприятий Формат, уровень 
мероприятия. 

Категория  
участников 

Дата 
проведения 

1 Создан стенд: «Школа - 

территория здоровья» 
Школьный,  
постояннодействующая 
информация 

Родители,  
учащиеся с 1 
по 11 класс 
 (500ч.) 

В течение года 

2 Лекция о вреде курения 

"История одного обмана" с 

просмотром фильма, серия 

занятий. 

Школьный,  9,10,  
(75 чел.) 

Октябрь. 2017 

3 Занятие "Алкоголь - 

разрушитель". профилактика 

против употребления 

алкогольных напитков. 

  

школьный 11 кл. 
(70чел.) 

Октябрь, 2017 
Февраль 2018. 

4 День здоровья, проект: «Азбука 
правильного  выбора» 

городской 7-9кл. 
60% 
 

Сентябрь, 
октябрь 

5 Чтение докладов и сообщений 

"Вредные привычки" (В 

рамках уроков ОБЖ) 

школьный 7-9 кл,  
( 70ч.) 

В течение 
года, согласно 
темам уроков 

6 «Путешествие в мир чувств -  

беседы о счастье» - 

профилактика зависимого 

поведения (беседы с 

психологом) 

школьный 3,4 кл,  
10% 

Педагоги –
психологи, 
ППМС –Центра 
октябрь, 
ноябрь 2017. 

7 «Мой выбор - не курить!» - 

профилактика табакокурения, 

нездорового образа жизни 

(беседы с психологом) 

школьный 8- 10, 6,7кл. 
15% 

В течение 
года. 

8 Российско-Австрийский 

международный проект: 

«Школьный экологический 

сертификат», педагоги, 

учащиеся   

международный 1 -  11кл. 
90% 

Экологический 
аудит, зелёная 
школа 

9 Постоянное анонимное 

анкетирование и социальный 

опрос учащихся по 

проблемам, угрожающих 

здоровью.  

Разработка рекомендаций 

Школьный. 8-11кл. 
80% 

В течение года 

10 Проект : «Профилактика 

диабета» 

Проект: «Что я делаю для 

городской 9,10кл. 
30%   

Февраль, март 

2018г. 



улучшения зрения?» 

11 День здоровья: «Фестиваль – 
конкурс коллажей, плакатов и 
реклам ЗОЖ», выставка работ. 

Школьный 6-9 кл. 
60% 

В течение года 

12 Здоровому -  всё здорово!» - 

профилактика зависимого 

поведения  

 

Районная  игра 8кл.  
(20%) 

Март, 2018 

13 Городские спортивно-массовые 

соревнования  

«Лыжня России!» 

городской Все 
желающие 

Февраль, 2018 

14 Экологическая районная игра 

по станциям 

«Здоровым быть - здорово!» 

Районная  игра Команды 
8 кл. (20%) 

апрель 

15 Биотурнир «Здоровье и 
профилактика инфекций» 

городской Команды 
8 кл. (20%) 

ноябрь 

16 День здоровья:  «Спорт и 

экология» работа на станциях, 
посещение выставки  выставки 

районный 10, 11 кл. 
30% 

Декабрь, 2017 

17 Постоянное анонимное 

анкетирование и социальный 

опрос учащихся по 

проблемам, угрожающих 

здоровью.  

Разработка рекомендаций. 

Школьный 8-10, кл. 
60% 

В течение года 

18 Тренинг по противодействию 

наркомании 
районный 10, 11кл 

30%. 
Ноябрь 2017, 
март 2018 

19 День здоровья:  показ 

видеороликов, отснятых, 
нашими учащимися: «Зачем  я 
курю?»,  « С этим что-то надо 
делать», « Позвони мне 
позвони». 

Школьный 6-9 кл. 
60% 

ЯНВАРЬ 

20 Родительские собрания: 

«Антиалкогольное 

воспитание в семье» 

«Как уберечь ребят от 

наркотиков?» 

 

Школьный Родители 
70% 

Декабрь, 
Апрель. 

21 Форум молодёжи «Я – за 

здоровый образ жизни» 

городской 10, 11 кл. 
45% 

Февраль 

22 Концерт  для начальной 

школы "Физкультура и спорт" 

(перед весенними 

каникулами) 

Школьный 2-4 кл,  
70% 

Март 2018 



23 Обучающий семинар: 

"Помощь детям из семей 

зависимых родителей" 

Школьный Педагоги, 
Психологи, 
родители 
60% 

Ноябрь,  
февраль. 

24 Занятие по ЗОЖ: 

"Антинаркотическая 

программа" 

Школьный 10-11 
30% 

Апрель 2018 

25 Районное мероприятие, 

турнир по «Волейболу» 

посвящённого 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков Санкт-

Петербурга, среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений(27,31,24,12,16,17) 

районный 9-10 кл. 
50% 

Март 2018 

26 «Имею право знать!»  - 

антинаркотический интернет - 

урок 

«День безопасной работы с 

интернетом» 

Школьный 7-11кл, 
80% 

Ноябрь, 
апрель 

27 Уроки, посвященные 

правильному питанию 

школьников 

( Конкурс - викторина) 

Школьный 9-11кл, 
80% 

В течение года 

28 Школьные соревнование, 

посвящённые дню  борьбы с 

наркоманией и 

табакокурению Санкт-

Петербурга «Спортивные 

эстафеты», среди старших 

классов 

Школьный 9-11кл, 
80% 

В течение года 

29 Семинар - практикум: 

"Психологические и 

поведенческие проблемы 

пятиклассников" 

Школьный 5 –ые кл. 
40% 

Декабрь 

30 Родительские собрания: 

 «Профилактика 

табакокурения среди 

подростков» 

Школьный Педагоги, 
Психологи, 
родители 
60% 

Ноябрь, 
апрель 

31 Конкурс плакатов по ЗОЖ: районный 6-10кл 
50% 

Декабрь 

32 День здоровья: Выезд на 

природу с классными 

руководителями 

Школьный 9-11кл, 
80% 

Октябрь, 
апрель 

33 Неделя "Здоровье семьи - 

здоровье ребенка" 

Школьный 1-11кл. 
90% 

Октябрь,  Май, 
2018 



34  Беседы в классах 

 « Паралимпийские ценности» 

Школьный 5-11КЛ. 
80% 

Апрель 2018 

35 «Неделя экологии и ЗОЖ» Школьный 5-11КЛ. 
80% 

Март 2018 

36 День здоровья « Папа, мама, 

я – спортивная семья» , 

спортивные мероприятия 

Школьный 1-6кл. 
50% 

Май 2018 

37 Уроки, посвящённые 

Международному  дню по 

сбережению  воды и энергии. 

Школьный 1-11кл, 
80% 

В течение года 

 


