
 

Мероприятия,  

направленные на формирование здорового образа жизни школьников,  

2015/2016 учебный год 

ГБОУ СОШ № 16  

Василеостровского района  г.Санкт - Петербурга 

№ 

п/п 

Название мероприятия и 

форма проведения 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

1.  Создан стенд: «Школа - 

территория здоровья»  

школьный с 1 по 11 класс. 

(700 чел) 

2.  Лекция о вреде курения 

"История одного обмана" с 

просмотром фильма 

(Занятие № 1) 

школьный 10,9 классы 

3.  Занятие "Алкоголь - 

разрушитель" 

школьный 11 классы 

4.  Лекция о вреде курения 

"История одного обмана" с 

просмотром фильма 

(Занятие № 1) 

школьный 8,11 классы 

5.  Чтение докладов и 

сообщений "Вредные 

привычки" (В рамках 

уроков ОБЖ) 

школьный 10 классы 

6.   «Путешествие в мир 

чувств -  беседы о счастье» 

- профилактика 

зависимого поведения 

(беседы с психологом) 

школьный начальная школа 

3 классы 

50 чел. 

7.  «Мой выбор - не курить!» 

- профилактика 

табакокурения, 

нездорового образа жизни 

(беседы с психологом) 

школьный 6,7 классы 

75 чел. 

8.  Российско-Австрийский 

международный проект: 

«Школьный 

экологический 

сертификат», педагоги, 

учащиеся   

международ- 

ный 

Инициативная 

группа ( 10чел.), 

учащиеся -15 чел. 



9.  Постоянное анонимное 

анкетирование и 

социальный опрос 

учащихся по проблемам, 

угрожающих здоровью.  

Разработка рекомендаций 

школьный 200 чел. 

10.  Проект : «Профилактика 

диабета» 

Проект: «Что я делаю для 

улучшения зрения?» 

школьный 150 чел. 

11.  Лекция о вреде алколголя 

"История одного обмана" с 

просмотром фильма 

(Занятие № 2) 

школьный 8, 11 классы 

12.  Лекция о вреде алкоголя 

"История одного обмана" с 

просмотром фильма 

(Занятие № 2) 

школьный 10,9 классы 

13.  «Здоровому -  всё 

здорово!» - профилактика 

зависимого поведения  

 

школьный 

 

6,7 класс 

75 чел. 

 

 

 

 

   

14.  Городские спортивно-

массовые соревнования  

«Лыжня России!» 

город 

 

15 чел. 

15.  Экологическая районная 

игра по станциям 

«Здоровым быть - 

здорово!» 

районный 9 чел. 

16.   «Путешествие в мир 

чувств -  беседы о счастье» 

- профилактика 

зависимого поведения 

школьный начальная школа 

3 классы 

50 чел. 



(беседы с психологом) 

17.  «Мой выбор - не курить!» 

- профилактика 

табакокурения, 

нездорового образа жизни 

(беседы с психологом) 

школьный 6,7 классы 

75 чел. 

18.  «Василеостровские 

чтения» 

районный 2 чел 

19.  Российско-Австрийский 

международный проект: 

«Школьный 

экологический 

сертификат», педагоги, 

учащиеся   

международный Инициативная 

группа ( 10чел.), 

учащиеся -15 чел. 

20.  Постоянное анонимное 

анкетирование и 

социальный опрос 

учащихся по проблемам, 

угрожающих здоровью.  

Разработка рекомендаций. 

школьный 200 чел. 

21.  Проект : «Профилактика 

диабета» 

Проект: «Что я делаю для 

улучшения зрения?» 

школьный 150 чел. 

22.  « Почва - зеркало 

ландшафта» - 

конференция, 

(докучаевские чтения) 

городской 

 

5 чел. 

23.  Тренинг по 

противодействию 

наркомании 

школьный 8, 11 классы 

90 чел. 

24.  «Здоровому -  всё 

здорово!» - профилактика 

зависимого поведения  

школьный 6,7 класс 

75 чел. 

 

 

   

25.  Тренинг по 

противодействию 

школьный 9, 10 классы 



наркомании 55 чел. 

26.  Городской семинар 

"Школа на пути к школе 

здоровья" 

город 40 чел. 

27.  Родительские собрания: 

«Антиалкогольное 

воспитание в семье» 

«Как уберечь ребят от 

наркотиков?» 

школьный 

 

 

100 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

28.  «Алкоголь - разрушитель  

- профилактика против 

употребления 

алкогольных напитков 

 

школьный 

 

 

190 чел. 

 

 

29.  Концерт  для начальной 

школы "Физкультура и 

спорт" (перед весенними 

каникулами) 

школьный 450 чел. 

30.  XVI Региональная научно-

практическая конференция 

школьников с 

международным участием: 

«Балтийский регион вчера, 

сегодня, завтра» 

регион 

 

120 чел. 

31.  Обучающий семинар: 

"Помощь детям из семей 

зависимых родителей" 

школьный Кл. рук.  

5-11 классов 

17 чел. 



32.  Городская молодёжная 

конференция 

"Экологические 

исследования 

окружающей среды" 

городской 4 чел. 

33.  Презентация 

образовательного 

пространства "Мир на 

ощупь" 

школьный Кл. рук.  

5-11 классов 

17 чел. 

34.  «Василеостровские 

чтения» 

районный 2 чел. 

35.  Российско-Австрийский 

международный проект: 

«Школьный 

экологический 

сертификат», педагоги, 

учащиеся   

международный Инициативная 

группа ( 10чел.), 

учащиеся -15 чел. 

36.  Постоянное анонимное 

анкетирование и 

социальный опрос 

учащихся по проблемам, 

угрожающих здоровью.  

Разработка рекомендаций. 

школьный 200 чел. 

37.  Проект : «Профилактика 

диабета» 

Проект: «Что я делаю для 

улучшения зрения?» 

школьный 150 чел. 

38.  Занятие по ЗОЖ: 

"Антинаркотическая 

программа" 

школьный 9,10 классы 

39.  "Верить, Творить, Жить" 

творческая игра по 

станциям. 

районный 

     

 

Команда  

из 8 кл. 

11 чел. 

40.  Районное мероприятие, 

турнир по «Волейболу» 

посвящённого 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

районный 

 

50 чел. 



наркотиков Санкт-

Петербурга, среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений(27,31,24,12,16

,17) 

41.  «Имею право знать!»  - 

антинаркотический 

интернет - урок 

«День безопасной работы 

с интернетом» 

школьный 

8, 9 кл. 

 

138 чел. 

 

300чел. 

42.  « Здоровым быть - это 

здорово»  - районная  игра 

по станциям, 

организованная 

педагогами нашей школы 

районный 

 

 

Команды уч-ся 7-

8кл разных школ 

района 

77 чел. 

43.  Лекция о вреде алкоголя 

"История одного обмана" с 

просмотром фильма 

(Занятие № 3) 

школьный 10,9 классы 

44.  Лекция о вреде алколголя 

"История одного обмана" с 

просмотром фильма 

(Занятие № 3) 

школьный 8, 11 классы 

45.  Уроки, посвященные 

правильному питанию 

школьников 

( Конкурс - викторина) 

школьный 

 

8, 9, 10 классы 

46.  Школьные соревнование, 

посвящённые дню  борьбы 

с наркоманией и 

табакокурению Санкт-

Петербурга «Спортивные 

эстафеты», среди старших 

классов 

школьный 25 чел. 

47.  Семинар - практикум: 

"Психологические и 

поведенческие проблемы 

пятиклассников" 

районный  

 

Кл. Рук. 

5 классов и 

будущих 

пятиклассников  

48.  Родительские собрания: 

 «Профилактика 

табакокурения среди 

подростков» 

школьный 

 

100 чел. 

  

 



49.  Региональный детский 

экологический форум 

региональн. 2 чел. 

50.  « Игра по станциям - 

экология и здоровье»,  в 

рамках конкурса « Новый 

мир батарейки» 

районный 

 

 

10 чел. 

 

 

51.    Конкурс плакатов: 

«Новый мир батарейки», 

сбор  использованных 

батареек 

школьный 150 чел. 

52.  «Алкоголь - разрушитель  

- профилактика против 

употребления 

алкогольных напитков 

 

школьный 

 

190 чел. 

 

    

53.   «Путешествие в мир 

чувств -  беседы о счастье» 

- профилактика 

зависимого поведения 

(беседы с психологом) 

школьный начальная школа 

3 классы 

50 чел. 

54.  «Мой выбор - не курить!» 

- профилактика 

табакокурения, 

нездорового образа жизни 

(беседы с психологом) 

школьный 6,7 классы 

75 чел. 

55.  Российско-Австрийский 

международный проект: 

«Школьный 

экологический 

сертификат», педагоги, 

учащиеся   

международный Инициативная 

группа ( 10чел.), 

учащиеся -15 чел. 

56.  Постоянное анонимное 

анкетирование и 

социальный опрос 

учащихся по проблемам, 

угрожающих здоровью.  

Разработка рекомендаций. 

школьный 200 чел. 

57.  Проект : «Профилактика 

диабета» 

Проект: «Что я делаю для 

улучшения зрения?» 

школьный 150 чел. 



58.  Уроки, посвященные 

правильному питанию 

школьников  

(Конкурс - викторина) 

 

школьный 

 

8, 9, 10 классы 

59.  «Алкоголь - разрушитель  

- профилактика против 

употребления 

алкогольных напитков 

 

школьный 

 

190 чел. 

 

    

60.  Неделя "Здоровье семьи - 

здоровье ребенка" 

школьный 

 

с 1 по 11 класс  

500 чел. 

61.  «Эковидение» -  

Российско - немецкий 

проект  создания 

видеоролика  по 

экологическому 

направлению 

городской 10 чел. 

62.  Постоянная работа с 

сотрудниками столовой, 

анкетирование 

школьников и родителей 

по поводу работы 

столовой. 

школьный с 1 по 11 класс  

500 чел. 

 

63.  Лекция о вреде 

беспорядочных связей и 

ИППП с просмотром 

фильма (Занятие № 4) 

школьный 10,9 классы 

64.  Лекция о вреде 

беспорядочных связей и 

ИППП с просмотром 

фильма (Занятие № 4) 

школьный 8, 11 классы 

65.   «Путешествие в мир 

чувств -  беседы о счастье» 

- профилактика 

зависимого поведения 

(беседы с психологом) 

школьный начальная школа 

3 классы 

50 чел. 

66.  «Мой выбор - не курить!» 

- профилактика 

табакокурения, 

школьный 6,7 классы 

75 чел. 



 нездорового образа жизни 

(беседы с психологом) 

67.  Российско-Австрийский 

международный проект: 

«Школьный 

экологический 

сертификат» 

(Итог.) 

международный Инициативная 

группа ( 10чел.), 

учащиеся -15 чел. 

68.  Проект : «Профилактика 

диабета» 

Проект: «Что я делаю для 

улучшения зрения?» 

(Итог.) 

школьный 150 чел. 


