
4. Проект "Мое здоровье-моё будущее"  

Реализация Закона Санкт-Петербурга от 25.10.2006 N 530-

86 "Об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге"  

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

 

Участия  в  проведении  общегородской общественной 

акции "Выбираю спорт" 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Проведения  мероприятий, посвященных проблемам ВИЧ, 

СПИДа (в рамках работы «Клуба старшеклассников»).  

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Зам. 

директора по 

НМР ГБОУ 

лицея №179 

Организации встреч заслуженных мастеров спорта с 

молодежью и школьниками  

2016-2020 гг. 

ежегодно  

в течении 

года 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Организации подготовки и проведения волонтерских 

акций «Старший – младшему», направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни, участие в районном проекте «Школа – территория 

здоровья»,  

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР ГБОУ 

лицея №179 

Организации семинаров для родителей "Здоровый ребенок 

- здоровое будущее". 

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Зам. 

директора по 

НМР ГБОУ 

лицея №179 

 

Внедрения здоровьесберегающих технологий в урочную 

деятельность и воспитательную работу.  

 Работа методических объединений по отработке 

обеспечения возможностей для физической активности в 

режиме учебного дня. 

 

 Разработка системы внеклассных занятий, углубляющих 

знания о культуре здоровья, поддержании активного 

образа жизни, ограничения пассивно проводимого 

времени. 

 

Разработка и организация системы оздоровительных 

программ средствами физической культуры. 

 

Организация школьных спартакиад с целью 

популяризации физкультуры и спорта. 

 

Увеличение количества учащихся, посещающих 

спортивные секции. 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Участия в проведения городских акций "Мир без 2016-2020 гг.  

ежегодно 

Зам. 

директора по 



наркотиков", "Классы, свободные от курения"  

 

 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179 

Участия в проведении школьных фестивалей, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

конференции «Помоги себе сам», ролевых игр «Оказание 

первой медицинской помощи», проведение недели: «Я 

выбираю ЗОЖ» 

 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

В течении 

года 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179 

Организация и проведение районных научно – 

практической  конференции для учащихся начальных и 1-4  

классов «Здоровый школьник – здоровое поколение»  

2016-2020 гг. 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

начальной 

школы 

Проведения мероприятий  в ГБОУ лицее №179 по 

профилактике наркозависимости среди 

несовершеннолетних лиц во внеучебное время, в том 

числе в рамках конференции «Помоги себе сам» 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Зам. 

директора по 

НМР ГБОУ 

лицея №179 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

 

Разработать и провести классные часы по темам 

предупреждения травматизма. 

Систематизировать занятия и разработать рекомендации 

для родителей по профилактике детского и подросткового 

травматизма 

Разработать программу «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма» 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

  

 

Реализация Плана мероприятий "Региональная программа 

по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-

Петербурге на период до 2020 года", утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.11.2010 N 1524 "О мерах по снижению масштаба 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период 

до 2020 года", в части, касающейся выполнения 

мероприятий раздела "Профилактика алкоголизма и 

воспитания здорового образа жизни среди молодежи" 

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

 

Участие в  проведении  региональных этапов 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных 

игр школьников "Президентские спортивные игры" 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 



ГБОУ лицея 

№179 

Обеспечение участия школьников в городском конкурсе 

детского творчества "Безопасность глазами детей", 

проводимом Управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

2016-2020 гг. 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР ГБОУ 

лицея №179 

Участие в  проведении смотра-конкурса ГБОУ по 

состоянию учебно-материальной базы по физической 

культуре и спорту  

 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно  

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Разработка и проведение классных часов «Готов к труду и 

обороне» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Участие во Всемирном дне здоровья: спортивные 

соревнования, акции, посвященные здоровому образу 

жизни, волонтерская работа. 

2016-2020 

гг.. 

Ежегодно 

апрель 

Учителя 

кафедры ОБЖ 

и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179, кл.рук. 

Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий в целях повышения уровня 

знаний учащихся о безопасном применении Интернета: 

Единый информационный день по безопасности детей и 

подростков, Неделя Безопасного Интернета, Месяц 

правовых знаний. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Проведение профилактических осмотров детей с 

последующим оздоровлением детей 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Врачи лицея 

Подготовка информационно-просветительских, 

справочных материалов для педагогов, учащихся и их 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, здорового 

питания, профилактике заболеваний. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Врачи лицея 

Реализация мероприятий «Региональная программа по 

снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-

Петербурге на период до 2020 года», утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.11.2010 № 1524 «О мерах по снижению масштаба 

злоупотребления алкогольной продукции и профилактике 

алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период 

до 2020 года» в части, качающейся выполнения 

мероприятий раздела «Профилактика алкоголизма и 

воспитания здорового образа жизни» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Организация и проведения мероприятий по истории хлеба 

народов России «Фестиваль хлеба» 

2016-2020 

гг.. 

Администрац

ия ГБОУ 



ежегодно лицея №179 

Кл.рук. 

Реализация Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-

132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», в части, 

касающейся предоставления мер социальной поддержки в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Участие в общегородской общественной акции «Выбираю 

спорт» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Организация встреч с заслуженными мастерами спорта с 

учащимися лицея. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Организация и проведение мероприятий «Спорт против 

наркотиков» 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Информировать учащихся лицея и их родителей через 

средства массовой информации по вопросам ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Организация комплекса мероприятий «Здоровый выбор» 2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Организация и проведение дружеских матчей между 

детско-юношескими командами района. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Изучение влияния ИКТ на психическое здоровье детей, их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и 

формирование личности. 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

 


