
Работает в Международных проектах:

Baltic Sea Project 

Всемирное природное и культурное 
наследие

Высокие технологии и экология

Образование для устойчивого развития

Coast  watch Europe

Ассоциированная школа Юнеско.
Коллективный член Международной Академии наук экологии и 

безопасности человека и природы.
Член школьной лиги РОСНАНО. 

Естественнонаучное профильное направление.
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Развитие скоординированного партнерства образовательного учреждения с социальными

партнерами, учреждениями здравоохранения, общественными организациями, родителями

направлено на:

Создание педагогической, медико-психологической системы для защиты и 
сохранения здоровья учащихся, поддержки их академических и личностных 
достижений; формирования самостоятельного образа мышления учеников, 

понимающих, что сохранение здорового образа жизни – это важнейший элемент 
общечеловеческой культуры;

В контексте темы конкурса ФЦПРО мероприятия 2.3 «Реализация 
инновационных программ обучения и воспитания обучающихся по 

направлению формирования основ здорового образа жизни и 
профилактики вредных привычек» происходит формирование философии 

«Мой выбор – здоровый образ жизни»



• способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха 
на основе знаний о динамике 
работоспособности

• выбирать оптимальный режим дня 
с учетом урочных и внеурочных 
нагрузок.

• знание основ профилактики 
переутомления

Модуль 

• потребность в двигательной 
активности, выбор 
обучающимися 
соответствующих возрасту 
физических нагрузок.

Модуль 

• навыки оценки своего собственного 
функционального состояния

• навыки эмоциональной разгрузки

• навыки работы в условиях стресса

• навыки управления своим физиологическим 
и психологическим состоянием  без 
медикаментозных средств

Модуль 

• рациональное 
питание как 
важное 
составляющая 
часть здорового 
образа жизни

Модуль 

• профилактика не здорового образа 
жизни

• включение подростков в социально-
значимую деятельность, позволяющую 
им реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить свои 
лучшие качества и способности

• развитие способности контролировать 
время, проведенное за компьютером

Модуль 

• развитие коммуникативных 
универсальных действий, умений 
эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных 
ситуациях

• формирование умений оценивать 
себя (поступки, поведение), а также 
поступки др. людей

Модуль 

1 2 3

4 5 6

(комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся)



Первый этап — анализ 

состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по 

данному направлению

• организация режима дня детей, 

рационального питания, физкультурно-

оздоровительной работы;

• создание условий для формирования 

элементарных навыков гигиены,  

профилактики вредных привычек;

• выделение приоритетов в работе 

образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся.



Просветительско-

воспитательная работа с 

обучающимися, направленная 

на формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, включает:

Просветительская и 

методическая работа 

• внедрение дополнительных  программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни;

• лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек;

• пропаганду здорового образа жизни через дни 

здоровья, конкурсы, праздников и др;

• создание в школе общественного совета по 

здоровью.

• проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.;

• приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей необходимой научно-методической 

литературы;

• привлечение педагогов и родителей к 

совместной работе

Второй этап организация просветительской 

работы образовательного учреждения



Северо-западный научный 
центр гигиены и 

общественного здоровья

ЗАО «Центр исследования и 
контроля воды»

Правозащитный 
центр «Беллона»

Сектор социально-культурных 
проектов и программ и сектор 
учета и мониторинга зеленых 
насаждений Русского музея

ЗАО «Крисмас+»,
Учебный центр 

«Крисмас+»

Координационный 
комитет: 

научно-методическое 
сопровождение учителей, 

совместная разработка 
технологических карт, 
совместная работа с 

обучающимися и родителями







 Экологизацию содержания образования
 Разработку бинарных и интегрированных уроков
 Изучение предметов: экология и экология 

человека
 Элективные курсы
 Клуб старшеклассников
 Клуб «Водородный всеобуч»
 Наноклуб

 Практико-ориентированную деятельность в 
рамках Клуба старшеклассников и Клуба 
«Водородный всеобуч»









Профилактическая направленность деятельности

(подпрограмма "Профилактика нездорового образа жизни")

Профилактика нездорового образа 
жизни (курения, алкоголизма, 

наркомании)

Психологическая 
профилактика

Санитарно-
гигиеническое 
просвещение

Профилактика социально-опасных 
болезней (ВИЧ/СПИДа, гепатитов В и С)

Профилактика стресса

Профилактика 
зависимого поведения

Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях, 

угрожающих жизни. Программа 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова



Просветительская и  

методическая работа с 

педагогами и родителями с 

привлечением социальных 

партнеров 

Школа здоровья для 
учителей

Школа здоровья для 
родителей

1

•Методическая помощь (Семинары, 
конференции, круглые столы 
открытые уроки, проекты)

2
• Социальное партнерство (СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова)

3
•Бассейн, тренажеры, соляная 

комната.

1

• Совместная работа с психологами и 
учителями, тематические собрания 
(психофизиологические особенности детей)

2
• Совместные проекты, 

соревнования (родители и дети)

3
• Дни открытых дверей 

(приглашение на уроки)



Базовые 

потребности 

ученика

Общение

Безопасность 

(физическая и 

психологическая)

Признание

Самоактуализация

Физиологические
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условий 

для: Самообразования

Выражения жизненной позиции 

по отношению к себе и миру





Несправедливые наказания

Изоляция от части (от всего) 

коллектива

Грубые наказания

Возбуждение тревоги о 

предстоящем наказании

Придирчивые осуждения, 

систематические упреки

Безапелляционная 

характеристика поступка

Развенчание

Угрожающие 

предупреждения

Нетактичное выявление 

виновного

Проявление возмущения в 

раздражительной форме

ПРИЁМЫ, В 

КОТОРЫХ 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

АНТИПОМОЩЬ



Рациональная 

организация учебного 

процесса, урочно-
внеурочной 

деятельности

Соблюдение норм 
САНПИНа

Профилактика и 

просветительская работа 

по формированию 
ценности здоровья и ЗОЖ

Просветительская и 
методическая работа с 

учителями

Мониторинг здоровья 
обучающихся

Антистрессовая 
политика учителя

Оптимизация 
учебной нагрузки

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
здоровьесберегающие

технологии

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы

Организация 

системной 

комплексной 

здоровьесберегающей

деятельности

9 шагов



1. Создание инициативной группы учащихся (учителей, родителей)

2. Проведение анкеты «Как дела?»

3. Посвящение в участники детского добровольного движения «Я выбираю ЗОЖ»

4. Создание блога «Детское движение «Я выбираю здоровый образ жизни»

5. Изготовление листовок и значков: «Я выбираю здоровый образ жизни», «Детское 

движение» 

6. Организация конкурсов по теме ЗОЖ: конкурс плакатов, конкурс слоганов, конкурс 

«Лучший спортсмен года», «Жизнь овощей и фруктов», видеорекламы, фотографий, 

книга рецептов

7. Обучающие занятия с участниками акций

8. Тренинги с учащимися: «Умей сказать «нет», «Саморегуляция. Как контролировать 

свои эмоции»

9. Организация акций «Новый друг», «Улыбайся», «День счастья», «День добра» и т.п.

10. День волонтера

11. Организация игр и конкурсов для детей

12. Подведение итогов деятельности детского добровольного движения
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