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Первичная профилактика является преимущественно социальной, 

наиболее массовой и ориентирована на общую популяцию детей, 

подростков, молодежи. Профилактика стремится уменьшить число 

лиц, у которых может возникнуть заболевание, а ее усилия направлены 

не столько на предупреждение развития болезни, сколько на 

формирование способности сохранить либо укрепить здоровье

(классификация ВОЗ)

Задачи первичной профилактики:

1) формирование мотивации на эффективное социально-

психологическое и физическое развитие

2) формирование мотивации на социально-поддерживающее 

поведение

3) развитие протективных факторов здорового и социально-

эффективного поведения, личностно-средовых ресурсов и поведенче-

ских стратегий

4) формирование знаний и навыков в области противодействия упо-

треблению наркотиков



ЭКОЛОГИЯ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

МЕДИЦИНА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

10-15%

15-20%

10-15%
50-55%



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВРОХВАНЕНИЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

3

Парадигма современного здравоохранения — активная роль
человека в сохранении своего здоровья и жизни 
(информированность | мотивация | возможности)

Осведомленность 

в вопросах здоровья

Вся надежда на врача

Навыки общения

Пассивное

поведение

Беспомощность

Изолированность

Информированность 

о своем здоровье

Принимай решения

Забота о своем здоровье

Взаимодействуй

Прояви активность

Спрашивай

Оцени возможности

Находи информацию

АКТИВНЫЙ

Знай 

о своем 

здоровье

ПАССИВНЫЙ

Проактивное сообщество



Здоровый  образ  жизни - наиболее оптимальная система поведения и 

образ мыслей человека в повседневной жизни, позволяющее ему 

максимально реализовать свой физический, психический и социальный 

потенциал для достижения благополучия без ущерба для жизни и 

здоровья

Физическая
активность

отдых

гигиена

учеба

питание

ЗОЖ

семья



Здоровьесозидающий поступок - это социокультурное, 

общественно-полезное деяние, совершенное с позиций 

ответственности за себя и других.



Цель

Задачи

повышение эффективности формирования и распространения культуры 
здорового и безопасного образа жизни в среде детей и подростков, 
профилактика зависимого поведения обучающихся в образовательных 
организациях

- пропаганда культуры безопасного и здорового образа жизни

- создание условий для открытого, доверительного общения, 
возможностей самопроявления обучающихся в процессе творческой 
работы над проектом

- развитие социальной инициативы на основе сотрудничества 
обучающихся и их педагогов, родителей (законных представителей) в 
процессе подготовки конкурсной работы

- распространение лучшего опыта по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного 
поведения обучающихся



Нормативно-правовое обеспечение профилактической деятельности

Стратегия государственной антинаркотической политики*

Стратегическая задача: создание государственной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков с приоритетом мероприятий ПЕРВИЧНОЙ профилактики

«При определении методов профилактической деятельности, предпочтение следует отвести 

сочетанию индивидуальных и групповых методов работы, а также методам прямого и косвенного 

(опосредованного) воздействия, освоения и раскрытия ресурсов психики и личности...»

«...профилактические воздействия должны быть направлены на формирование личной 

ответственности за свое поведение ... и формирование психологического иммунитета к потреблению 

наркотиков у обучающихся.»

* Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года “Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года”

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации

«Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни» «Формирование 

в детской среде системы мотивации к активному

и здоровому образу жизни»

** Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"



Нормативно-правовое обеспечение профилактической деятельности

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»*
L_

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

«Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника основной школы 

осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды»

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) **

**Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования»



Нормативно-правовое обеспечение профилактической деятельности

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)*

п. 18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включая деятельность 
по профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ

- формирование убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения

- осознание обучающимися необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 
поведения

*Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования»

Концепция профилактики употребления ПАВ в образовательной среде*

Задачи образовательной организации в профилактике ПАВ

формирование единого профилактического пространства развитие ресурсов, обеспечивающих 
снижение риска употребления ПАВ среди обучающихся, воспитанников

**(утв. Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06)

Технологии профилактической деятельности

>    Создание среды позитивного общения и взаимодействия
>    Активизация воспитательного потенциала семьи и школы

>   Создание условий для самопроявления личности обучающегося

>    Формирование представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск 

вовлечения в употребление ПАВ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ



Требования, предъявляемые к конкурсным работам:

Требованиям, предъявляемым к конкурсным проектам

ТЕКСТ - краткий, лаконичный, оригинальный, отражает социальную

тематику конкурса

ВИДЕОРЯД - транслирует положительные образцы поведения,

ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни

СОДЕРЖАНИЕ И СЮЖЕТ конкурсной работы - не противоречат 

законодательству Российской Федерации

В конкурсной работе НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих человеческое

достоинство, недостоверных сведений, а также информации, которая может

причинить вред здоровью и (или) развитию детей

- демонстрация процесса курения, употребления алкогольных напитков,

наркотических средств и других психотропных веществ

- использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц

(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.)

- наличие скрытой рекламы



Городской проект «Социальный марафон

«Школа - территория здорового 

образа жизни» для учащихся 6-7 классов 

и их родителей

В 2019-2020 уч. г. приняли участие 238 команд из 
160 школ города, 4681 участник проекта

1 этап: «Мы на старте!»
Командой создается и представляется на конкурс видеоролик, 
содержание которого отражает коллективную активную жизненную 
позицию класса и школы относительно сохранения и укрепления здоровья 
участников образовательных отношений

2 этап: «Моя семья – территория здоровья»
Участники данного конкурса должны продемонстрировать семейные 
традиции в отношении здорового образа жизни, развития физического, 
психического, социального и духовного здоровья членов семьи, 
формирования навыков безопасного поведения, 
а также готовность к пропаганде семейных ценностей и традиций 
сохранения и укрепления здоровья

3 этап: «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!»
Конкурс капитанов



1 этап: «Мы на старте!»

Командой создается и представляется на конкурс видеоролик, 

содержание которого отражает коллективную активную жизненную 

позицию класса и школы относительно сохранения и укрепления 

здоровья 

участников образовательных отношений



2 этап: «Моя семья – территория здоровья»
Участники конкурса в формате трехминутного видеоролика 
демонстрируют готовность к пропаганде семейных ценностей и 
традиций сохранения и укрепления здоровья



3 этап: «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!»
Капитаны команд совместно с родителями (законными 
представителями) дистанционно участвуют в виртуальном марафоне 
здоровья

Ведущий С.В. 

Ефимов, методист 

ГБОУ Лицей № 

179 Калининского 

района, 

абсолютный 

победитель 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель 

здоровья России –

2018»
Творческие задания, направленные на вовлечение в 

здоровый и безопасный образ жизни: 

1) презентация капитана команды, ведущей 

здоровый образ жизни; 

2) описание своего режима дня с анализом 

продуктивности своей деятельности; 

3) создание композиции, символизирующей 

основную тему конкурса.



Режим дня школьников в условиях 

дистанционного обучения

Подойдите к организации пребывания 

ребенка дома серьезно, играйте с ним, 

читайте книги, делайте упражнения 

(полезно и вам и ему в условиях  

длительного пребывания дома), попросите 

помочь вам в работе по дому. 

Воспользуйтесь вынужденным отдыхом, 

побольше  общайтесь с вашим ребенком.  

Риск бытового травматизма увеличивается, 

если ваш ребенок оставлен без внимания и 

ему скучно.



Общеобразовательные организации Санкт-Петербурга

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга:
Межведомственный 

Координационный совет 

по охране жизни и здоровья 

детей в ОО СПб

Отделы образования 

Администрации 

Санкт-Петербурга: 
специалисты, курирующие 

решение  проблемы здоровья

Городской методический 

Совет при СПб АППО:
методическое 

объединение «Здоровье в школе»

Районные ИМЦ: 
методисты по 

здоровьесберегающей

деятельности

Взаимодействие ОО Санкт-Петербурга 

по направлению «Здоровье в семье и школе»

Кластеры инновационных 

ОО  (ГРЦ, ОУЛ, РИП) 

Кластеры опорных ОУ 

районного уровня

Модель взаимодействия
Направления деятельности УМО 

СПб АППО «Здоровье в школе»

1.Мероприятия городского и районного 

уровня в рамках общего плана 

деятельности: взаимообмен, 

обобщение и анализ опыта ОО

2. Мероприятия городского уровня и 

выше, проведенные СПб АППО : 

обсуждение теоретических оснований 

и практического опыта ОО, 

взаимообмен опытом с другими 

регионами РФ , публикации

3. Городские конкурсы: выявление и 

трансляция инновационного опыта ОО 

4. Сетевые исследовательские проекты: 

исследование результативности 

деятельности ОО

5. Инновационная деятельность ООО: 

экспериментальная апробация и 

методическое обеспечение инноваций

6. Курсы повышения квалификации 

СПб АППО: повышение готовности 

администрации и педагогов ОО



ВСЕРОССИЙСКИЕ И ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ

«Школа здоровья Санкт-Петербурга»

Цель: выявление и диссеминация

инновационного опыта ОО

2019 г. - участвовало 19 ОУ из 14

районов.
Победители в номинации

«Общеобразовательные учреждения»:

ГБОУ СОШ № 653 Калининского района

Победитель в номинации «Образовательные

учреждения, реализующие адаптированные

общеобразовательные программы для детей с

ограниченными возможностями здоровья»:

ГБОУ школа № 755 «Региональный центр

аутизма» Василеостровского района

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России»



О Всероссийском конкурсе 
«Учитель здоровья России»

Конкурс проводится по поручению Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке с 2011 года.

Конкурс направлен на повышение

профессиональной компетентности

педагогов в области культуры

здоровья, здоровьесозидающих

образовательных технологий,

повышение качества образования на

основе улучшения здоровья

подрастающего поколения.



О Всероссийском конкурсе 
«Учитель здоровья России»

Конкурс проводится по поручению Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке с 2011 года.

Конкурс направлен на повышение

профессиональной компетентности

педагогов в области культуры

здоровья, здоровьесозидающих

образовательных технологий,

повышение качества образования на

основе улучшения здоровья

подрастающего поколения.



О Всероссийском конкурсе 
«Учитель здоровья России»



О Санкт-Петербургском этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России»

Конкурс проводится в три этапа 

в 7 номинациях

1 этап: творческая презентация «Я –

учитель здоровья», проведение 

фрагмента урока здоровья, анализ 

конспекта урока здоровья.

2 этап: публичное выступление по теме 

«Культура здоровья».

3 этап: участие в круглом столе по 

проблеме здоровья в образовании  

(модератор д.п.н., профессор С.В. 

Алексеев). Номинации конкурса

«Учитель»

«Тренер»

«Методист» 

«Воспитатель ДОУ» 

«Воспитатель школы» 

«Специалист 

сопровождения» 

«Педагог дополнительного 

образования» 



42

21,5

36,7

19,6

67,6

60,4

32,4
35,6

33,2

83,2

1 2 3 4 5
2012 г. 2018 г.

1 – конференции, семинары; 

2 – профессиональные 

конкурсы, 

3 – программы повышения 

квалификации, 

4 – городские проекты, 

5 – мероприятия районного 

уровня

В каких мероприятиях по направлению 

«Здоровье в семье и школе» участвует ваша 

образовательная организация ?

Результативность сетевого 

взаимодействия по направлению 

«Здоровье в школе» 

в Санкт-Петербурге



Санкт-Петербургское отделение общероссийского 
движения «Союз учителей здоровья России»

Количество участников в 2019 года: 435 человек (участники конкурса, 

члены жюри)

Ежегодные мероприятия Союза:

Межрегиональная НПК «Учитель здоровья: становление в контексте ФГОС» 

(30.10.2019 в 10.00, ГБОУ лицей 179 Калининского района). 



Здоровьесозидающий подход к образованию

❑ реализует государственную политику и актуальный 

общественный запрос к общему образованию;

❑ согласуется с научной основой ФГОС;

❑ востребован в образовательной системе Санкт-Петербурга;  

❑ обеспечивает высокий уровень организации и 

результативность здоровьесозидающей деятельности школ 

Санкт-Петербурга; 

❑ позволяет обобщать и диссеминировать как модельный опыт 

ОО и наиболее успешных педагогов в области 

здоровьесозидания;

❑ способствует тому, чтобы решение проблемы здоровья 

учащихся стало неотъемлемым компонентом жизнедеятельности 

санкт-петербургской школы



Каждый педагог и каждый родитель 

должен и может быть учителем здоровья…



к.п.н., доцент  Маргарита Георгиевна Колесникова

e-mail: mgkolesnikova@gmail.com

раб.тел.: 8(812) 409-82-60

моб.тел.: +7-952-238-56-65

mailto:mgkolesnikova@gmail.com

