Отчет о проведении профилактического проекта
Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
в 2017/2018 учебном году в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);
Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года (утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р); Государственной программой СанктПетербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы (утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17.06.2014 № 489).
Цель и задачи Социального Марафона
«Школа – территория здорового образа жизни»
Целью Проекта является создание в общеобразовательных организациях
Выборгского района Санкт-Петербурга условий для пропаганды здорового образа жизни и
профилактики незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися образовательных организаций.
Задачи Проекта:
 Способствовать повышению эффективности функционирования системы
профилактики аддиктивного поведения обучающихся в образовательной среде СанктПетербурга;
 Содействовать
формированию
в
образовательной
среде
открытого
информационно-профилактического
пространства,
обеспечивающего
пропаганду
здорового образа жизни участников образовательного процесса;
 Развивать социальную ответственность и активность обучающихся на основе
вовлечения их в создание социальных проектов, направленных на пропаганду ценностей
здорового образа жизни, безопасного поведения и отказа от незаконного
(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ;
 Активизировать профилактические ресурсы семьи, создать условия для
разработки и реализации партнерских проектов с родителями обучающихся,
активизировать привлечение родителей и членов семей к общественно-полезной
деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, ценностей
физического, психического, социального и духовного здоровья.
Итоги проведения Социального Марафона
«Школа – территория здорового образа жизни» в 2017/2018 учебном году
В 2017/2018 учебном году в Социальном Марафоне приняло участие 9 ГБОУ: ГБОУ
гимназия № 622, ГБОУ СОШ № 104 имени М. С. Харченко, ГБОУ гимназия № 652,ГБОУ
СОШ № 457,ГБОУ СОШ № 115, ГБОУ СОШ № 90, ГБОУ СОШ № 60, ГБОУ СОШ № 117,
ГБОУ СОШ № 482
Классы
Кол-во участников
6-е- 7 классов
7-е- 6 классов
Общее кол-во классов 13

142 человека
117 человек
Общее кол-во участников 259 человек

Итоги конкурсов Социального Марафона
«Школа – территория здорового образа жизни» в Выборгском районе
Конкурс
I"Мы на старте!"

Победители
I место ГБОУ СОШ №
104 имени М. С.
Харченко 6 «Б» класс
II место ГБОУ СОШ №
117 6 «Б» класс
III место ГБОУ СОШ №
115 6 «А» класс

Достижения команд- участниц

Ролик победителя ГБОУ школа №
104 им. М.С.Харченко, 6 Б класс
II " Моя Семья –
территория здоровья "

I место ГБОУ СОШ №
104 имени М. С.
Харченко 6 «Б» класс
Беллавина Лиза
II место ГБОУ СОШ №
104 имени М. С.
Харченко 6 «Б» класс
Гордыманов Матвей
III место ГБОУ СОШ №
117 6 «Б» класс Захаров
Иван
III "Мы за будущее:
I место в городском туре
Здоровье.
Степанова Анастасия 7 Б
Ответственность. Успех!" класса ГБОУ школы №
104 имени М. С.
Харченко

Работа, занявшая I место в
районном туре

Районный координатор социального марафона "Школа- территория здорового образа
жизни" методист, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Воробей Анна
Андреевна

