
Рекомендуем:  

1. Изучать актуальные 

проблемы и потребности 

целевой группы для выбора 

форм мотивации. 

 

2. Организовать совместные 

мероприятия ученик – учитель 

родитель(!).   

 

3. Организовать систему 

самоанализа состояния 

здоровья учениками – ведение 

дневника здоровья и др. 

формы. 

 

4. Использование 

положительных примеров из 

жизни известных людей, 

ведущих ЗОЖ, активное 

привлечение их к 

профилактической 

деятельности в классах. 
 

 

 

Среди перечисленных во время 

работы круглого стола, но не 

вошедших в список рекомендаций, 
просим Вас обратить внимание на 

 развитие эмоционального 

интеллекта учащихся;  

 развитие навыков 

рефлексии; 

 организацию 

профилактической среды.  

 

Контактная информация: 

ГБУ АО «Центр «Надежда» 

г. Архангельск, ул. Попова 43 

www.nadejda.1mcg.ru 

 

Приёмная (8182)20-62-80 

Заместитель директора по УВР 

(8182)28-58-31 

Психологическая служба 

(8182) 20-18-37 

 

_____________________ 

* Рекомендации №206-ВС от 15 января 2008 г. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа –

www.rosminzdrav.ru Дата обращения: 10.08.2016 г. 

** Факторы здоровья человека – [Электронный 

ресурс]. Режим доступа – www.grandars.ru Дата 

обращения: 15.08.2016 г. 

*** Словарь терминов, относящихся к алкоголю, 

наркотикам и другим психоактивным средствам. 

(с) Всемирная организация здравоохранения, 

1996. 
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– 
поведение, стиль, 
способствующий сохранению, 
укреплению и восстановлению 
здоровья*. 
 
Факторы, влияющие на 
здоровье человека**: 

 генетические факторы 15-20% 

 окружающая среда 20 - 25%  

 медицинское обеспечение 10-15% 

 

 условия и образ жизни 
людей 50 — 55%  

  

Основы здорового образа 

жизни: 

1. Отсутствие вредных привычек 

2. Правильное питание 

3. Режим дня 

4. Физическая активность 

5. Повышение иммунитета и 

закаливание организма 

6. Психологическое здоровье 

7.  

 - вещество, которое при 

потреблении воздействует на 
психические процессы, например, на 
когнитивную или аффективную сферу***. 

Рекомендуем: 

 

1. Работать над развитием личности 

педагога (умение подавать 

информацию, харизматичность, 

умение найти подход к разным 
категориям детей и др.) 

2. По максимуму использовать 

ресурсы учреждения, в котором 

работает сам педагог (освещать 

примеры педагогов, ведущих ЗОЖ, 

пользоваться другими ресурсами 

учреждения для проведения 

трудовых мероприятий и т.п.) и, 

учреждений, специализирующихся 

на профилактике употребления 

ПАВ (КДН и др.) 

 

3. Активно использовать различные 

интерактивные формы 

профилактической работы: 

дискуссионные группы, творческие 

конкурсы, оформление стендов, 

лабораторные работы, военно-
патриотические клуб. 

 

Рекомендуем: 

 

1. Учитывать при организации 

профилактической работы: личные 

интересы учащихся, возрастные 

особенности, ориентироваться на 

рефератную группу и 

индивидуальные особенности 

учащихся. 

 

2. Систематизировать 

профилактические мероприятия на 

уровне школы, искать пути 

взаимодействия со всеми 

специалистами, занимающимися 

привлечением к ЗОЖ и 

профилактикой употребления ПАВ. 

 

3. Строить профилактически работу 

не только на информации о вреде 

ПАВ, но и на пропаганде значимых 

духовных ценностей – уроки о 

семейном единстве, творческие 

конкурсы «Традиции моей семьи», 

«Уроки дружбы» и т.д. 
 

 


