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 «Когда нет здоровья, 

                                                молчит мудрость, 

                                                                             не может  расцвести искусство, 

                                                                      не играют силы, бесполезно 

                                                                                              богатство и бессилен  разум». 

                                                                                                           Геродот. 

  

Пояснительная записка. 

            Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни 

невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача 

по сохранению здоровья подростков и молодежи, в частности  по недопущению их 

приобщения к алкоголю и наркотикам. 

             В связи с этим мы определяем конечную цель профилактической работы школы- 

воспитание у обучающихся культуры здорового образа жизни, а именно: 

   - сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья 

обучающихся,  повышение качества их жизни; 

  -     формирование потребности вести здоровый  образ жизни; 

  -    развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью  и  препятствующего 

злоупотреблению психоактивными веществами. 

    Проанализировав всю воспитательную и профилактическую  работу школы, на 

предстоящие 5 лет  нами поставлены следующие воспитательные задачи. 

1. Осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважения к правам 

человека. 

2. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, особенно нервной 

системы. 

3. Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовки. 

4. Разработка эффективных механизмов совместной деятельности различных секторов 

воспитательной системы школы, родительских организаций  и ученического  самоуправления. 

5. Формирование морально-волевых качеств подрастающего поколения. 

6. Развитие осознания имеющихся личных ресурсов, способствующих формированию здорового 

образа жизни. 

7. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

8. Формирование у обучающихся осознанного выбора здорового образа жизни. 

  

  

Основания для разработки программы. 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Закон «Об образовании»; 

3. Устав МБОУ «Каменно-Бродская ООШ». 

 

 



Основными принципами  функционирования профилактической 

программы являются: 

               дифференцированность: учет возрастных особенностей и специфики программы с 

детьми «группы риска»; 

                 аксиологичность: формирование у детей и подростков мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, в здоровом образе жизни, уважении к человеку, 

что является одним из основных  моральных барьеров на пути формирования асоциальных форм 

поведения; 

              многоаспектность: сочетание различных направлений (социального, 

  психологического, образовательного) целевой профилактической работы; 

                 последовательность; 

                 преемственность. 

Сроки и этапы реализации 

                     Программа рассчитана на 2016 - 2020 годы. 

                      

Исполнители программы. 

                       Заместитель директора  по воспитательной работе, общественный инспектор по 

охране прав детей,  классные руководители,  ученическое самоуправление. 

Система организации контроля за исполнением программы. 

- Секторы воспитательной системы представляют отчеты по итогам работы за год социальным 

педагогам и заместителем директора по воспитательной работе. 

- Итоговый отчет о работе школьного самоуправления составляется старшим  вожатым и 

предоставляется заместителю директора по воспитательной работе. 

 - Отчет о расходе внебюджетных средств  предоставляется Управляющему совету школы по 

итогам проведенного мероприятия. 

 -  Итоговый отчет и анализ годовой работы составляются общественным инспектором по охране 

прав детей и заместителем директора по воспитательной работе, предоставляются директору 

школы.  

  

Методы работы 

       При реализации профилактической программы: групповые развивающие занятия, 

психологические тренинги, дискуссии, «мозговые штурмы», беседы, лекции, ролевые игры, 

психологическая гимнастика, «круглые столы», педагогические советы, тестирование, 

анкетирование, уроки профилактической направленности. 

                               Объемы и источники финансирования. 

            Соответствие бюджетному финансированию школы и решениям Управляющего совета 

школы. 

            Профилактический процесс, организуемый школой, сочетает в себе два подхода - 

личностно ориентированный и деятельностный. Формирование человека, имеющего 

нравственные идеалы, разностороннее образование, четкую гражданскую позицию, невозможно 

без признания неповторимости и ценности личности каждого ребенка. Только такой человек 

сможет найти свое место в обществе, реализовать свои способности, жить полноценной жизнью. 

               В основе построения профилактической программы лежит выявление следующих причин 

и факторов риска для гармоничного развития личности. Они таковы: 



 - дисгармоничная семья; 

 - соматические заболевания; 

 -  неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками. 

 - нарушения в эмоциональной сфере (обидчивость, агрессивность, замкнутость, 

раздражительность и т.д.); 

 -    средовая адаптация. 

       Программа профилактической работы школы основывается на признании необходимости 

реализации следующих основных направлений: 

1. Формирование ценностного отношения к себе и здоровью. 

2. Работа с тревожностью, поиск личностных ресурсов для снятия стресса. 

3. Работа с агрессией, поиск личностных ресурсов и  обучение навыкам конструктивного выхода 

из конфликта. 

4. Развитие позитивного образа Я. 

5. Развеивание «мифов» о психотропных веществах. 

6. Обучение неагрессивным социальным навыкам. 

7. Формирование собственной позиции по отношению 

          к манипулированию со стороны рекламы. 

     8. Формирование ответственного поведения. 

     9. Обучение методам саморегуляции. 

  

  

№ 

п/п 

Ключевой компонент 

мероприятия 
Формы работы Сроки Исполнители 

1. Диагностическая работа с детьми 

1.1 Целенаправленная работа 

по диагностике детей, 

поступающих в школу 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями, работа с 

детьми 

Ежегодно 

Январь- май 

Зам. директора по 

УВР, общественный 

инспектор по охране 

прав детей, учителя 

1.2. Изучение детей и 

составление их 

индивидуальных 

психолого-педагогических 

карт 

Сбор материалов, 

выявление 

первоочередных задач 

обучения и воспитания 

заполнение 

индивидуальных карт 

Ежегодно 

Август- 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, учителя 

1.3. Наблюдение за адаптацией 

обучающихся 5,10 классов 

Индивидуальные беседы 

с обучающимися, их 

родителями, 

приобщение к 

творческим делам 

класса, школы, запись в 

кружки, секции; 

Ежегодно 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей 



составление социального 

паспорта класса 

4. 

  Работа классных 

руководителей по 

изучению личности 

каждого ребёнка и 

выявлению причин 

неадекватного поведения 

  Тестирование и 

анкетирование, классные 

часы, рейды в семьи. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Основные направления работы с педагогами 

  

Учебно-просветительская работа классных руководителей и учителей 

2.1  Современные 

педагогические технологии 

по сбережению здоровья 

детей в процессе обучения. 

Психолого-

педагогический семинар 

  

Ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР 

2.2  Сохранение зрения у 

детей. 

Лекторий Ежегодно Фельдшер ФАПа 

2.3  Предупреждение 

утомляемости детей в 

процессе обучения. 

  

Лекторий 

  

Ежегодно 

Фельдшер ФАПа 

2.4  Создание комфортной 

обстановки на уроке. 

Психолого-

педагогический семинар 

  

Ежегодно 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

2.5   Психология крика. Психолого-

педагогический семинар 

  

Ежегодно 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

2.6  Предупреждение 

нарушения осанки 

школьников. 

Лекторий   

Ежегодно 

Фельдшер ФАПа 

2.7  Воспитание у детей 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

Психолого-

педагогический семинар 

  

Ежегодно 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

2.8   Создание санитарно-

гигиенических условий для 

обучающихся. 

Психолого-

педагогический семинар 

  

Ежегодно 

Администрация 

школы 

3. Основные направления работы с родителями. 



3.1. Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

  Родительские собрания В течение 

всего  периода 

реализации 

Программы 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, инспектор 

по делам 

несовершеннолетних 

3.2. Коррекционно-

развивающая работа. 

   Индивидуальные 

консультации 

В течение 

всего  периода 

реализации 

Программы 

Администрация 

школы, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители. 

3.3 Приглашение работников 

правоохранительных 

органов для разговора на 

тему «Предупреждение 

правонарушений в летний 

период» 

  Общешкольное 

родительское  собрание 

Ежегодно в 

мае. 

Зам. директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители 

4. Основные направления работы с детьми 

4.1 Коррекционная работа с 

детьми «группы риска» 

  Организация 

свободного и учебного 

времени детей, развитие 

интересов, вовлечение 

их в кружки и секции, 

устройство отдыха на 

каникулах 

В течение 

всего  периода 

реализации 

Программы 

Администрация 

школы, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

4.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Профилактические 

мероприятия: 

  

  Библиотечные уроки в 

1-4 классах «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Ежегодно 

вмае 

Педагог -

библиотекарь, 

классный 

руководитель 

  Беседы с 

обучающимися 1-4 

классов на тему 

«Домашний доктор». 

Ежегодно в 

сентябре 

Заместитель 

директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители, 

фельдшер ФАПа 

Занятия с 

обучающимися 1-4 

классов на тему 

«Школьникам о 

Ежегодно в 

сентябре 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

правилах дорожного 

движения». 

Круглый стол «Если 

крепок и здоров, к делам 

серьёзным ты готов» для 

обучающихся  3-5 кл. 

Ежегодно 

в мае 

Заместитель 

директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители. 

Проведение конкурсов 

антирекламы вредных 

привычек среди 

обучающихся  2-5 кл. 

Ежегодно в 

октябре 

Заместитель 

директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители. 

Беседа медицинского 

работника с 

обучающимися 1-4 

классов на тему 

«Солнце, воздух и вода - 

здоровью лучшие 

друзья». 

Ежегодно   в 

ноябре 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

фельдшер ФАПа 

Занятия для 

обучающихся 1-4 

классов «Мы выбираем 

ЗОЖ». 

Ежегодно в 

ноябре 

Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Библиотечные уроки в 4 

классах на тему 

«Губительная сигарета». 

Ежегодно 15 

ноября 

Педагог- 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Классные часы 

«Жизненные ценности 

современной молодёжи» 

для обучающихся 8-9 

классов. 

Ежегодно в 

апреле 

Классные 

руководители. 

Классные часы по ПДД 

в 1-9 классах. 

Ежегодно в 

январе 

Классные 

руководители. 



Встречи обучающихся 5-

7 кл. с инспектором 

ПДН на темы «Закон и 

ответственность» , 

«Права и обязанности 

школьников», «Цена 

вредных привычек» и 

др. 

Ежегодно в 

январе 

Заместитель 

директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

Встречи обучающихся 8-

9 кл. с инспектором 

ПДН на тему 

«Отношение подростков 

к пагубным привычкам» 

Ежегодно в 

январе 

Заместитель 

директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

Уроки здоровья для 

девушек 9 кл. 

Ежегодно в 

марте 

Заместитель 

директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители, врач-

гинеколог 

   Встречи обучающихся 

8-9 кл.с инспектором 

ПДН на тему 

«Административные 

правонарушения и 

закон» 

Ежегодно в 

январе 

Заместитель 

директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

  Встречи обучающихся 

8-9 классов с 

сотрудниками милиции 

на тему «Наркотики - 

это свобода или 

зависимость, полёт или 

падение?» 

Ежегодно в 

феврале 

Заместитель 

директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, классные 

руководители, 

сотрудник милиции. 

  Инструктаж по 

правилам поведения в 

летний период для 

обучающихся 1– 9 

классов. 

Ежегодно в 

мае 

Зам. директора по ВР 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей. 

      



Планирование и 

проведение  летнего 

отдыха детей в детском 

оздоровительном лагере 

в Ростовской области 

  

Ежегодно. 

Апрель – 

июнь. 

Администрация 

школы, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, . 

4.3. 

Школьные 

профилактические акции. 

  

  Адаптационная игра в  

5 классе «Все мы 

разные». 

Ежегодно в 

октябре 

Педагогический 

коллектив 

  Акция «Самый 

культурный класс». 

  

Ежегодно 2-3 

раза в год. 

Педагогический 

коллектив 

 Акция «Мы выбираем 

жизнь», посвящённая 

дню борьбы со 

СПИДом. 

Ежегодно 

1 декабря 

Педагогический 

коллектив 

 Акция «Самый 

спортивный класс». 

  

Ежегодно 2-3 

раза в год. 

Педагогический 

коллектив 

  Единая 

антинаркотическая 

акция «Классный час» 

Ежегодно 

  в октябре - 

ноябре 

Классные 

руководители. 

  Единая 

антинаркотическая 

акция «Родительский 

урок» 

Ежегодно в 

феврале - 

марте 

Педагогический 

коллектив 

  Операция «Подросток». 

  

Ежегодно 1 

раз в 

четверть. 

Зам.директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей. 

Операция «Зелёный 

патруль». 

Ежегодно Классные 

руководители 

Визиты в социально 

неблагополучные  семьи. 

Ежегодно 1 

раз в квартал. 

Зам.директора по ВР, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей,  

кл. руководители, 

инспектор ПДН. 

5. Подведение итогов 



Результаты профилактической 

работы педагогического 

коллектива, рассмотрение 

предложений, рекомендации по 

данной проблеме. 

  

 Семинары 

  

  

  

 Ежегодно в 

апреле. 

  

  

 Администрация 

школы, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей. 

Подведение итогов 

профилактической 

работы  педагогического 

коллектива  за весь период 

реализации профилактической 

программы по формированию 

здорового образа жизни в школе 

с 2016 по 2020 год. 

  

 Педагогический совет    

Май 

2017 года 

Администрация 

школы, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей. 

Механизм реализации  Программы. 

  

           В осуществлении Программы  участвуют  следующие  структуры: 

 МБОУ «Каменно-Бродская ООШ», 

 творческие объединения педагогов; 

          Главные  исполнители разрабатывают и определяют конкретные работы, 

необходимые  затраты  по каждому мероприятию. 

          Координацию деятельности по управлению реализацией Программы осуществляет МО 

школы  при директоре, который обсуждает представленные предложения по уточнению перечня 

мероприятий  программы  и сроков их реализации. 

         Для развития работы по реализации Программы необходимо поднять престиж педагогов, 

работающих в этом направлении, с помощью системы поощрений: моральных (грамоты и 

дипломы) и материальных (книги, призы, и т.д.). 

  

Ожидаемые результаты. 

1. Разработка эффективных механизмов совместной 

деятельности различных секторов воспитательной системы школы, родительских организаций и 

ученического самоуправления. 

1. Уменьшение числа «трудных» подростков в школе 

посредством привлечения их к альтернативной деятельности. 

1. Активное и результативное участие обучающихся  школы 

в различных интеллектуальных и творческих проектах. 

1. Воспитание и развитие у подростков потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

  

 


