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Цель и задачи программы 

Цель программы: профилактика негативных явлений среди школьников и пропаганда 

здорового образа жизни как необходимая база для достижения жизненных целей. 

Задачи программы: провести  диагностическое исследование школьников; улучшить  

качество воспитания, организацию просветительской деятельности, сформировать у 

учащихся антинаркотические установки; сформулировать понятие «здоровье»; 

популяризировать здоровый образ жизни; сформировать взгляды и убеждения, 

соответствующие здоровому образу жизни, выявить его преимущества для личности и 

общества; сформировать у школьников убежденность в безнравственности 

алкоголизма, курения, употребления наркотиков, закрепить отрицательное отношение 

к негативным явлениям, разъяснить о вреде алкоголя, табака и наркотиков; оказать 

практическую помощь родителям в вопросах сохранения здоровья и профилактики 

негативных явлений среди подростков.  

 

Срок реализации программы: 1 учебный год.    

Участники программы: 

 - заместитель директора школы по воспитательной работе; 

 - социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- преподаватель организатор ОБЖ;  

- учителя физической культуры;  

- медицинские работники;  

- классные руководители; 

- учителя-предметники; 

- библиотекарь  школы; 

- инспектор по делам несовершеннолетних;  

- учащиеся;  

- родители;  

- представители государственных учреждений и общественных организаций. 

 

Механизмы реализации программы: 

мероприятия, предусмотренные программой, проводятся в течение 1 учебного года на 

базе школы классными руководителями, учителями – предметниками, педагогом –

психологом; социальным педагогом с широким привлечением членов 

социокультурного общества (КРОО «Кризисный центр для женщин и их семей, 

подвергшихся насилию «Верба»; МАУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской, социальной помощи «Эго»; Центр моделирования здорового образа 

жизни «Веста»; КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со 

СПИД»).  Для проведения консультаций с педагогами, работниками по данной 

программе, а также с детьми из группы риска и их родителями в школу приглашаются 

медики, психологи, инспектор по делам несовершеннолетних.  

При реализации программы используются следующие методы и формы работы:  

- групповая и индивидуальная работа;  

- игры;  

- тренинги;  



- дискуссии;  

- мозговые штурмы;  

- тематические беседы, лекции;  

- ролевые игры;  

- круглые столы;  

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, эстафеты, подвижные игры;  

- анкетирование;  

- тестирование;  

- акции;  

- конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, стихотворений;  

- изготовление буклетов, памяток;  

- проведение социально-психологического мониторинга среди учащихся и родителей.   

 

  

Основные направления реализации программы  
 

1. Спорт и здоровый образ жизни – пропаганда здорового образа жизни,  

занятий спортом.  

Цель: агитация за здоровый образ жизни.  

Мероприятие: проведение различных мероприятий спортивно- 

оздоровительной направленности; праздник спорта.  

Участники: учащиеся школы и родители, педагоги  

Дата проведения: в течение года.  

  

2.Профилактика  вредных привычек.  

Цель: предупреждение курения, употребления алкоголя, наркотиков и других  

ПАВ в молодёжной среде.  

Мероприятия: проведение конкурса рисунков «Здоровье, сила, красота», «  

Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни», « Нет – наркотикам» ,  

«Мы за здоровый образ жизни!», конкурс социальных плакатов «Всё в твоих  

руках!», распространение родителей буклетов, листовок, памяток о вреде  

курения, алкоголя, наркотиков и других ПАВ.  

- акции «Я выбираю жизнь», «Я выбираю здоровую жизнь», «Будущее в  

руках молодёжи», «Поможем нуждающимся», «Мы – за здоровый образ  

жизни!» и т.д.;  

-  занятия с учащимися 1-6 классов по темам «Полезные привычки», «Я  

здоровье берегу – сам себе я помогу!»;  

- встречи врачами, сотрудниками полиции;  

- участие в районных и городских профилактических мероприятиях.  

 

3. Творческая работа.  

Цель: пропаганда здорового образа жизни.  

Мероприятия: акции «Молодёжь – за здоровый образ жизни!» и др.  

Участники: учащиеся, родители, педагоги.  

  

4. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  

Классные руководители, социальный педагог. 



В течение года.  

  

5. Проведение в школе Дня здоровья  

Классные  руководители, учителя физической культуры, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

  

6. Проведение открытых классных часов на профилактические темы  

Классные  руководители, привлеченные специалисты.  

  

7. Показ видеофильмов о вреде курения, алкоголя, наркотиков и других  

психоактивных веществ.  

Классные руководители, преподаватель-организатор ОБЖ, учителя биологии.  

В течение года.  

  

8. Вопрос педагогического совета «Анализ проделанной работы по профилактике 

употребления алкоголя, табакокурения и пропаганде здорового образ жизни среди 

учащихся школы».  

Заместитель директора по ВР, социальный педагог.  

В конце учебного года.  

  

9. Классные часы  

Классные руководители.  

В течение года.  

  

Система проведения классных часов в школе и их тематика. 

  

1 класс  

1. Режим дня школьника.  

2. Зачем мы спим?  

3. Почему надо чистить зубы?  

4. Одежда и обувь.  

  

2 класс  

1. Гигиена и здоровье.  

2. Поговорим о болезнях.  

3. Если хочешь быть здоров?  

4. Наша дружная семья.  

5. Мы среди людей.  

  

3 класс  

1. Твои привычки.  

2. «В гостях у Мойдодыра».  

3. Домашние опасности.  

4. Лесные опасности.  

  

4 класс  

1. Правила вежливости, нормы нравственности.  



2. Игра «Учусь говорить «НЕТ»».  

3. Почему мы часто слышим слово «Экология».  

4. Ядовитые растения (игра «Поле чудес»).  

  

5 класс  

1. Игра-путешествие « Откуда берутся грязнули?»  

2. Как закаляться. Обтирание и обливание.  

3. Что нужно знать о лекарствах.  

4. Вред не только себе, но и обществу.  

  

6 класс  

1. Игра «Путешествие в страну «Здоровье».  

2. Наше свободное время.  

3. Несовместимо с трудом и спортом.  

4. Табакокурение и пристрастие к спиртному.  

5. Гигиена учебного труда и отдыха.  

  

7 класс  

1. Влияние наркотиков на жизненный стиль человека.  

2. Правила личной гигиены подростков.  

3. Потребности организма подростка в основных веществах и энергии.  

4. С чего начинается пьянство.  

8 класс  

1. Инфекционные заболевания и иммунитет подростка.  

2. Употребление ПВА как слабость воли, болезнь.  

3. Болезни, передаваемые через пищу.  

4. Правила выбора гигиенических средств ухода за телом  

5. Признаки утомления органов зрения и слуха. Способы  

снятия утомления.  

  

9 класс  

1 1. Мы мужаем.  

2. Здоровью – да!  

3. Психоактивные вещества как фактор риска в жизни человека.  

4. Питание - основа жизни.   

5. Режим дня и оптимальные условия функционирования организма  

человека.  

  

10 класс  

1. Вредным привычкам – нет!  

2. СПИД: пути передачи и способы предупреждения.  

3. Правила поведения в местах общественного питания.  

4. Самоконтроль и саморегуляция настроения и поведения.  

5. Юридическая и моральная ответственность за употребление  

психоактивных веществ.  

  

11 класс  



1. Проблемы здорового мастерства.  

2. Любовь, вражда, одиночество.  

3. Косметические средства. Гигиена, эстетика, здоровье.  

4. Пищевые приоритеты.  

5. Модели поведения людей в экстремальных ситуациях.  

6. Социальные, психологические и физиологические последствия  

употребления психоактивных веществ. 

 

Примерная тематика родительских собраний на правовую тематику:   

Отношения в семье как основа взаимопонимания.  

Поощрения и наказания в семье: за и против  

Права и обязанности детей  

Семейные традиции в воспитании  

Кодекс семейного здоровья  

Досуг и здоровье детей  

Молодёжные субкультуры  

Психолого-педагогические основы проявления агрессии у детей и  

профилактика экстремизма в подростково-молодежной среде  

Уголовная ответственность несовершеннолетних  

  

Тематика родительского лектория по сохранению физического и  

психического здоровья учащихся  

Здоровье нашего ребенка: как его сохранить?  

Физические проблемы взросления детей.  

Трудности адаптации   к школе (для родителей 1 и 5-классников).  

Психологические и возрастные особенности развития подростка.  

Музыка и телевизор в жизни ребенка.  

Вредные привычки. Как им противостоять?  

Психологическая подготовка учащихся к экзаменам.  

Как помочь ребенку стать уверенным.  

Учим детей заботиться о других.  

Учим и учимся делать вместе общие дела.  

Как научить ребенка выбирать, принимать решения и отвечать за сделанный  

выбор.  

Как научить ребенка решать проблемы.  

  

 

 

Примерная тематика бесед цикла «Твое здоровье»  

Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения  

здоровья.  

Что такое «вакцинация»?  

Как управлять своим настроением?  

Что надо знать школьнику о пище и режиме питания?  

Мифы о ПАВ.  

Кто такой здоровый человек?  

Моё свободное время  



В здоровом теле – здоровый дух.  

Личная гигиена – основа профилактики инфекционных заболеваний  

Традиции и табакокурение.  

Вредные привычки  

Влияние на организм.  

Правда об алкоголизме.  

Что такое ВИЧ?  

ПАВ и последствия их употребления  

 

 

 

 

 


