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Основание для 

разработки. 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Конвенция о правах ребѐнка 1989г. 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. 

4. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г. 

5. Закон РФ «Об образовании» от 13.01.1996г. №12 ФЗ. 

6. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06ю1999г. №12. 

7. «Национальная доктрина образования» Правительства РФ от 04.10.2000г 

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»      

от 28.12.2010 г.  № 109. 

9. Окружные образовательные и профилактические программы. 

10. Устав МКОУ «Бариновская СОШ» 

Разработчики 

программы. 

Сумарокова Т.П., заместитель директора по ВР  



 

Цель  

программы. 

 

Формирование у  обучающихся культуры здорового образа 

жизни, 

раскрытие личностного потенциала ребѐнка: 
 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества их     

жизни;  

-  расширение знаний напрвленных на профилактику ВИЧ-инферкций; 

 - формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 - воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование 

активной гражданской позиции; 

 - выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и 

поиска своего места в жизни;   

 - ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их 

взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии 

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ и другими законами и 

постановлениями Российской Федерации. 

 

 
Задачи  

программы. 

 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека. 

2. Развивать физические качества и обеспечивать основной уровнь 

физической подготовки детей в образовательном учреждении. 

3. Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к 

употреблению  ПАВ. 

4. Расширять знания обучающихся в о ВИЧ – инфекции; 

5. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы школы: родительской 

общественности, ученического соуправления и педагогического 

коллектива.  

6. Формировать морально-волевые качества школьников. 

7.  Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия коллективов, 

составляющих потенциал школы. 

8. Создать условия для доверительного общения, восприятия информации 

о негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

9. Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной 

ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно, при помощи 

специалистов. 

10. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 

знаний и навыков, а также давать социальную и психологическую 

поддержку семьям. 

11. Обучать детей  эффективным методам поведения в нестандартной 

ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную 

строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами 

общества. 

12. Способствовать раскрытию потенциала личности ребѐнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 

13. Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

 



 
Сроки и этапы 

 реализации. 

 

      Программа рассчитана на 2012-2017 годы. 

      Этап разработки программы май- сентябрь-2012 г. 

      Этап реализации программы профилактической работы в рамках 

предлагаемой концепции: подготовительный этап - 2012-2013, основной 

этап - 2013-2014, 2014-2015, 2015- 2016 учебные года. 

      Этап рефлексии: 2017 год.   

 

 
Исполнители  

программы. 

 

       Директор МКОУ «Бариновская СОШ», зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, социальный педагог, Совет Профилактики,  педагог - 

организатор, методическое объединение классных руководителей, 

методические объединения педагогов - предметников, Совет Учреждения,  

общешкольный родительский комитет, родительские комитеты классов. 

             

  

 
Перечень разделов  

программы. 

1. Пояснительная записка. 

2. Программа профилактической работы в течение года. 

3. План профилактической работы в течение учебного года МКОУ 

«Бариновская СОШ»  

4. Особенности предлагаемой профилактической программы. 

5. Перспективы развития данной программы в МКОУ «Бариновская 

СОШ». 

 

 

 
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы. 

 Создание системы профилактической работы в школе. 

 Разработка эффективных механизмов совместной деятельности 

участников воспитательной системы школы: родительской 

общественности, педагогического коллектива, ученического 

соуправления. 

 Повышение психолого-педагогической грамотности родителей учащихся 

школы. 

 Повышение медико-психологической компетентности педагогического 

коллектива школы. 

 Снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой 

среде. 

 Уменьшение числа «трудных» подростков в школе. 

 Активное и результативное участие учащихся школы в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий 

поведения у детей и подростков. 

 Создание здоровой и безопасной среды в школе. 



 
Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы.  

            
         Участники воспитательной системы предоставляют отчѐты по 

итогам работы за год администрации школы: итоговый отчѐт о работе 

школьного самоуправления составляется педагогом - организатором и 

предоставляется зам. директора по ВР; результаты необходимых 

мониторингов, проводимые классными руководителями и психологом 

школы предоставляются зам. директора по ВР; отчет методических 

объединений  о работе по данной проблеме сдаѐтся завучу; отчѐт 

деятельности родительской общественности составляет председатель 

общешкольного родительского комитета, отчѐт о расходе внебюджетных 

средств предоставляется общешкольному родительскому комитету по 

итогам проведѐнного мероприятия. Итоговый отчѐт и анализ годовой 

работы составляются социальным педагогом, психологом и зам. 

директора по ВР и предоставляется директору школы.   

 
Объѐмы и источники 

финансирования 

программы. 

 
       В соответствии с бюджетным финансированием МКОУ 

«Бариновская СОШ» и спонсорской помощи родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа  

по профилактике употребления ПАВ 

«Дорога выбора». 
 

Пояснительная записка. 
    

 Необходимость ведения работы по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде обусловлено современным 

состоянием проблемы наркозависимости. Установлено, что чем раньше произошло 

приобщение к ПАВ, тем быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение 

наркомании как болезни, больше негативных личностных, социальных и медицинских 

последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост сопутствующих 

наркомании заболеваний), и тем меньше эффективность реабилитационных программ. 

Социальные последствия в результате изменений личности, вызванных приемом ПАВ, 

затрагивают не только их потребителей, но и окружающих их людей и общество. 

Поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления ПАВ предполагает 

приоритет профилактической работы с детьми и подростками. 

Образовательное учреждение обладает рядом уникальных возможностей для проведения 

профилактической работы, в частности имеет огромное влияние на формирование и 

развитие личности ребенка, доступ к семье ребенка и механизмы воздействия на 

семейную ситуацию, располагает квалифицированными специалистами (педагогами, 

психологами и социальными работниками), способными обеспечить ведение эффективной 

работы по профилактики злоупотребления ПАВ. 

   Современная школа оказывает систематизированное и последовательно влияние 

на формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача 

культурных и нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную 

историю, а также закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит 

его социализация. Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество 

одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает педагогических работников 

большую ответственность. Особенно мы осознаѐм такую ответственность, когда говорим 

о воспитании у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни, 

получать высокий уровень образования и искать своѐ место в будущем. 

Мы понимаем, что именно молодое поколение находится в очень трудной 

социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди 

утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определѐнных жизненных 

навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать 

здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно дети и подростки, находясь под 

воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, 

не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это 

способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной 

ситуации на первое место вышла наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от 

действительности, различные виды злоупотреблений психоактивными веществами и 

алкоголем, повышение количества правонарушений, вследствие безнадзорности детей. 

 Анализ предыдущего периода работы школы выявил, что в «группу риска» попадают 

учащиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, соматических 

заболеваний детей, неблагополучных ситуаций в коллективе сверстников, вследствие 

возрастных психо-эмоциональных особенностей школьников, средовой адаптации 

учащихся. В реализации данной программы ученик является не только объектом 

педагогического и профилактического воздействия, но и ее активным участником. 



 Подростковый возраст является основным возрастом приобщения к ПАВ и 

формирования различных форм девиантного поведения. Работа с учащимися среднего 

школьного и старшего подросткового возраста должна опираться на психологические 

особенности подростков и направлена на наиболее значимые для этого возраста факторы 

риска и защиты по отношению к возможной наркотизации. 

 Поэтому наша программа  первичной профилактики злоупотребления  

психоактивными веществами несовершеннолетними охватывает весь период обучения в 

школе, она рассчитана на 5 лет с целью дальнейшей модернизации. 

 

Профилактическая работа включает в себя три компонента: 

  

1.    Образовательный компонент 

  
-         Специфический – знание о действии ПАВ на сознание и организм человека, о 

механизмах развития зависимости, последствиях к которым она приводит. 

  

Цель – научить подростка понимать и осознавать, что происходит с человеком при 

употреблении ПАВ. 

  

- Неспецифический – знание о себе, понимание своих чувств, эмоций, знание о 

возможных способах работы с ними, заботы о себе. 

  
Цель – формирование развитой Я – концепции у подростка. 

  

  

2.     Психологический компонент– коррекция отдельных психологических особенностей 

подростка, являющихся факторами риска употребления ПАВ, психологическая адаптация 

подростков из группы риска. 

  

Цель – психологическая поддержка подростка, формирование адекватной самооценки, 

формирование навыков принятия и выполнения решений, умения сказать «нет», отстоять 

свои границы, определять и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, 

умение обратиться за помощью в случае необходимости. 

  

  

3.     Социальный компонент - помощь в социальной адаптации подростка, овладения 

навыками общения и т.д. 

  

Цель – формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни. 

  

Цели программы: 
  

1.       Разработка и реализация программы по развитию системы личного противостояния 

наркотика, формированию «наркоустойчивости» на основе самозапрета и формированию 

навыков: 

-         управления собой в состоянии напряжения, в стрессовых ситуациях; 

-         коммуникативной и социальной компетентности; 

-         конструктивного поведения в конфликтах; 

-         отстаивания и защиты своей точки зрения и своих интересов; 

-         ответственного принятия решений; 

-         осознанного отношения к ПАВ 



2.       Антинаркотическое просвещение учащихся, родителей, педагогов. Наличие 

достоверной, предоставленной в соответствии с возрастными особенностями информации, 

является важным условием профилактики употребления ПАВ. 

3.       Ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их взросления, 

защита прав и свобод несовершеннолетних граждан в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Семейным кодексом РФ и другими законами и постановлениями Российской 

Федерации. 

  

Анализ воспитательной и профилактической работы школы позволил 

сформулировать следующие задачи, решаемые данной программой: 

1.Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению 

правам человека. 

2. Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической 

подготовки детей в образовательном учреждении. 

3.Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к употреблению 

ПАВ. 

4. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

соуправления и педагогического коллектива. 

5. Формировать морально-волевые качества школьников. 

6. Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для 

творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал 

щколы. 

7. Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на жизнь человека. 

8. Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и 

решать возникшие проблемы самостоятельно. 

9. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и 

навыков, а также предоставлять семьям социальную и психологическую 

поддержку. 

10. Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, 

формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в 

соответствии с нравственными принципами общества. 

11. Способствовать раскрытию потенциала личности ребѐнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 

12. Обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

Под профилактикой подразумевают научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение физических и 

социокультурных коллизий  у отдельных индивидов группы риска, сохранение 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей. Поэтому программа 

составлена на следующих научных и методологических  принципах реализации: 

 Дифференцированность: учѐт возрастных особенностей и специфики 

работы с детьми группы риска. 

 Аксиологичность: формирование у детей и подростков мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

уважении к человеку и т.д., которые являются регуляторами их поведения, 

что является одним из основных морально-эстетических барьеров 

формирования асоциальных форм поведения. 

 Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой 

профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности  

являются образовательный, воспитательный, социальный, психологический. 



 Последовательность. 

 Преемственность. 

 Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребѐнка в области безопасности, здоровья и законодательства. 

 Партнерство: консолидация возможностей социальных групп, 

общественных и межведомственных организаций. 

 Целостность: единство стратегии скоординированного развития всех частей 

программы, что может быть достигнуто на основе баланса интересов 

участников программы. 

 Саморазвитие: уровень самодостаточности программы, наличие внутренних 

источников совершенствования, способных адаптировать ее к изменениям в 

обществе. 

Профилактическая программа школы включает следующие разделы: 

 работа с учащимися; 

 взаимодействие с родительской общественностью; 

 работа с педагогами школы; 

 сотрудничество с межведомственными и общественными организациями. 

 

 

Для достижения положительного результата действия программы педколлектив 

использует следующие технологии: 

 личностно-ориентированные, 

 групповые, 

 коллективные, 

 коррекционные, 

 интерактивные. 

Данные технологии реализуются в: 

 диспутах 

 лекциях 

 семинарах 

 тренингах 

 круглых столах 

 педсоветах 

 конференциях 

 экскурсиях 

 играх 

 конкурсах 

 олимпиадах 

 беседах 

 коллективных творческих делах 

 соревнованиях и других формах работы. 

Реализация выше изложенных целей, задач и принципов предполагает достижения 

следующих результатов: 

 создание системы профилактической работы в школе; 

 разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы; 

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей учащихся; 

 повышение медико-психологической компетентности педагогического коллектива; 

 снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде; 

 уменьшение числа «трудных подростков» в школе; 



 активное и результативное участие школьников в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

 формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей 

и подростков; 

 создание здоровой и безопасной среды в школе. 

Механизм реализации программы: 

 Обоснование проблемы 

 Формирование коллектива единомышленников 

 Обсуждение проблемы, разработка плана мероприятий 

 Старт программы 

 Организация работы с педагогами, родителями, учащимися 

 Мониторинг, анализ 

 Постановка дальнейших задач 

Школа имеет хорошую материально-техническую базу, кадрово-профессиональный 

состав и глубокие традиции, передающиеся от одного поколения учеников и учителей к 

другому, опыт сотрудничества с общественными и межведомственными организациями, что 

создает благоприятные условия для успешного выполнения программы. 

 

Модель управления программой 

 

Директор школы 

 

 
Зам.директора по ВР 

 

 

 

    Педагог-организатор Социальный педагог 

 

 

 

 

 

               Педагоги                                                                            Родители 

 

                 

              Учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа профилактической работы на 2012-2017 уч. года. 

 
Ключевые компоненты Формы работы Сроки Ответственные 

 

1. Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями. 

 
 

1. Целенаправленная работа  

по диагностике детей, 

поступающих в школу. 

 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми. 

 

май- 

сентябрь, 

ежегодно 

 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители 

 

2. Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи. 

 

Сбор материалов, 

выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, 

тестирование. 

 

сентябрь- 

ноябрь, 

ежегодно 

 

Классные руководители, 

соц. педагог, родители. 

 

2. Адаптация школьников 

 5-х, 10-х классов. 

 

 

 

Индивидуальные беседы 

со школьниками, их 

родителями, приобщение  

учащихся к творческим 

делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов. 

 

 

сентябрь- 

декабрь, 

ежегодно 

 

Зам. директора по ВР и по 

УВР, кл. руководители, 

учителя, организатор. 

4. Организация работы 

Совета Профилактики 

Выборы совета, анализ 

работы за предыдущий 

год и составление плана 

работы на новый 

учебный год 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по ВР 

 

5. Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого внимания 

педагогического коллектива 

школы, выявление учащихся 

«группы риска». 

 

Коллективные школьные 

и классные мероприятия, 

родительские собрания, 

педсоветы. 

 

в течение 

учебного 

года,  

ежегод-

но 

 

Классные руководители и 

учителя,  зам. директора 

по ВР и УВР, социальный 

педагог, педагог - 

организатор, Совет 

Профилактики.    



 

6.Установление неуспешности 

детей в различных  

видах деятельности. 

Мониторинг уровня 

семейного воспитания детей, 

здоровья детей, их степень 

зависимости от ПАВ. 

Мониторинг 

правонарушений. Анализ 

социального окружения 

детей. Оформление раздела в 

классных уголках по 

профилактике ПАВ. 

 

Тестирование, 

анкетирование, 

мониторинги, 

наблюдения, беседы. 

 

в течение 

учебного 

года, 

ежегод-

но 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог,  

Совет Профилактики, 

педагог-организатор.  

 

2. Профилактическая работа со школьниками. 

 

1. Коррекционная работа с 

детьми «группы риска». 

 

Организация свободного 

времени, отдыха в каникулы 

 специальные формы 

поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала 

личности ребенка в ходе 

бесед, тренингов, участия в 

КТД. 

 

в течение 

учебного 

года 

ежегодно 

 

Социальный педагог,  

педагог-организатор, 

классные руководители. 

 

 

 

2. Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни. 

 

Классные часы, лекции, 

спортивные секции и 

соревнования,  экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха. 

 

в течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

 

3.Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в жизни и 

смысла жизни. 

 

Работа курса «Твоя 

профессиональная карьера», 

конференции, предметные 

олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, 

презентации, встречи с 

представителями учебных 

заведений и с 

представителями 

общественности, социальные 

пробы и социальные 

практики. 

 

в течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

 

Зам. директора по по ВР и по 

УВР, учителя-предметники, 

педагог-организатор, 

преподаватель курса ТПК, 

классные руководители. 



 

4. Правовое воспитание 

учащихся. 

 

Классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки 

профилактического курса 

«Полезные привычки», 

занятия кружка «Подросток 

и закон», рейды в вечернее 

время. 

 

в течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, 

представители ПДН, КДН и 

ЗП, врач-нарколог, 

руководитель кружка 

правовой направленности, 

руководитель 

профилактического курса. 

5. Просветительская работа 

среди учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека. 

Лекции, беседы в малых 

группах  и индивидуальные, 

выпуск газет, бюллетней, 

листовок, плакатов. 

В течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

Учителя- предметники, 

представители ЦРБ, врач-

нарколог.  

6. Обучение учащихся 

навыкам ответственного 

поведения 

Семинары, групповые 

занятия, индивидуальные 

консультации. 

В течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

 

 

3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и     

учителей-предметников.  

 

1.Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку. 

 

Лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого-

педагогические консилиумы. 

 

в течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

 

Администрация школы при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями. 

2. Изучение современных 

программ по ПАВ 

«Детство без алкоголя», 

«Подростковая наркомания», 

«Обучение жизненно 

важным навыкам», «Мой 

выбор», «Здоровая жизнь» 

в течение 

учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3. Знакомство педагогов с 

конкретными методами и 

техниками профилактики 

употребления ПАВ. 

Лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого-

педагогические консилиумы 

в течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

4. Работа с родительской общественностью. 



 

1.Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной поддержке.  

 

 

Анкетирование, 

тестирование, наблюдение, 

родительские собрания, 

беседы, диагностика уровня 

сформированности знаний о 

ПАВ (тесты, анкеты) 

 

 

в течение 

учебного 

года, 

ежегодно  

 

Зам. директора по ВР, Совет 

Профилактики, соц. педагог, 

психолог ДДЮ, 

общешкольный 

родительский комитет.  

2. Учебно-просвятительская 

деятельность среди родителей. 

Лекции, семинары, род. 

собрания, беседы.  

в течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

Межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР и по УВР. 

3. Привлечение родителей к 

организации и проведению 

мероприятий по данной 

программе 

  

в течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

5. Подведение итогов. 
Подведение итогов 

профилактической работы на 

каждом этапе реализации 

программы. 

Круглый стол, конференция, 

семинар, педсовет. 

апрель- 

май 

Администрация школы, 

Совета Профилактики, 

социальный педагог, 

психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План профилактической работы в течение учебного года. 
 

№  Мероприятия Срок Ответственный 



выполнения 

1. 1. Выявление подростков, склонных к вредным 

привычкам. Адаптация школьников 

 5-х, 10-х классов. (организация бесед) сентябрь-октябрь 

ЗВР,  Кл. рук-ли, 

соц.педагог. 

2. Подбор литературы по теме (совместно с сельской и 

школьной библиотекой). 

1 раз в четверть в 

неделю здоровья 

библиотекарь 

3. Организация классных часов с привлечением 

специалистов. 

1 раз в четверть Зам. дир. по ВР, Кл. 

рук-ли, 

соц.педагог. 

4. Проведение дней отказа от курения В неделю 

здоровья 

Совет учащихся 

5. Анонимное анкетирование среди девушек-

старшеклассниц «Пробовала ли я курить?», «Курю, но 

хочу бросить», «Курю и буду курить» 

Октябрь Социальный 

педагог, кл. рук-ли 

6. Наладить работу рубрики «За здоровый образ жизни» 

в классных уголках, в школьной газете «Школьный 

вестник». 

1 раз в четверть Пресс-центры кл. 

коллективов, пресс-

центр школы 

7. Проведение недели здоровья. Раз в четверть Кл. рук-ли, учит. 

Физ-ры 

8. Анкетирование на раннее выявление употребления 

наркотических средств 

Сентябрь-октябрь Соц.педагог, кл. 

рук-ли, ЗВР 

9. Международный День борьбы со СПИДом 

-агитбригада; 

-выставка плакатов; 

- акция «Красная ленточка» 

Декабрь  Кл. рук-ли, педагог 

организатор, соц 

пед., ЗВР 

10. Проведение профилактических бесед, тематических 

линек, акций о вреде наркотиков, алкоголя, 

табакокурения. 

Регулярно Социальный 

педагог,ЗВР 

12. Рейды «Сигарета», «Перемена». Раз в неделю Администрация 

13. Организация работы курса «Полезные привычки», 

правового объединения «Подросток и закон» 

Раз в неделю Учителя нач. 

школы, учитель 

обществознания 

14. Дежурство во время дискотек, школьных вечеров 2 раза в месяц Родительский совет 

15. Совместная работа с наркологическим кабинетом 

ЦРБ, КДН и ЗП, ПДН. 

В течение года ЗВР 

Соц. педагог 

16. Выставки агитационных плакатов и рисунков, 

направленных на пропаганду ЗОЖ 

В недели здоровья Совет 

обучающихся, 

Волонтеры 

17. Дни отказа от курения По плану работы 

школы 

ЗВР, педагог 

организатор 

18. Анкетирование обучающихся по употреблению ПАВ 

(табакокурение, алкоголь, наркотики) 

В течение года Соц. педагог 

Кл.рук. 

19. Организация просмотров видеоматериалов по 

профилактике ПАВ 

В недели здоровья ЗВР 

Кл. рук. 

20. Встречи с представителями  мед. организации 2 раза в год Соц. пед., ЗВР, 

педагог 

организатор 

 

Циклограмма работы по профилактике ПАВ в школе. 
 



 

понедельник  День работы с администрацией, с социальным педагогом. 

Индивидуальные встречи, беседы  

с родителями и детьми,  

 совещание учителей. 

вторник Индивидуальные беседы с педагогами и  

классными руководителями. 

Заседание актива школы. 

 

среда Индивидуальные беседы с учащимися. 

Посещение классных часов и уроков. 

Собеседование, методическая работа,  

индивидуальные консультации. 

 

четверг Работа со школьной документацией. 

Индивидуальные беседы с учащимися.  

Заседание Совета Профилактики. 

 

пятница Посещение внеурочных мероприятий. 

Подведение итогов по опозданиям учащихся в школу.  

Заседание штаба «Порядок» 

Планирование работы на следующую неделю. 

 

 

Взаимосвязь с межведомственными государственными и 

общественными организациями. 

 

 В целях повышения эффективности профилактической работы школа тесно 

сотрудничает с представителями ПДН, КДН, наркологическим кабинетом ЦРБ и другими 

межведомственными государственными и общественными организациями. 

Взаимодействие с внешними для школы структурами происходит по согласованному в 

начале года плану, профилактическую работу в школе курируют специалисты 

учреждений. 

 

 Положительным результатом работы по профилактике правонарушений 

среди   учащихся школы можно считать: 

 

 - Снижение количества «трудных детей», состоящих на внутришкольном учете; 

 - Высокая активность и мотивация учащихся при подготовке общешкольных 

 профилактических мероприятий. 

 

 Особенности предлагаемой профилактической программы формирования 

здорового жизненного стиля, здорового образа жизни в школе: 

 

 Указанное содержание воплощается в разрабатываемых и внедряемых на практике 

традиционных моделях профилактического процесса. Программу «Линия жизни» 

рассматриваем как важнейшую социальную, личностную ценность, тесно связанную с 

нравственным здоровьем, превращая охрану здоровья учащихся в одно из приоритетных 

направлений работы школы. Широкое понимание термина «здоровье» (и телесное, и 

духовное, и экологически чистая среда обитания) позволяет реализовывать программу как 

на уроках окружающего мира, биологии, физической культуры, ОБЖ, так и во 

внеклассных мероприятиях, направленных на формирование культуры здорового образа 



жизни, любви к родной природе, уважительного, талерантного отношения к окружающим 

людям. Подготовка мероприятий проводится не только педагогическим коллективом 

школы, но и школьным самоуправлением, родительским комитетом школы и классов; к 

участию в воспитательных мероприятиях привлекаются сотрудники ряда организаций, 

занимающихся профилактической работой среди подростков и молодежи. 

 В условиях школы, когда обучающиеся загружены учебными занятиями, особое 

значение приобретает взаимосвязь и взаимопроникновение учебной и внеурочной работы. 

Можно привести несколько успешных примеров из практики школы. 

На протяжении всей истории школы одним из основных направлений воспитательной 

работы школы является  оздоровительно-спортивная работа в разных  проявлениях:  

оздоровительно- трудовые и оздоровительно – спортивные осенние и летние лагеря,  

участие в спортивно-туристических соревнованиях. Ежегодно учащимися и педагогами 

нашей школы проводятся акции. Многолетний опыт проведения которых,  помогает 

решать в школе различные задачи в рамках профилактической программы: 

 Пропагандировать здоровый образ жизни 

 Вести просветительскую работу о ПАВ и негативном влиянии их на организм 

человека 

 Вести профориентационную работу 

 Знакомить учащихся с многообразием окружающего мира 

 Делать правильный выбор в современных условиях  

 Расширять кругозор 

 Возможность познакомиться с условиями жизни других людей 

 Воспитание талерантного отношения к окружающим людям активно участвовать в 

жизни школы 

 Осознать силу нравственных ценностей человечества 

 Воспитание чувства любви, гордости к  Отечеству 

  

 Выпускники в любой школе определяют лицо школы, именно они составляют 

предмет гордости. Выпускники являются носителями культуры, ценностей, традиций 

воспитательной системы. Они являются носителями как положительного, так и 

отрицательного нравственного опыта школьного сообщества и, безусловно, они являются 

объектом подражания для учащихся младших и средних классов. Тем самым очевидно 

воспитывающее воздействие старшеклассников на школьную среду. Задача 

педколлектива обратить самое пристальное внимание на этот фактор и максимально 

эффективно использовать положительный потенциал старшеклассников. Учитывая выше 

сказанное, следует привести примеры из опыта работы школы по включению 

старшеклассников в педагогическую деятельность. В школе проводятся мероприятия, в 

которых старшие классы готовят сценарии этих мероприятий, например, праздник 

Осенний бал, Новогодний бал, интеллектуальные игры. Учителя, готовят и проводят с 

учащимися олимпиады, викторины по  предметам.  

 Часто бывшие выпускники школы бывают гостями на классных часах у учащихся 

школы. Они делятся своим жизненным опытом,  наблюдениями и акцентируют  внимание 

ребят на то, что нужно бережно относиться к своему здоровью, формировать навыки 

здорового и безопасного образа жизни,  придерживаться социально - активной 

гражданской позиции,    показывают, какие их ждут перспективы в получении 

дальнейшего образования, интересных профессий, открытий в мире 

предпринимательства, науки и творчества.   

  В школе планируется совместная работа с инспектором  по делам 

несовершеннолетних, КДН и ЗП, органом опеки и попечительства. Частыми гостями 

бывают ветераны войны, ветераны – учителя, работавшие в школе, боевые  офицеры 

локальных войн. 



 Говоря о конкретных  результатах данной программы, можно отметить 

возрастающую сплоченность ученических и родительских коллективов классов, более 

бережное отношение учащихся к окружающей среде, своему здоровью и окружающим. 

 

 Взаимопроникновение профилактической и учебной работы происходит и на 

уроках, разрабатываемых педагогами школы с учетом возможностей, федеральных 

учебных программ: 

1. Биология (3ч.)  

9 класс: 

 Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека.(1ч.) 

 Курение, алкоголь, наркомания – причины мультифакторных заболеваний.(1ч.) 

 Мутагенная активность алкоголя, никотина, наркотиков.(1ч.) 

11 класс: 

 Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека.  (1ч.) 

 Мутагенная активность алкоголя, никотина, наркотиков.(1ч.) 

 Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на здоровье человека.  (1ч.) 

2. Основы безопасности жизнедеятельности (3ч. ) 

5 класс: 

 Главные ценности. Реклама и легальные наркотики. (1ч.) 

 Сигареты и алкоголь – разрушители жизни. (1ч.) 

 Полезные и вредные привычки. (1ч.) 

6 класс: 

 Роль легальных наркотиков в нашей жизни. (1ч.) 

 Профилактика употребления ПАВ. Стрессовые ситуации. Способы преодоления 

стресса. (1ч.) 

 Оказание помощи при отравлении ПАВ. (1ч.) 

7 класс:  

 Профилактика употребления ПАВ. (1ч.) 

 Групповое давление. Как сказать «нет». Принятие решения. (1ч.) 

 Медицинские и юридические аспекты использования наркотиков. (1ч.) 

8 класс: 

 Причины обращения к наркотикам. (1ч.) 

 Последствия употребления наркотиков. (1ч.) 

 Внутренние ресурсы как способ защиты и помощи. (1ч.) 

9 класс: 

 Факторы, разрушающие здоровье человека. (3ч.) 

 Употребление табака и его влияние на здоровье. (1ч.) 

 Алкоголь, его влияние на здоровье.  (1ч.) 

 Наркомания и токсикомания. Их последствия для здоровья человека.  

10 класс: 

 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

 Употребление алкоголя и наркомании, курение и их социальные последствия. (2ч.) 



 Факторы риска употребления ПАВ.  (1ч.) 

11 класс: 

 Уголовная ответственность за употребление, распространение и хранение 

наркотических веществ. (1ч.) 

 Деловая игра «Каждый хочет быть счастливым». 

 Негативные последствия употребления ПАВ для личного роста и карьеры. (1ч.) 

 Мифы и реальность. Информация к размышлению. 

 Исторические данные о распространении на земле ПАВ, статистика. Достоверные 

справки. Данные по области и району.  (1ч.) 

 

3. Физическая культура (3ч.). 

5 класс:  

 Начальные сведения о впедных привычках и их влияние на здоровье человека. 

 Меры укрепления здоровья и профилактика ПАВ. 

 Вред пассивного курения на здоровье человека. 

6 класс: 

 Учись быть здоровым. 

 Влияние ПАВ на здоровье человека. 

 Профилактика ПАВ: сначала подумай, а потом делай. 

7 класс: 

 Полезные привычки. 

 Влияние ПАВ на общее состояние человека. 

 Реакция организма на ПАВ. 

8 класс: 

 Хочешь быть здоровым – выбирай ЗОЖ. 

 Влияние психоактивных веществ на здоровье подростка. 

 Влияние ПАВ на умственные и физические способности человека. 

9 класс:  

 Опасные привычки… Не просто вредно… 

 Физическое развитие и курение. 

 Наркомания и спорт. 

10 класс: 

 Влияние ПАВ на работоспособность человека. 

 Влияние ПАВ на опорно-двигательный аппарат человека. 

 Влияние ПАВ на физическое воспитание учащихся. 

11 класс: 

 Влияние ПАВ на дыхательную систему человека. 

 Влияние ПАВ на сердечно – сосудистую систему человека. 

 Влияние ПАВ на нервную систему человека. 

 

 

 Проведение педагогическим коллективом школы большой работы позволило 

накопить немалый опыт в организации сотрудничества учащихся и учителей в 

профилактической  деятельности. В ходе данной работы успешно осуществляются задачи 



профилактики правонарушений, приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, 

социализации учащихся. Об этом свидетельствуют успехи учащихся школы, 

принимавших участие в ряде конкурсов воспитательной направленности. 

 

Большую роль в реализации профилактической программы по формированию здорового 

образа жизни играет инициатива учащихся.  Они участвуют в организации и проведении 

всех школьных  традиционных  мероприятий. Следует отметить, что школьный Совет 

старшеклассников   играет большую роль в процессе социализации учащихся, позволяют 

им выявлять лидерские качества, раскрывать свой творческий потенциал. Умение 

правильно оценивать необходимое направление саморазвития, свои ресурсы и 

возможности закладываются именно во время самостоятельной деятельности в рамках 

относительно социально контролируемой социализации во время обучения в 

образовательном  учреждении. Чем больше возможностей для получения реального опыта  

жизни в обществе будет у учащихся, тем больше у него будет возможностей осуществить 

правильный выбор во взрослой жизни.  

 

Перспективы развития  профилактической программы МКОУ «Бариновская СОШ». 

 

Воспитательная и профилактическая программа школы находится в состоянии 

постоянного совершенствования. Еѐ открытость свидетельствует о постоянной готовности 

ответить на любое событие в жизни образовательного учреждения, запросы, предъявляемые  

к системе образования  государством и обществом. В связи с этим приоритетами работы 

школы будут: 

 

По взаимодействию с учащимися: 

 

- повышение социальной активности учащихся через интеграцию учебного и  

воспитательного процессов, широкое внедрение современных технологий в 

работу школы; 

-  создание единой информационной базы об учащихся и их семьях; 

-  учет профильной подготовки учащихся старших классов в профилактической 

работе школы; 

-  создание  адаптивной воспитательной среды для разных категорий учащихся 

-  усиление взаимодействия с партнерами школы по профилактической и 

воспитательной работе. 

 

По кадровому составу: 

-  эффективное использование системы повышения квалификации педагогических, 

административных кадров; 

-  повышение качества работы методического объединения классных руководителей 

в ходе обсуждения разных проблем в профилактической работе; 

-   отработка новых моделей здоровьесберегающих технологий; 

-  изучение, обобщение и внедрение методов  работы опытных педагогов; 

-  унификация документооборота по воспитательной и профилактической работе 

школы на основе федеральных законов и программ, методических рекомендаций. 

 

 

 

По работе с родительской общественностью: 

-  систематическое проведение психолого-педагогического лектория для родителей 

учащихся школы с привлечением соответствующих специалистов в этой области; 



-  организация единого непрерывного педагогического взаимодействия родитель-

ученик-учитель. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными, правовыми 

актами: 

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан, утверждены Верховным Советом Российской Федерации 

22.07.1993 N 5487-1, 

  Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах", 

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 N 561 "О 

федеральной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2 


