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Разработчики программы  

 

С.В.Савенкова –заместитель директора по ВР. 

 

Номинация программа формирования здорового жизненного 

стиля, здорового образа жизни, обучения жизненно 

важным навыкам 

 

Направление 

 

программа вновь созданная, без практической 

реализации 

 

Наименование программы 

 

Мы выбираем будущее 

 

Исполнители программы 

  

Классные руководители1-11 классов, медицинская, 

социально-психологическая служба школы, учащиеся 

1-4, 5-7, 8-9 классов, родители. 

 

Цель Профилактика вредных привычек учащихся  через 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Сроки реализации 

программы 

 2016 год 

Новизна программы 1.Включение проектов «Азбука здоровья» для 1-4  

классов, «Здоровый стиль»  для 5-7 классов, «Мы 

выбираем будущее» для 8-11 классов. 

2. Через организаторскую деятельность классных 

руководителей вовлечены службы школы в 

профилактическую работу классов. 

 

 

          

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

 



1. Анализ ситуации, связанной с употреблением и распространением ПАВ в 

МБОУ Березовской СОШ№1 

2. Структура программы, тематический план проведения занятий. 

3. Краткая пояснительная записка о формах проведении занятий, применяемых 

методиках. 

4. Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности реализации 

программы. 

5. Ресурсы, которые готовы вложить партнеры в разворачивание 

профилактических проектов. 

6. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ ситуации,  связанной с употреблением и распространением ПАВ в 

МБОУ Березовской СОШ№1 



 

МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа была открыта  в 1981 году, 

находится в селе Березовское Шарыповского района Красноярского края в 

шестидесяти  километрах от районного центра и расположена в центре села.  

В школе обучается 252 учащихся. Часть детей, проживающих в деревнях Гудково, 

Ершово, Горбы, Александровка обучается в филиалах Березовской СОШ №1. 

Третья часть населения села занята в сферах сельского хозяйства (ЗАО «Авангард»), 

здравоохранения (Березовская участковая больница), образования (Березовская 

СОШ №1), культуры (сельская библиотека, сельский дом культуры), торговли 

(магазины, частные предприниматели), остальные занимаются домашним 

хозяйством, выезжают на работы вахтовым методом.  Школа играет главную роль в 

социуме, в территориальной образовательной системе. 

 В  социуме школы находятся филиалы ДЮСШ №3, ДЮЦ №35, ЦПО, Гудковский 

досуговый центр, способствующие воспитательной работе школы, направленной на 

расширение образовательного пространства, развития и воспитания личности во 

внеурочное время.  В селе имеется детский сад «Семицветик», Сельская библиотека 

и дом культуры.  

 

 Социальный паспорт школы:  

 

Учебный год 2016-2017 

Количество детей в школе 252 

Количество опекаемых детей 14 

Количество детей из многодетных семей 94 

Количество детей-инвалидов 2 

Количество детей из социально неблагополучных семей 12 

Количество детей из молообеспеченных семей 162 

Количество детей из неполных семей 62 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учёте 4 

Количество детей, состоящих на учёте в ОДН, КДНи ЗП 2+2 

   

 Для сложившейся в селе социально-экономической ситуации характерны 

следующие черты: 

 достаточно высокий процент  малообеспеченных, неполных семей; 

 увеличение детей с ОВЗ; 

 низкий  уровень общей культуры; 

 резкое сокращение времени, уделяемого родителями на воспитание, 

развитие своих детей; 

 отсутствие в селе цивилизованного центра детского и юношеского 

досуга, кроме школы; 

 

 

 отсутствие или неустойчивость мотивации к здоровому образу жизни у 

родителей и детей; 

 проживание детей с незаконными представителями; 



 рост правонарушений среди учащихся «группы риска»; 

  курят часто-4% учащихся; 

 пробовали алкоголь в дошкольном возрасте – 22%. 

        В связи с этим школа находится в поиске эффективных механизмов 

профилактической работы. Назрела необходимость в создании новых 

оздоровительно-профилактических программ, направленных на 

валеологизацию образовательной среды. 

 

2.Общие сведения о программе. Концептуальные основы программы. 

Программа профилактики вредных привычек и формирования навыков 

здорового образа жизни среди учащихся МБОУ Березовской СОШ№1  разработана 

в соответствии с основными  нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений на территории РФ, Красноярского края: 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон № 

124 «Об основных гарантиях прав ребенка», Федеральный закон №120 «Об основах  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений», закон Красноярского 

края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений», Программа 

духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся на ступени 

начального и основного общего образования в соответствии с ФГОС, Устав МБОУ 

Березовской СОШ №1. 

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного 

образования становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего 

поколения. 

Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. 

Это состояние полного физического, психического и социального благополучия. На 

развитие и состояние здоровья детей оказывают влияние ряд факторов:  образ 

жизни,  наследственность, внешняя среда,  качество медицинского обслуживания. 

 Основным фактором, формирующим здоровье учащегося, является его образ 

жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая 

активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, 

ответственность за сохранение собственного здоровья. 

            Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим 

эффективность обучения. Только здоровый ребёнок способен успешно и в полной 

мере овладеть школьной программой. Нарушение здоровья, обретение вредных 

привычек приводит к трудностям в обучении. В связи с этим перед школой стоят 

сразу несколько задач: 

- сохранить, поддержать, скорректировать  и укрепить тот уровень здоровья, с 

которым ребёнок приходит в образовательное учреждение; 

- воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью; 

- формировать негативное отношение к вредным привычкам. 

Вредная привычка - многократно повторяющееся действие, вредоносное для 

окружающих или самого человека (курение, алкоголизм, наркомания, игромания). 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на предотвращение 

негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, 

влияющих на формирование отклоняющегося поведения, вредных привычек. 

Программа направлена на организацию в ОУ первичной профилактики. 



 

Цель: профилактика вредных привычек учащихся  через формирование 

навыков здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1. Способствовать развитию привычек, ведущих к здоровому образу жизни у 

младших школьников, снижению количества курящих среди старшеклассников. 

2. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у 

        младших школьников для нормального развития и профилактики умственного  

       утомления у всех учащихся через игровые формы, массовые мероприятия и 

организацию динамических перемен. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Продемонстрировать учащимся видео, аудио информацию о влиянии   

        вредных привычек на организм ребенка и подростка. 

 

Программа основывается на общедидактических и специфических принципах 

обучения младших и старших школьников: 

Принцип сознательности нацеливает на формирование устойчивого интереса, 

осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется 

во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих 

действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала. Систематически проводимые 

формы организации познавательной деятельности в сочетании со здоровье 

сберегающими мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать 

оздоровительно-воспитательный режим. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей 

обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, 

педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его 

развитие. С учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его 

двигательных способностей и состояния здоровья, намечают пути 

совершенствования умений и навыков. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, 

развития функциональных возможностей организма в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий. 

Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. Принцип наглядности направлен для связи чувственного 

восприятия с мышлением. 

 Принцип активности предполагает в учащихся  

подвижность, самостоятельность, проявление инициативы и творчества. 

      Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья школьника. 

       Итак, здоровье человека зависит от многих факторов: наследственных, 

социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. 

Но особое место среди них занимает образ жизни человека. 



      Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим своего 

труда и отдыха, в будущем надолго сохранит бодрость и творческую активность. 

 

3.Структура программы, тематический план проведения занятий, количество 

часов. 

Реализация программы Программа представляет оптимизационную модель, т.е. 

включение в профилактическую деятельность всех специалистов нашей школы и 

организаций-партнеров: административная команда, социально-психологическая 

служба, школьная медсестра, классные руководители, школьный библиотекарь, 

воспитатели ГПД, занятость учащихся в дополнительном образовании от ДЮСШ 

№32, ДЮЦ №35, сельская библиотека, сельский дом культуры. Программы, 

которые реализуются с учащимися школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий. 

  

№ Тема Класс К-во часов Ответственный 

1 Годовой творческий проект 1  10 Кл.рук-ли 1-4 кл, 

Программа 

профилактики ПАВ  

и формирования  

навыков ЗОЖ 

«Мы выбираем 

будущее» 

(учащиеся, 

родители) 

ДЮСШ №32 
Легкая атлетика, 

Борьба 

МБОУ БСОШ№1 
Реализация ФГОС 
«Моё здоровье», 

ФСК 

 

 

Администрация 

школы 

Социально-
психологическая 

служба    Программа 
«Подросток», 

Совет 
профилактики 

 

Классные 
руководители  

  5-8 классов, шк. 
медсестра, педагог-

организатор  
Проект             

«Стиль здоровья» 

 

Классные руководители             
9-11 классов,       шк. 
медсестра, педагог-

организат 

Проект «Мы 
выбираем будущее 

 

 

Классные руководители 
1-4 классов,  

шк. медсестра, педагог-
организат 

Проект «Азбука 
здоровья» 

 
 

Устав школы,                        
Программа ВС школы          

«Мое Здоровье» 

Школьная 

республика 

«Три стихии» 



«Азбука здоровья» 2 10 шк.медсестра, 

педагог-организат 3 10 

4 10 

2 Годовой профилактический проект               

«Здоровый стиль» 

5  10 Кл.рук-ли 5-7 кл, 

шк.медсестра, 

педагог-организат 
6 10 

7 10 

3 Годовой профилактический проект 

«Мы выбираем будущее» 

8 10 Кл.рук-ли 5-7 кл, 

шк.медсестра, 

психолог, соц 

педагог, педагог-

организат 

9 10 

4 Месячник «Спорт против пагубных 

привычек» 

1-11 4 Педагог-

организатор 

5 Дни здоровья 1-11 2 Руководитель ФСК 

6 Социально-психологическое 

сопровождение 

1-11 18 Психолог, 

социальный педагог 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятия Сроки Ответственный  

1 

 

Азбука здоровья. Мы будущее страны! Сентябрь Кл. рук-ли 1-4 кл. 

2 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл 

3 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл 

4 День здоровья Руководитель ФСК 

Учащиеся 1-11 кл 

5 Азбука здоровья. В бой с вредными 

привычками! 

Октябрь Кл. рук-ли 1-4 кл. 

6 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл 

7 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл 

8 Родительский лекторий. Кл. рук-ли 1-4 кл. 

9 День здоровья. Руководитель ФСК, 

уч-ся 8-11 кл 

10 Азбука здоровья. Режим дня.  Ноябрь Кл. рук-ли 1-4 кл. 

11 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл. 

12 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл 

13 Месячник «Мы выбираем будущее», 

Акция «Спорт против пагубных привычек» 

Педагог-организатор, 

Куратор ДОО 

14 Азбука здоровья. На зарядку становись!  Декабрь Кл. рук-ли 1-4 кл. 

15 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл. 

16 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл. 

 

17 Родительский лекторий Кл. рук-ли 5-7 кл. 

18 Азбука здоровья. Здоровая улыбка. Январь 

 

Январь 

Кл. рук-ли 1-4 кл. 

Школьная  медсестра 

19 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл 



20 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл 

21 Азбука здоровья. Большая стирка. Февраль Кл. рук-ли 1-4 кл. 

Школьная  медсестра 

22 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл 

23 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл 

24 Азбука здоровья. Закаляйся, если хочешь 

быть здоров! 

Март Кл. рук-ли 1-4 кл. 

Школьная  медсестра 

25 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл 

26 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл 

27 Родительский лекторий  Классные 

руководители 8-11 

классов 

28 Азбука здоровья. Правильное питание. Апрель Кл. рук-ли 1-4 кл. 

шк.  медсестра 

29 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл 

30 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл 

31 Азбука здоровья. Правильное питание. Май Кл. рук-ли 1-4 кл. 

шк.  медсестра 

32 Здоровый стиль. Кл. рук-ли 5-7 кл 

33 Мы выбираем будущее Кл. рук-ли 8-11 кл 

34 Праздник для 1-4 классов 

«Праздник послушания». 

Педагог-организатор 

35 Творческий конкурс  «Кулинарные 

традиции разных стран» 

36 Тематическая дискотека «Мы выбираем 

будущее» 8-11 кл 

 

4.Краткая пояснительная записка о формах проведении занятий, применяемых 

методиках. 

При реализации программы будут использованы следующие методики: 

диагностические, коррекционные, проектные;  

 технологии: игровые, коллективно-творческие,  личностно-ориентированные, 

компьютерные;                                                                                                                   

формы занятий и внеклассных мероприятий: игровые, практикумы, диспуты, мини-

лекции, анкетирование, путешествие, экскурсии, дни здоровья, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы,  праздники, тематическая дискотека, 

родительские лектории.  

 

5.Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности реализации 

программы. 

Критериями оценки хорошей реализации Программы будут следующие результаты: 



    100% учащихся заняты в реализации проектов: «Азбука здоровья» для 1-4  

классов, «Здоровый стиль»  для 5-7 классов, «Мы выбираем будущее» для 8-11 

классов;    

50% учащихся применяют полученные знания на практике: умеют составлять режим 

дня, делают утреннюю зарядку, не курят, не пьют;   

40% учащихся могут применять свои знания в творческой деятельности;   

18% учащихся заняты в спортивных секциях, 23%  в ФСК 

6. Ресурсы, которые готовы вложить партнеры в разворачивание 

профилактических проектов (методический, кадровый, материально- 

технический). 

Для реализации Программы «Мы выбираем будущее», направленной на 

формирование ЗОЖ и профилактику ПАФ методические, кадровые и материально-

технические ресурсы предоставит МБОУ Березовская СОШ№1, где и будет 

реализован. 

 

 


