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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель данной программы- духовно-нравственное возвышение смысла здорового образа 

жизни, укрепление физического здоровья детей, формирование успешной личности. 

         Направления: 

 Профилактическая работа с учащимися; 

 Диагностическая работа; 

 Работа с родителями; 

 Организационно-методическая работа. 

Задачи:  

- профилактика асоциальных моделей поведения; 

- пропаганда здорового образа жизни,  способствующая формированию негативного отношения 

к  социальным порокам; 

- формирование у родителей, учителей и учащихся ответственного отношения к сохранению и 

улучшению здоровья; 

- организация взаимодействия сферы образования со сферами здравоохранения, социальной 

защиты; 

- создание комплексной системы содействия физическому, духовному, психосоциальному 

развитию подростка. 

- формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам. 

Месяц Содержание работы 

 

Ответственные 

Сентябрь 

1. Составление банка данных о детях (курение, 

употребление спиртных напитков, учет поста 

«Здоровье +») 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

2. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учёте за устойчивое курение и 

употребление спиртных напитков 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по ВР 

3. Вовлечение учащихся, состоящих на учете 

поста «Здоровье +» в секции и кружки 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 



4. Проведение профилактических рейдов в семьи 

учащихся, состоящих на разных видах учета (по 

необходимости) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское»  

Ежова Е.А. 

Администрация школы 

Педагог-психолог 

5. Создание тематического стенда «Здоровье +». 

 

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

6. Диагностика «Изучение семей учащихся» Социальные педагоги 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Октябрь 1. Психологическое обследование 1-11 классов  Классные руководители  

Педагог-психолог 

2. Урок Здоровья «Полезные и вредные 

привычки», 6- 8 е классы с видеопоказом. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

3. Проведение дисциплинарных линеек среди 

учащихся с целью предупреждения 

правонарушений среди совершеннолетних (по 

параллелям 5-11 классы) 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН ОП №3 

Педагог-психолог 

4. Заседание школьного Совета профилактики 

(курение и распитие спиртных напитков в 

школе)  

Администрация школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

5. Проведение профилактических рейдов в 

семьи учащихся, состоящих на разных видах 

учета (по необходимости) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Администрация школы 

Педагог-психолог 



6. Проведение профилактических рейдов по 

курению на территории учебного заведения 

(пост «Здоровье +») 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Инспектор ОДН ОП №3 

Педагог-психолог 

7. День  Инспектора (каждый вторник) 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

8. Старт конкурса «Самый здоровый класс »  

1-11 классы 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

9. Кинолекторий для учащихся 7-8 классов 

«Путь в бездну».  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

10. Обучение группы волонтеров 

антинаркотического движения  6-8 классов 

«Центром профилактики наркомании и 

алкоголизма» 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Ноябрь 1. Индивидуальные консультации психолога для 

детей, состоящих на учете поста «Здоровье +» 

Педагог- психолог 

2. День Инспектора Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

3. Профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на учёте за устойчивое курение и 

распитие спиртных напитков 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

4. Контроль посещаемости уроков учащихся, 

состоящих на учете наркопоста 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 



5. Распространение буклетов на тему: «Курить - 

здоровью вредить» 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

6. Посещение на дому неблагополучных семей 

(по сигналам классных руководителей) 

Классные руководители  

Социальные педагоги 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Педагог-психолог 

 
7. Уроки здоровья  (1- 11 кл.) Личная гигиена 

школьника, режим дня. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Декабрь 1. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящих на учёте за употребление 

спиртных напитков и устойчивое курение 

Классные руководители  

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Педагог-психолог 

2. Профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на учёте за устойчивое 

курение и распитие спиртных напитков с 

видеопоказом. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

3. День Инспектора 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

4. 1 декабря  профилактическая акция 

«Красная ленточка» к Международному 

Дню борьбы со СПИДом 

 

Педагоги-организаторы 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

5. Заседание Совета профилактики  

(употребление спиртных напитков и 

устойчивое курение) 

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог-психолог 



6. Беседы в 5-8 классах «Взаимоотношения 

со сверстниками, родителями, учителями. 

Способы решения проблем» 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Январь 

1. День Инспектора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Заместитель директора по ВР 

2. Информирование классных руководителей о 

н/л, состоящих на учёте наркопоста в первом 

полугодии 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

3. Распространение материалов среди 

обучающихся антинаркотической 

направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

4. Вовлечение учащихся в секции и кружки, 

состоящих на учете поста «Здоровье +»   

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

5. Мониторинг внеурочной занятости учащихся  

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Февраль 

1. День Инспектора 

 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Заместитель директора по ВР 

2. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учёте за устойчивое курение и 

распитие спиртных напитков 

Классные руководители 

Педагог - психолог 

 

3. Участие в заседании кафедры классных 

руководителей «Работа с труднообучаемыми 

детьми» 

Педагог- психолог 

Классные руководители 



4. Беседы с учащимися 5-6 классов по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений «Не переступи черту!». 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Инспектор ОДН ОП № 3 МУ 

МВД России «Братское» 

Педагог-психолог 

5. Корректировка индивидуальных карт 

учащихся, состоящих на учете поста 

«Здоровье +» 

Члены поста «Здоровье +» 

Март 1. Посещение неблагополучных  семей 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Педагог-психолог 

2. День Инспектора 

 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

3. Совет профилактики совместно с главным 

специалистом по работе с населением КУПО, 

ОДН ОП №3 УМВД России по г. Братску 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Главный специалист КУПО 

Педагог-психолог 

4. Собеседование с родителями детей, 

состоящих на учёте поста «Здоровье +» за 

употребление  спиртных напитков и 

устойчивое курение 

Классные руководители 

Члены поста «Здоровье +» 

5. Мониторинг учащихся 7,8,9 классов с целью 

выяснения отношения к алкогольным 

напиткам 

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Педагог-психолог 

6. Диагностика «Вредные привычки», 9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 



Апрель 1. 7 апреля – Всемирный день здоровья Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Педжагог-психолог 

2. Работа с методическими рекомендациями по 

профилактике наркомании, обеспечение 

классных руководителей методическими 

разработками по данной теме 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по ВР 

3. День Инспектора  Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей, чьи дети состоят на учете поста 

«Здоровье +» за устойчивое курение и 

употребление спиртных напитков  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Май 1. Беседа инспектора ОДН ОП №3 УМВД 

России по г. Братску с учащимися   

«Поведение и безопасность н/л в летний 

период» 

Инспектор ОДН ОП №3 МУ 

МВД России «Братское» 

2. Беседы с родителями  о летней занятости 

детей, состоящих на учёте поста «Здоровье +» 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3. Организация летней занятости учащихся, 

собеседования с классными руководителями 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4. Контроль посещаемости уроков учащихся, 

состоящих на учете поста «Здоровье +» 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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