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Паспорт программы
Наименования
пункта раздела
Наименование
программы

Заказчик
программы
Разработчики
программы

Исполнители
программы
Основания для
разработки программы

Цель
программы

Содержание пункта раздела
Программа развития Муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18
г. Новосибирска
«Яркий мир – мир без наркотиков».
Совет школы
1.
1. Иванилова Маргарита Владимировна, социальный
педагог
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №18
Федеральный закон «Об образовании»
Конвенция о правах ребѐнка
Закон РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Устав МБОУ СОШ №18
Формирование у обучающихся культуры
здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек:
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
повышение качества их жизни;
- формирование потребности вести здоровый образ
жизни;
- выявление особенностей личности учащихся для
дальнейшего развития и поиска своего места в жизни;
- уменьшение количества новых вовлечений
школьников в зависимость от вредных привычек и
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повышение внимания к проблеме их профилактики
среди учащихся.
Задачи
программы

- Создать комплексную систему мер, направленную
на ликвидацию вредных привычек на территории школы;
- Предоставить учащимся объективную информацию
о последствиях ПАВ;
- Формировать у учащихся устойчивого
отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ;
- Разработать эффективные механизмы совместной
деятельности участников воспитательной системы школы:
родительской общественности, ученического
самоуправления и педагогического коллектива.
- Создать условия для доверительного общения,
восприятия информации о негативном влиянии ПАВ на
жизнь человека.
- Научить учащихся делать осознанный выбор в любой
жизненной ситуации и решать возникшие проблемы
самостоятельно.
- Оказать педагогам и родителям помощь в
приобретении специальных знаний и навыков, а также
предоставлять семьям социальную и психологическую
поддержку.
- Обучать детей эффективным методам поведения в
нестандартной ситуации, формировать стрессоустойчивую
личность, способную строить свою жизнь в соответствии с
нравственными принципами общества.

Сроки и этапы
реализации

Программа рассчитана на 2014-2016 годы
Этап разработки программы: ноябрь-декабрь 2014г.
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Этап реализации программы профилактической
работы в рамках предлагаемой концепции: 2014-2015,
2015-2016 учебные годы.
Обобщающий: май – июнь 2016 г.
Перечень
разделов
программы.

Ожидаемые
конечные
результаты
программы

Система
организации
контроля за
исполнением
программы
Решение об
утверждении
программы

1.
Пояснительная записка.
2.
Программа профилактической работы в
течение года.
3.
План профилактической работы в
течение учебного года МБОУ СОШ №18
4.
Особенности
предлагаемой
профилактической программы.
Создание системы профилактической
работы в школе.
Разработка
эффективных
механизмов
совместной деятельности участников воспитательной
системы школы: родительской общественности,
педагогического
коллектива,
ученического
самоуправления.
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.
Ежегодные отчеты на педагогическом
совете, совете школы, научно-методическом
совете.
1. Педсовет №7 от 19 января 2014 года
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Пояснительная записка.
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.
Анализ социального состава семей учащихся нашей школы позволяет
утверждать,
образование.

что

около

Учитывая

67%
это,

родителей
можно

школьников

предположить,

имеют
что

дома

высшее
детей

настраивают на получение качественного образования для достижения
достойного материального и духовного уровня жизни в будущем. Также
наблюдается тенденция роста количества детей в семьях, что, несомненно,
связано с политикой государства в этом вопросе, меры ответственности
граждан за будущее своих детей. Рост благосостояния многих семей позволяет
одному из родителей (матери) не работать, и в связи с этим обстоятельством
больше уделять времени и сил воспитанию детей. Принимая выше
перечисленные факты во внимание, школа старается максимально привлечь
родительскую общественность к реализации, данной профилактической
программы, как заинтересованную в получении положительных результатов
воспитания. В школе создан по попечительский совет, родители с радостью и
интузиазмом участвуют в жизни нашей школы.
Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии
общества, мы понимаем, что живем в сложный переходный период нашего
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государства, и 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. Все это
способствует формированию вредных привычек. Подростки пытаются уйти
от реальности

употребляя наркотики, злоупотребляя психоактивными

веществами

алкоголем.

и

Повышается

количество

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, отсутствия
свойства толерантности у

подростков, средовой адаптации учащихся. В

реализации данной программы ученик является не только объектом
педагогического и профилактического воздействия, но и ее активным
участником.
Приоритет в области профилактики употреблении ПАВ принадлежит
семье и образовательным учреждениям разного уровня, что подтверждено
законом

РФ

«Об

образовании»,

постановлениями

и

программами

правительства РФ и Семейным кодексом РФ.
В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит
множество целей и задач, связанных с организацией и совершенствованием
воспитательного процесса.
Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его
психологических

особенностях

возраста,

физической

и

умственной
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незрелости, нуждается в первичной социальной профилактике и пропаганде
Здорового образа жизни, а также в формировании позитивных привычек. Мы
ставим в своей профилактической программе следующие цели:
1. сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение
качества их жизни;
2. формирование потребности вести здоровый образ жизни;
3. выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего
развития и поиска своего места в жизни;
4. уменьшение количества новых вовлечений школьников в
зависимость от вредных привычек и повышение внимания к проблеме их
профилактики среди учащихся.
Задачи программы:
1. Создать комплексную систему мер, направленную на ликвидацию
вредных привычек на территории школы;
2. Предоставить учащимся объективную информацию о последствиях
ПАВ;
3. Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к
«первой пробе» ПАВ;
4. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности
участников воспитательной системы школы: родительской общественности,
ученического самоуправления и педагогического коллектива.
5.

Создать

условия

для

доверительного

общения,

восприятия

информации о негативном влиянии ПАВ на жизнь человека.
6. Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной
ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно.
7. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных
знаний

и

навыков,

а

также

предоставлять

семьям

социальную

и

психологическую поддержку.
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8. Обучать детей

эффективным методам поведения в нестандартной

ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою
жизнь в соответствии с нравственными принципами общества.
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:
мировоззренческих

формирование

представлений

об

у

детей

и

подростков

общечеловеческих

ценностях,

здоровом образе жизни, уважении к человеку и т.д., которые являются
регуляторами их поведения, что является одним из основных моральноэстетических барьеров формирования асоциальных форм поведения.
-Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой
профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности
являются

образовательный,

воспитательный,

социальный,

психологический.
-Последовательность (этапность).
-Партнерство: консолидация возможностей социальных групп,
общественных и межведомственных организаций.
Профилактическая программа школы включает основных ее участников
и включает следующие разделы:
- Организационно-методическую работу.
- Учебно-воспитательную работу с учащимися
- Профилактическую работу с родителями
- Сотрудничество с межведомственными и общественными
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организациями.
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 детскоподростковой среде;
- активное и результативное участие школьников в различных
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;
- формирование здорового образа жизни и эффективных линий
поведения у детей и подростков;

Программа профилактической работы
в течение года.
Ключевые
компоненты
1. Целенаправлен
ная работа
по диагностике
детей, поступающих в
школу.
2. Изучение детей и

Формы работы

Сроки

Ответственные

Изучение документов,
апрельЗам. директора
личных дел, беседы с
июнь,
по ВР, соц. педагог,
родителями и детьми.
сентябрь- психолог, классные
октябрь руководители
Сбор материалов,

сентябрь

Классные
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составление социального выявление первоочередных
паспорта семьи с целью
задач воспитания и обучения,
профилактической
наблюдение.
работой.
3.Адаптация
школьников 1,5.

Индивидуальные
в
беседы со школьниками, их течение
родителями, приобщение года
учащихся к творческим
делам класса, запись в
кружки и секции.

руководители,
психолог, соц.
педагог, родители.
Соц. педагог,
зам. директора по ВР,
кл. руководители,
учителя.

4. Изучение
Коллективные
в
Классные
личности каждого ребенка
школьные и классные
течение
руководители и
и выявление среди них мероприятия, родительские учебного учителя, психологи,
учащихся, требующих собрания, малые педсоветы. года
зам. директора по ВР,
особого внимания
социальный педагог,
педагогического
вожатая, совет по
коллектива школы.
профилактике.
2. Профилактическая работа со школьниками
1. Развивающая
работа
с детьми,
оказавшимися
в сложной
жизненной
ситуации.
2. Работа по
формированию
потребности вести
здоровый образ жизни.

Организация
в
Зам. директора
свободного времени, отдыха течение по ВР, социальный
в каникулы, специальные учебного педагог, классные
формы поощрения и
года
руководители.
наказания, раскрытие
потенциала личности
ребенка в ходе участия в
различных мероприятиях.
Зам. директора
Классные часы,
в
по ВР,
лекции, спортивные секции течение
соц. педагог,
и соревнования, экскурсии, учебного классные
проведение дней Здоровья, года
руководители
организация активного
общественно-полезного
зимнего и летнего отдыха.
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3. Правовое
воспитание учащихся.

Классные часы,
лекции, беседы с
представителями
межведомственных и
общественных
организаций, участие в
различных мероприятиях:
«Пост №1», «Вахта
памяти». Уроки
обществознания.

4.
Организация лекций,
Просветительская
бесед с учащимися
работа среди учащихся о
негативном влиянии
ПАВ, табакокурения на
организм человека.

5. Групповая
работа с учащимися по
навыкам эффективного
самообладания и
управления собой в
сложных жизненных
ситуациях.

Организация
тренинговых занятий.

по
плану

Зам. директора
по ВР,
Кл.
руководители,
учителя ОБЖ и
обществознания,
инспектор ПДН.

Соц. педагог,
в
шк. врач,
течение представитель
учебного
ОГУЗНОНД
года
Породько Л.П.

по
плану

Психологи
центра «Апрель».

3. Работа с педагогическим коллективом.

1. Учебнопросветительская работа
среди учителей,
классных руководителей
в области негативного
влияния ПАВ,
табакокурения на
организм человека

Организация
лекций, подбор
методической
литературы учителям по
вредным привычкам.

в
течение
года

Соц. педагог,
шк. врач.
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2. УчебноИнструктаж
просветительская работа классных руководителей
с классными
«Признаки
руководителями
употребления
наркотиков».

по плану

Соц. педагог П
Породько Л.П.

4. Работа с родителями.

1. Учебнопросветительская работа
с родителями, в области
негативного влияния
ПАВ, табакокурения на
организм человека

Организация
родительских собраний,
семинаров по проблемам
семьи и
антинаркотической
профилактической
работы.

Соц. педагог,
зам. директора по
по плану ВР

5. Подведение итогов.

1. Подведение
Круглый стол,
итогов
педсовет
профилактической
работы всего
педагогического
коллектива,
рассмотрение
предложений,
рекомендаций по данной
проблеме.

Администрац
май- июнь ия школы, учителя,
социальный
педагог.
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План мероприятий по ПАВ
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Организационно-методическая антинаркотическая профилактическая работа
.

.

.

.
.

.

.

1
Изучение
законодательных и правовых
документов о наркотических
веществах и противодействии им
2
Организация совместной
работы с КДН, ОПДН,
наркологическими службами,
соц. защитой, учреждениями
культуры, спортивными
организациями, СМИ
3
Методическое
обеспечение работы по
профилактике, приобретение
наглядных пособий
4
Проведение малого
педсовета
5
Организация и
проведение тестирования /по
желанию/ учащихся по вредным
привычкам
6
Создание
информационных стендов
соответствующих тематики ПАВ
7
Просмотр
видеоматералов для учащихся 911кл. с участием
Госнарконтроля, с целью
первичной социальной
профилактики ПАВ

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог-психолог

В течение года

Зав. Библиотекой, социальный
педагог

Ежемесячно
В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагог-психолог

В течение года

Заместитель по ВР, социальный
педагог

Ноябрь

Социальный педагог

Учебно-воспитательная работа с учащимися
.

.

8
Разработка и проведение
общешкольных
антинаркотических мероприятий
9
Проведение брейн-ринга
для
6-7 кл., с целью
первичной социальной
профилактики ПАВ и
формированию Здорового образа
жизни, с участием специалиста
психологического центра
Ювентус-Н
1
Молодежный конгресс

В течение года
В течение года

Октябрь

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, педагог-психолог,
зав. Библиотекой
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог

Заместитель по ВР, классные
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0.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

«Молодежь за здоровую семью»
1
Семинар – тренинг для 78 кл. «Профилактика
злоупотребления алкоголем и
наркотиками»
1
Мини-акция по
профилактике наркозависимости
«Право на жизнь» (рисование
буклетов, придумывание
слоганов, скороговорок).
1
Организация
радиоэфиров по профилактике
вредных привычек и ПАВ
1
Выявление учащихся
«группы риска»
1
Работа с учащимися
«группы риска». Беседа
социального педагога, школьного
инспектора, с целью первичной
социальной профилактики ПАВ
1
Операция «Занятость» /
запись в кружки и секции
1
Организация классных
часов на тему «Мир без
наркотиков»
1
Встреча с врачом
наркологом «Профилактика
ЗОЖ»
1
Организация и
проведение конкурса минирисунков в начальных классах
«Мы за ЗОЖ»

Ноябрь

Ноябрь

По плану
Сентябрь –
Октябрь
В течение года

руководители, 9-11 класс
Педагог - психолог

Заместитель по ВР
социальный педагог

Заместитель по ВР
Социальный педагог, классные
руководители
Заместитель по ВР, социальный
педагог, школьный инспектор

Заместитель по ВР
По плану
кл. часов

Классные руководители

Ноябрь

Социальный педагог

Ноябрь

Заместитель по ВР, социальный
педагог
классные руководители

Профилактическая работа с родителями
Организация
родительских собраний,
семинаров по проблемам семьи
и антинаркотической
профилактической работы
2
Родительское собрание:
«Безопасность детей в
наших руках»
2
Создание родительского
актива, готового участвовать в
оказании социальной
поддержки «трудным» семьям
2
Беседа с родителями на
тему «Профилактика ЗОЖ»
2
0.

1.

2.

3.

2
4.

Родительское собрание:
«Конфликты между
родителями и детьми»

В течение года

Заместитель по ВР, классные
руководители, соц. педагог, педагогпсихолог

Сентябрь

Классный руководители
соц. педагог

Октябрь

Заместитель по ВР

По плану
родительских
собраний
По плану
родительских
собраний

Социальный педагог
Педагог-психолог
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2

Родительское собрание
в 9-11 классах:
«Профилактика ПАВ»

март

2

Выявление родителей с
тенденцией алкоголизма и
наркотизации и
индивидуальная социальная и
психологическая работа с
семьями

В течение года

5.

6.

Заместитель по ВР,
представитель Госнаркоконтроля

Педагог – психолог

Взаимосвязь с внешними внешкольными учреждениями.
В целях повышения эффективности профилактической работы, школа
тесно сотрудничает с сотрудниками ОПДН Дзержинского района, с
Госнаркоконтролем, с ОГУЗНОНД Дзержинского района, с центром
социально-психологической помощи семье и подростку «Апрель».
Взаимодействие с внешними для школы структурами происходит
по согласованному в начале года плану, профилактическую работу в школе
курируют специалисты учреждений.

Основные направления сотрудничества:
1. ИПДН Дзержинского района
Профилактические лекции для учащихся:
- Административный проступок и административная ответственность
несовершеннолетних (5-11 кл).
-

Особенности

уголовной

ответственности

и

наказания

несовершеннолетних (7-10 кл).
-

Профилактика

наркомании

и

токсикомании.

Недопущение

правонарушений (6 кл).
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- Профилактика правонарушений. Уголовная и административная
ответственность.
Профилактика наркомании.
2. Госнарконтроль
- Лекция для учащихся 9,11 кл. «Профилактика наркомании»
- Просмотр видеофильмов «Право на жизнь», «Пока не поздно».
3. ОГУЗНОНД Дзержинского района
Профилактическая работа с учащимися:
Лекции для учащихся
- «Мы за Здоровый Образ Жизни», для 8-9 кл.
- «Влияние вредных привычек на умственную и физическую
работоспособность», для учащихся 6-7 кл.
- «Мир без вредных привычек», для учащихся 11 кл.
Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учете
Работа с педагогическим коллективом:
- Инструктаж классных руководителей «Признаки употребления
наркотиков».
4. Центр «Апрель»
Работа с родителями
Лекции
- Проблемы школьной адаптации 1 класс
- Единое Городское Родительское Собрание
«Роль семьи в развитии личности ребенка».
Консультации для родителей и детей
Работа с учащимися
- Консультации для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
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- Тренинговые занятия для подростков на снятие тревожности и
обучение навыкам эффективного самообладания».
Работа с педагогическим коллективом
- Лекция для педагогов по профилактической работе с «трудными»
подростками.

Содержание предлагаемой профилактической программы по
формированию здорового образа жизни в школе № 18
Указанное
внедряемых

на

содержание
практике

воплощается

традиционных

в

моделях

разрабатываемых

и

профилактического

процесса.
Программу «Здоровье человека»

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 биологии, обществознания,
физической культуры, так и во внеклассных мероприятиях, направленных на
формирование культуры здорового образа жизни, любви к родной природе,
уважительного, толерантного 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.
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В условиях школы, когда обучающиеся загружены учебными
занятиями, особое значение приобретает взаимосвязь и
взаимопроникновение учебной и внеурочной работы. В нашей школе
налажено тесное сотрудничество с МОУ ДОД ЦВР "Галактика". Ребята с
радостью участвуют в различных мероприятиях, многие из ребят посещают
ВСШ "Союз", основными задачами которой является
• разработка и реализация программ по военно-патриотическому
воспитанию;
• освоение воспитанниками военно-технических и военно-прикладных
навыков;
• развитие лучших черт характера современного молодого человека инициативности, самостоятельности, коллективизма, ответственности и
дисциплинированности.
В ВСШ «Союз» особое внимание ребят привлекает парашютнодесантное направление, которое охватывает юношей и девушек в возрасте
14-18 лет. Подготовка парашютистов включает такие дисциплины:
воздушно-десантная подготовка, общефизическая, горно-туристическая
подготовка, спортивное ориентирование, рукопашный бой, тактикоспециальная подготовка, начальная военная подготовка, огневая подготовка,
строевая подготовка, плавание и подводное плавание, начальная
медицинская подготовка. В период обучения каждый курсант может
участвовать в квалификационных соревнованиях и сдать нормативы на
спортивные разряды.
Школа готовит первоклассных разрядников по стрельбе, по плаванию,
по туризму и другим видам военно-прикладных видов спорта.
Очень интересны и другие направления, например, школа юных
моряков, которая предполагает четырехлетнее обучение мальчиков и девочек
в возрасте от 10 до 14 лет и включает такие дисциплины, как основы
морского дела (основы лоции, семафор, такелаж), стрельба, плавание,
общефизическая подготовка, история Армии и Флота, начальный туризм и
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начальная медицинская подготовка. Морское направление в нашей школе –
дело молодое, но перспективное, т.к. подростки 10 - 13 лет меньше других
возрастов охвачены интересными «мужскими» кружками.
Юные моряки в период зимних, осенних и весенних каникул выезжают
на кратковременные сборы по закреплению полученных знаний, умений и
навыков. В летний период проводится шлюпочная практика – как вид
долгосрочных военно-полевых сборов. Проходят эти сборы благодаря
сотрудничеству ЦВР «Галактика» и Сибирского кадетского корпуса на базе
Военно-морского лагеря на берегу Обского моря. Продолжительность сборов
- более месяца. В условиях палаточного лагеря на берегу Обского моря
школьники учатся плавать, управлять шлюпкой, проходят замечательную
школу воспитания личности. Проживание в лагере - это активный отдых,
оздоровление ребят, а так же возможность подготовиться и поучаствовать в
областных соревнованиях по морскому многоборью. Юные моряки школы
«Союз» из года в год стабильно занимают первые и вторые места в Летнем
Морском многоборье.
Ребята, прозанимавшиеся в морском отделении года 2-3, став уже
старшеклассниками, переходят учиться на парашютиста и изучают
курсантские дисциплины.
С каждым годом численность детей, обучающихся в подобных группах
растет, многие из детей нашей школы активно участвуют в соревнованиях и
занимают первые места.
В начальной школе разработана и внедрена программа по
«Формирование здорового образа жизни младших школьников, как условие
их образовательной и социальной успешности». Направлениями которой,
являются:
• Организация правильного питания;
• Пропаганда здорового образа жизни (уроки здоровья, экскурсии);
• Создание благоприятной психологической атмосферы,
положительного эмоционального фона обучения;
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• Работа по программам «Разговор о правильном питании», «Все цвета,
кроме черного», «Пятерка по зрению – пятерка по здоровью».
В нашей школе работают следующие кружки: бисероплетение, где дети
делают интересные работы из бисера, кружок «Сувенир», шахматный клуб,
секция карате, секция у-шу, хореографическая студия, а также детям очень
интересен кружок фольклора. Проводятся соревнования по настольному
теннису, шахматам и баскетболу.
Школа отводит большую роль

в обучении и воспитании учащихся

экскурсионной работе, целью которой является проведение учебнопознавательных экскурсий. Каждый класс в течение года посещает не менее
5 экскурсий в различные музеи и театры города. Многолетний опыт
проведения экскурсионных дней 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
Расширять кругозор
Возможность познакомиться с условиями жизни других людей
Воспитание толерантного отношения к окружающим людям активно
участвовать в жизни школы
Осознать силу нравственных ценностей человечества
Выпускники в любой школе определяют лицо школы, именно они
составляют предмет гордости. Наши выпускники являются носителями
культуры, ценностей, традиций воспитательной системы. Они являются
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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.
Проведение педагогическим коллективом школы большой
экспериментальной работы позволило накопить немалый опыт в организации
сотрудничества учащихся и учителей в проектной 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.

Перспективы развития профилактической программы
МБОУ СОШ №18
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;
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-

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

городской

системы

повышения

квалификации педагогических, административных кадров;
-

повышение качества работы методического объединения классных
руководителей

в

ходе

обсуждения

разных

проблем

в

профилактической работе;
- отработка новых моделей здоровье сберегающих технологий;
-

изучение, обобщение и внедрение методов

работы опытных

педагогов.
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.
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