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1. Актуальность программы
     Образ  жизни –  понятие,  характеризующее особенности повседневной
жизни людей,  охватывающее труд,  быт,  формы использования свободного
времени, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участие в
политической и общественной жизни,  нормы и правила поведения людей,
умения и навыки в области укрепления собственного здоровья.
     Здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний и
укрепления здоровья детей и подростков. Современная концепция здорового
образа  жизни  определяет  его  как  осознанное  в  своей  необходимости
постоянное  выполнение  гигиенических  правил  укрепления  и  сохранения
здоровья.
     Образ жизни и привычки поведения обычно формируются в подростковом
возрасте. Поведение, связанное с риском для здоровья, затрудняет получение
хорошего  образования,  приводит  к  отрицательным  социальным
последствиям.  Молодым  людям,  испытывающим  проблемы  со  здоровьем,
труднее  учиться,  независимо  от  усилий  улучшить  методы  преподавания,
стандарты или организационную структуру системы образования.
     В этих условиях одним из эффективных средств, с помощью которых
можно предотвратить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении
уровня здоровья  является  реализация  учебных программ здорового  образа
жизни. 
     Нельзя сказать, что в МБОУ Мокро-Гашунской СОШ № 7 до этого года
ничего не делалось по данной проблеме. Проводились дни здоровья, беседы,
посвященные  теме  здоровья,  работали  спортивные  секции,  проходили
встречи с работниками здравоохранения, помощи в социальной адаптации. 
     Понимая,  что  только  здоровый  человек  может  в  полной  мере  стать
творцом своей судьбы, добиться определенных успехов в карьере и личной
жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть созидателем в окружающем
его мире,  вМБОУ Мокро-Гашунская СОШ № 7 «Здоровое поколение».

В последнее время наблюдается постоянное ухудшение здоровья всех
категорий  населения.  Особое  беспокойство  вызывает  состояние  здоровья
молодого поколения.

Основными  задачами  образовательной  организации  по  улучшению
здоровья обучающихся являются:
использование  здоровьесберегающих  технологий  образования  и
формирование  правильной  системы  ценностей,  мотивов  и  установок,
ориентация  обучающихся  на  здоровый  образ  жизни;  интеграция  медико-
биологического,  психологического  знания,  ориентированного  на  духовно-
нравственное становление личности ребенка.

Реализация задач  формирования  здоровой личности обучающегося  и
всей системы учебно-воспитательной работы в образовательной организации
осуществляется  в тесном сотрудничестве  всех участников педагогического
процесса: детей, родителей, педагогов. Представления у детей и их родителей
(законных представителей) о здоровом образе жизни в ОО формируются с
раннего возраста ребенка.



С  этой  целью  в  МБОУ  Мокро-Гашунской  СОШ  №7   проводится
определенная  работа  по  сохранению  здоровья  обучающихся:  учебный
процесс строится в соответствии с требованиями и нормами СанПиН:

 для 1 класса вводятся дополнительные недельные каникулы в феврале;
 проводятся   Дни здоровья;
 в  период  с  сентября  по  май  проводятся  следующие  медицинские

мероприятия  по  профилактике  заболеваний  и  сохранению  здоровья
обучающихся:

 плановые  медосмотры  узкими  специалистами  (окулист,  хирург,
невропатолог, эндокринолог) обучающихся  2- 11 классов,

 плановая тубдиагностика (проба Манту) обучающихся 1 – 11 классов,  
 трехэтапная  прививка  против вирусного гепатита  «В» обучающихся,

достигших 13 лет,
 -плановые  прививки,  плановое  обследование  на  гельминты

обучающихся 1 – 5 классов, 
 профилактические  прививки  против  гриппа,  флюорографический

осмотр обучающихся, достигших 15 лет,   в системе дополнительного
образования  работают  спортивные  кружки  и  секции;  проводятся
беседы по охране жизни и здоровья детей классными руководителями 1
– 11 классов;

 работает  летний  оздоровительный  лагерь.  В  режиме  дня  лагеря  -
обязательные закаливающие мероприятия: утренняя зарядка на свежем
воздухе,  подвижные  игры,  максимальное  пребывание  на  свежем
воздухе. 

2. Нормативно – правовая база

1. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  ч.3 ст.28, ст.37
2. Конвенция о правах ребенка, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН 20

ноября 1989 г.  ч. 1 ст. 29 и 31.
3.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к   условиям  организации

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  СанПиН  2.4.2.  2821-10,
утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. №189

4.  Программа «Здоровье»  разработанная  группой авторов  под  руководством
доктора медицинских наук Касаткина В. Н. и утвержденная Министерством
образования России, Министерством здравоохранения  России, президентами
РАО, РАМН, М.: Дрофа, 2002 г.  

5. Областная  долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры
и спорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы»

6. Устав МБОУ Мокро-Гашунской СОШ №7. 

 3. Цель программы



    Целью данной программы является создание условий для сохранения и
укрепления  здоровья  обучающихся  образовательной  организации,
формирование   положительного отношения к здоровому образу жизни.
  
 Задачи программы 
Выявление  уровня  здоровья  обучающихся  и     для   целенаправленного
отслеживания его в течение всего времени обучения.
1. Обеспечение  охраны  здоровья  обучающихся,  их  полноценного

физического развития и формирования здорового образа жизни.
2. Популяризация  преимущества  здорового  образа  жизни,  расширение

кругозора  обучающихся  в  области  физической  культуры  и  спорта  и
просвещение родителей(законных представителей) в вопросах сохранения
здоровья детей.

3. Профилактика и   предотвращения роста заболеваемости обучающихся,
предупреждение детского травматизма на дорогах.

4. Основные принципы программы:
 Демократичность  (свобода  выбора  обучающимися  внеурочных
занятий,  планирование  работы  совместно  с  родителями  (законными
представителями), с обучающимися, с педагогами)
 Равенство (нет дискриминации, боязни неудач)
 Участие  (вовлечение  всех  участников  проекта  во  все  стадии
планирования, реализации и оценки своих действий)
 Целостность  (программа   направлена  на  укрепление  физического,
умственного и социального здоровья)
 Интеграция (сотрудничество с другими организациями);
 Системность  (физическое  развитие  происходит  не  хаотично,  а  по
определенной системе)

5. Основные направления реализации программы:
1.Сотрудничество  с  медицинскими  работниками  для  изучения  и
последующей коррекции здоровья обучающихся.
2.Сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.Организация  просветительской  работы с  обучающимися  по  сохранению,
развитию и коррекции здоровья через систему воспитательных мероприятий
как внутри ОО, так и вне её.
4.Организация  работы  по  формированию  правильного  отношения
обучающихся к урокам физической культуры, к занятиям спортом.
5.Формирование  личностной  рефлексии  обучающихся  по  проблеме
(коррекция мнения о себе и о своём здоровье).

Организация работы с обучающимися создаёт благоприятные условия для
сохранения  и  укрепления  здоровья,   формирования  положительной
мотивации  на  ведение  здорового  образа  жизни  и  стереотипа  здорового
поведения.



Оздоровительная модель МБОУ Мокро-Гашунской СОШ № 7

6.  План реализации программы «Здоровое поколение».

     В  2015-2016  учебном  году   уделено  особое  внимание  решению
следующих задач:

-  выявление  уровня  здоровья  обучающихся  и  целенаправленное
отслеживание его в течение всего времени обучения;

- создание условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их
полноценного физического развития и формирования здорового образа
жизни;

- просвещение  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
сохранения здоровья детей.

№ Мероприятия Срок Ответственные

I. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния
здоровья обучающихся. Медицинская диагностика.

1 Оформление листков здоровья в классных Сентябрь Медсестра, 



журналах. Комплектации на их основе 
физкультурных групп.

классные 
руководители, 
учитель физической 
культуры

2 Профосмотры детей . По графику Медсестра
3 Анализ случаев травматизма . В  течение

года
Зам. директора по 
ВР

4 Анализ посещаемости и пропусков по болезни. В  течение
года

Зам. директора по 
ВР

5 Диагностика обучающихся, поступающих в ОО. В  начале
учебного
года

Педагог- психолог

6 Изучение адаптационных  возможностей 
обучающихся 1,5,10 классов.

Сентябрь-
октябрь

Педагог- психолог

7 Индивидуальные консультации с обучающимися 
«группы риска».

В  течение
года

Педагог- психолог

8 Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска» по вовлечению в кружки и секции ОО.

В  течение
года

Педагог- психолог

9 Беседы по профилактике табакокурения, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма.

В  течение
года

Педагог- психолог

II. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима .

1 Эстетическое оформление класса и ОО. В течение 
года

Классные 
руководители

2 Рациональное расписание уроков, не допускающее 
перегрузок (соблюдение требований СанПиНа).

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР

3 Контроль за качеством питания и питьевым 
режимом.

Ежедневно Директор 

4 Диагностика загруженности обучающихся 
домашними заданиями.

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР

5 Организация активного отдыха на переменах. Постоянно Классные 
руководители

6 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 
требованиям:

- проветривание;
- освещение;
- отопление;
- вентиляция;
- уборка.

Ежедневно
1 раз в 
неделю
2 раза в год
Ежедневно

Администрация ОО

                       III. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний.
1 Профилактическая работа во время эпидемий. В  течение

года
Медсестра

2 Прививки детям согласно приказам Минздрава. В  течение
года

Медсестра

3 Профилактическая работа через беседы, полезные 
советы.

В  течение
года

Классные 
руководители,
зам. директора по 



ВР
                IV. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга.

1 Подвижные перемены с использованием 
возможностей спортивного зала и рекреаций.

В  течение
года

Классные 
руководители

2 Профилактика нарушений осанки на уроках 
физической культуры.

В  течение
года

Учитель физической
культуры

3 Организация соревнований в ОО и участие 
обучающихся  в районных и областных 
соревнованиях.

В  течение
года

Учитель физической
культуры

4 Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 
экскурсий.

В  течение
года

Зам. директора по 
ВР, учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители

5 Работа спортивных кружков и секций. В  течение
года

Учитель физической
культуры

6 Спортивные мероприятия, направленные на 
формирование ЗОЖ.

В  течение
года

Учитель физической
культуры

7 Физкультминутки. Постоянно Учителя 
предметники, 
классные 
руководители

V. Профилактика травматизма.
1 Тематические уроки по профилактике травматизма в

рамках курса ОБЖ.
В  течение
года

учитель ОБЖ

2 Занятия по правилам дорожного движения  
(выступление сотрудников ГИБДД, тематические 
классные часы, конкурсы рисунков, плакатов).

В  течение
года

Зам. директора  по 
ВР, классные 
руководители, 
руководитель отряда
ЮИД

3 Инструктаж сотрудников школы и обучающихся по 
правилам техники безопасности.

В  течение
года

Руководитель ОО, 
классные 
руководители

4 Статистика и анализ случаев травматизма в школе. В  течение
года

Зам.директора по ВР

VI.Организация питания.
1 Оформление льготного питания обучающимся из 

малообеспеченных и нуждающихся семей. 
До  10
сентября

Зам.директора по ВР

2 Организация дежурства по столовой. До  10
сентября

Зам.директора по ВР

3 Меры по проведению витаминизации и применению
йодированной соли в столовой ОО. 

В  течение
года

Заведующая 
хозяйственной 
частью ОО

4 Беседа «Культура поведения во время приема 
пищи», «Соблюдение санитарно- гигиенических 
требований».

В  течение
года

Классные 
руководители

5 Конкурс газет «О вкусной и здоровой пище». март Зам. директора по 



ВР
6 Анкетирование обучающихся по вопросам питания. Октябрь

Февраль
Апрель 

Зам. директора по 
ВР

7 Оздоровительная программа с детьми в летний 
период(план работы оздоровительного лагеря 
«Звездочка»)

Июнь Зам. директора по 
ВР

VII. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек.
1 Привлечь учащихся к занятиям в объединениях 

спортивно-оздоровительной направленности как в 
школе, так и вне её.

В течение 
учебного 
года

Кл. руководители, 
учитель физической 
культуры

2 Проведение анкетирования среди учащихся 
«Отношение детей к своему здоровью и ЗОЖ».

октябрь Педагог- психолог

3 Результаты тестирования обучающихся по 
выявлению склонностей к вредным привычкам.

октябрь Педагог- психолог

4 Участие в акции «Молодежь за здоровый образ 
жизни».

Ноябрь, 
декабрь

Кл .руководители, 
зам директора по ВР

5 Проведение лекций по профилактике наркомании. В течение 
учебного 
года

Кл. руководители, 
зам. директора по 
ВР
Работник ФАП

6 Выпуск санбюллетеней «Профилактика гриппа», 
«Азбука здоровья».

В течение 
учебного 
года

Актив ДО «СМиД»

7 Театрализованная беседа «О вреде курения» в 
рамках акции «Начни с себя»

ноябрь Актив ДО «СМиД»

8 Совещание классных руководителей «Основные 
формы работы по профилактике здорового образа 
жизни».

Октябрь, 
март Зам. директора по 

ВР

9 Проведение совместно с родительской 
общественностью и мед работниками мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, 
включающие проведение классных часов, викторин, 
лекций, спортивных соревнований.

В течение 
учебного 
года

Кл. руководители, 
Зам. директора по 
УВР

10 Привлечение подростков группы «риска» к участию 
в подготовке и проведению мероприятий спортивно-
развлекательного и общественно-значимого 
характера.

В течение 
года

Зам директора по 
ВР, 
кл.руководители

11 Классные часы, коррекционно-развивающие 
занятия, с участием педагога-психолога 
направленные на отработку конструктивного 
поведения, преодоления стрессовых ситуаций.

В течение 
учебного 
года

Кл. руководители, 
педагог-психолог

12 Участие в спартакиадах и спортивных 
мероприятиях.

В течение 
учебного 
года

Учитель физической
культуры



7.Формы и методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в
общеобразовательной организации

Школьные факторы 
риска

Способы устранения 
факторов риска

Формы 
здоровьесберегающей 
работы

Методы и 
организационные 
подходы

Неудовлетворительно
е состояние среды ОО

Административный 
контроль за 
соблюдением 
требований СанПиН

ВСОКО состояния, 
содержания помещений
ОО

Дополнительное 
привлечение 
(общественных) 
инвестиций

Нерациональная 
организация учебной 
деятельности и 
режима  учебной 
нагрузки

-Оптимизация 
образовательного 
пространства; 
-Создание 
комфортности условий
среды;
-Соблюдение 
гигиенических 
требований к 
составлению 
расписания уроков, 
факультативных 
занятий, объему 
общей нагрузки, 
объему домашних 
заданий.

-Рациональное 
чередование учебной и 
не учебной 
деятельности 
обучающихся;
-Расширение, 
зонирование, гибкое 
моделирование 
образовательного 
пространства.

-Составление гибких
вариантов 
расписания занятий 
с использованием 
экскурсионных 
уроков.

Низкая двигательная 
активность 
(гиподинамия)

- Физическое 
воспитание.
- Режим повышенной 
двигательной 
активности.

- Включение в режим 
учебной деятельности 
блоков и комплексов 
динамических нагрузок

- Физкульт минутки;
- Уроки физической 
культуры;
- Занятия в 
спортивных секциях;
- Спортивные 
соревнования.

Неадекватные 
возможностям 
обучающихся методы 
обучения, 
недифференцирован-
ный уровень 
требований

- Использование 
методик обучения, 
адекватных 
возрастным 
возможностям 
обучающихся.
- Индивидуальный 
дифференцированный 
подход к обучению.

- Применение 
технологий 
адаптивного, 
проблемного, 
развивающего, 
личностно-
ориентированного
       обучения.
- Индивидуальное 

- Индивидуальные 
траектории обучения
в разноуровневой 
системе учебных 
предметов; 
- Проектная 
деятельность 
обучающихся.



дозирование учебной 
нагрузки.
- Гибкие формы 
режимов и учебных 
планов.

Стрессовые 
психолого-
педагогические 
факторы 
(дезадаптация, 
дидактогения)

- Педагогические 
технологии 
сотрудничества и 
взаимодействия всех 
участников 
общеобразовательной 
деятельности.
- Медико-
педагогическое 
сопровождение.

- Ценностно-
ориентированная 
система воспитания.
- Дополнительное 
образование.

-Диагностика.
-Консультирование.

Временные или 
стойкие нарушения 
здоровья 
обучающихся

-Профилактические, 
оздоровительные 
мероприятия

- Физкультурно-
оздоровительная 
работа.

- Лечебная 
физическая культура
- Витамино-
прафилактика

Отсутствие культуры 
здоровья

-Учебно-
воспитательная 
система 
педагогической 
работы по 
формированию 
ценности здоровья и 
здорового образа 
жизни.

-Лекции;
-Беседы;
- Разработка и 
внедрение  учебных 
курсов по здоровому 
образу жизни.

-Урочная и внеуроч
ная система 
обучения;
- Лектории.

8. Организация работы по  формированию культуры здоровья
обучающихся на различных этапах обучения:

 8.1. Методическое,  педагогическое и диагностическое сопровождение
оздоровительной работы с обучающимися: 

1. Система оздоровительной работы МБОУ Мокро-Гашунской СОШ №
7;

2. Работа по пропаганде ЗОЖ; 
3. Формы и методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в

общеобразовательной организации;
4. Паспорт здоровья обучающихся 1-4 классов;



5. Методическая  папка  «Физминутки  на  уроках  в  1-4  классах»,
«Пальчиковая гимнастика»,  «Комплекс корригирующей гимнастики
для глаз»;

6. Схема анализа урока для учителя и заместителя директора с учетом
здоровьесберегающих технологий;

7. Памятки для обучающихся и родителей (законных представителей)
по здоровьесберегающим технологиям;

8. Анкеты для родителей (законных представителей) и обучающихся;
9. В течение года проводятся диагностические исследования: дозировка

домашнего  задания,  здоровье  обучающихся  в  режиме  дня  ОО,
нормализация учебной нагрузки.

10. Ведется контроль за:
-  соблюдением  санитарно-гигиенических  норм  организации  учебно
-воспитательной  деятельности,  нормирования  учебной  нагрузки  и
профилактики утомления обучающихся;
-  разработка  и  реализация  обучающих  программ  по  формированию
культуры здоровья и профилактике вредных привычек;
-  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным
возможностям и особенностям обучающихся;
-  строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических
средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства);
-  рациональная  и  соответствующая  требованиям  организация  уроков
физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  в
начальной школе;
-  индивидуализация  обучения  (учет  индивидуальных  особенностей
развития обучающихся);
- проведение уроков здоровья;
-  проведение  специальной  гимнастики  на  осанку  для  обучающихся  на
уроках;
- проведение на уроках специальной гимнастики для глаз. 
-  обязательно для всех обучающихся (1-11 кл.)  проводятся  ежедневные
влажные  уборки  с  применением  моющих  средств,  уборка  в  классах
проходит после окончания уроков.

8.2.  В  рамках  формирования  культуры  питания  в  ОО  проводятся
мероприятия:

- выставка книг в библиотеке «История разных продуктов»;
-  классные часы на темы: «Здоровье  зависит от  правильного питания»,
«Где живут витамины»;
- родительские собрания по классам на тему: «Правильное питание- залог
здоровья школьника»;
- беседы по классам по теме: «Все ли полезно, что вкусно?»,  «Питание в
особых  условиях:  соревнование,  экзамены,  творческие  и
интеллектуальные конкурсы»;
- выпуск санбюллетеня «Приятного аппетита!»;



- беседа: «Диеты, лечебное питание и голодание»;
- уроки здоровья: «Болезни неправильного питания»;
- праздник «Кулинарные традиции семьи»;
- уроки здоровья .

7. Ожидаемые результаты

1. Будет сохранено физическое и психическое здоровье обучающихся.

2. Обучающиеся  будут  владеть  знаниями  о  здоровом  образе  жизни  и
осознавать  ответственность  за  свое  здоровье,  видя  прямую  связь  между
своим поведением и здоровьем.

3. Создание системы комплексного ВСОКО состояния здоровья детей.

4. Уменьшение  количества  обучающихся,  употребляющих  табак,
алкоголь, наркотики.

5. Совершенствование  системы  физического  воспитания  на  основе
реализации индивидуального подхода.

6. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального
подхода к обучению и воспитанию.

7. Повышение  уровня  воспитанности,  навыков  общения  и  культуры
поведения.

8. Улучшение  социально-психологической  ситуации  в  образовательной
организации.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Основные  результаты  реализации  Программы   оцениваются  в  рамках
ВСОКО, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;
динамики  школьного  травматизма;  утомляемости  обучающихся  и  т.п.
Инструментарий  проведения  контроля
-  мониторинг  результативности  выполнения  программы; 
-  степень  участия  обучающихся  ОО  в  акциях  по  пропаганде  ЗОЖ;
-  анализ  статистических  показателей  и  ВСОКО -  опросы  обучающихся,
родителей  (законных  представителей),  педагогов; 
- общественная оценка качества работы ОО – анкетирование всех участников
образовательного процесса.

Критерии эффективности реализации Программы 

Для образовательной организации:
-  количество  (динамика)  чрезвычайных  ситуаций  в  образовательной
организации;
- количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в
которых принимает участие ОО;
-  доля  обучающихся,  охваченных  различными  формами  физкультурно-
оздоровительной работы;



- численность обучающихся занимающихся в спортивных секциях по месту
жительства.

Для обучающихся:
- количество пропусков учебных занятий обучающимися (воспитанниками);
- количество уроков физической культуры, пропущенных обучающимися
по освобождению;
- доля обучающихся, участвующих в дополнительном образовании, %;
- доля обучающихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях,
кружках по отношению к общему их количеству, %.
-  доля  обучающихся,  получивших  травмы,  по  отношению  к  общему  их
количеству, %
- количество (динамика) несчастных случаев в ОО.

Для педагогов:
-  доля  педагогов,  повысивших  квалификацию  в  области  обеспечения
здоровья  и  безопасности  обучающихся,  по  отношению  к  общему  их
количеству, %
2.   доля  педагогов,  владеющих  здоровьесберегающими  технологиями  по
отношению к общему их количеству.

На  основе  результатов  обследования  обучающихся  и  итогов
выполнения  программы  «Здоровое  поколение»  за  2015-2016  учебный  год
будут внесены коррективы в программу на 2016-2017 учебный год.
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1.1. Актуальность программы

Социальное воспитание - целостный процесс, охватывающий все этапы
развития  личности,  различные  сферы  ее  социальной  деятельности  и
предлагающий  активное  согласованное  участие  в  нем  всех  субъектов
государственно-общественной системы образования на основе полноценного
использования  потенциала  личности,  семьи,  общества,  воспитательных
средств и возможностей социокультурного окружения.

Годы  экономической   нестабильности,   утрата   ясных   жизненных
перспектив,  обеднение  духовной  культуры  привели  к  ситуации,  когда
родители, педагоги  и  другие  наставники молодёжи  оказались  не  готовы  к
осуществлению  эффективного  воспитательного  воздействия  на  детей  и
юношество,  поскольку  сами  не  обладали  необходимыми   знаниями  и
навыками современных  социально-адаптивных  стратегий  поведения.

  Поэтому   молодые   люди   часто   оказываются   психологически
беспомощными,   незащищёнными,   уязвимыми   в   трудных   жизненных
ситуациях.  Многие  из  них не  имеют  жизненных  навыков,  позволяющих
выбирать  эффективные  способы  и  приёмы  противодействия  асоциальной
обстановке,   самостоятельно   справиться   с   воздействием   хронических
стрессовых  ситуаций  и  сформировать  здоровый  образ  жизни.

 Поэтому   одной   из   актуальнейших  проблем  для  нашего
педагогического   коллектива   и     родителей(законных  представителей)
обучающихся   является   профилактика   асоциального   поведения,
наркомании  и   алкоголизма  среди  детей  и  подростков.

1.  Нормативно-правовые  документы,  используемые     для
разработки Программы:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года;
- Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;
-  Послание  Президента  Российской  Федеральному  Собранию  Российской



Федерации от 12 декабря 2012 года;
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2015 года;
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  июня  2012  г.  №  761  «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Государственная программа Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №
2148-р "Развитие образования", утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации;
-  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  до  2020
года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008
года, протокол № 36);
-  Областная  долгосрочная  целевая  программа  «Профилактика
правонарушений в Ростовской области на 2011-2016 годы»;
- Комплексная программа сопровождения детей «группы риска» профессора,
доктора  педагогических  наук  Сорочинской   Е.Н.  //  Славянская
педагогическая культура, науч. теорет. журн.-2007г. -№6 

3. Основная цель Программы:
- содействие  созданию  в образовательной  организации целостной  системы
профилактики   асоциального   поведения   несовершеннолетних  и
предупреждение   правонарушений   и   безнадзорности   среди
несовершеннолетних через  организацию  их  труда  и  досуга.  

Задачи  Программы:
-  создание  эффективных  механизмов  взаимодействия  между  участниками
системы;
- раннее выявление и сопровождение неблагополучных семей, реабилитация
семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной
ситуации;
-  повышение  уровня  социальной  адаптации  и  интеграции  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей;
-  активизация  мер  по  укреплению  института  семьи  через  осуществление
просветительских  и  профилактических  мероприятий,  направленных  на
формирование семейных ценностей. 

4. Основные  направления  Программы:
-  ранняя профилактика детского и семейного неблагополучия;
-  коррекция детского и семейного неблагополучия;



-  выявление  и  реабилитация  детей  и  семей,  находящихся  в  социально
опасном положении.

        Программа основывается на следующих принципах:

- законности и соблюдения прав ребенка;
-признания  индивидуальности  ребенка  и  его  родителей  (законных
представителей);
- первоочередности мер по профилактике социального сиротства;
- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;
-партнерства  и  ответственности  семьи  и  уполномоченных  органов,
осуществляющих  реабилитационные  и  коррекционные  мероприятия,  как
равноправных партнеров;
- адресности и своевременности профилактических воздействий;
- добровольности семьи в принятии решения об участии в коррекционных и
реабилитационных мероприятиях. 

5.  Основные  этапы    и     мероприятия  по   профилактике
асоциального  поведения детей  и  подростков

1. Подготовительный  этап:
№ Мероприятия Сроки/

исполнен.
Ответственные

1. Анализ   воспитательной  работы  по
профилактике  правонарушений  за
истекший учебный год.

Август зам.  директора
по ВР

2. Наблюдение  и  выявление  категории
обучающихся  «группы  риска»  и
постановка их на внутришкольный  учёт.

Сентябрь Кл.рук.
1-11 кл.

3. Проверка  занятости  несовершеннолетних
обучающихся, обучающихся в ОО:
 -контроль за успеваемостью;
-контроль за посещаемостью.

Сентябрь Кл.рук.  1- 11 
инспектор  по
охране  прав
детства

4. Организация   работы   Совета   по
профилактике правонарушений.

Октябрь администрация 

1. Основной  этап:
№ Мероприятия Сроки/

исполнения
Ответственные

1. Сопровождение  обучающихся  «группы В  течение Кл.рук. 1-10 кл.



риска»:
 -изучение  нравственных  ориентиров
обучающегося,  воспитательного
потенциала  семьи,  нравственной
атмосферы  классной  группы,  задач,
методов и форм воспитания;
-индивидуальная работа с обучающимися
«группы  риска»(тренинги,  беседы,
анкетирование, диагностирование);
-  групповая  работа  с  обучающимися
«группы  риска»(классный  час,  ролевая
игра, диагностика, круглый стол).

учебного
года

инспектор  по
охране  прав
детства, педагог-
психолог,  зам.
директора по ВР

2. Составление  программы  социально-
педагогического  сопровождения  и
социальной помощи обучающимся
 с  указанием  Ф.И.О.,  даты  рождения,
состояния  здоровья,  отношения  к  учёбе,
поведения,  общественной  активности,
состава  семьи,  педагогической
обстановки, эмоциональных отношений в
классе, семейных проблем. 

В  течение
учебного
года

Зам.  директора
по  ВР,  педагог-
психолог

3. Изучение  социально-педагогических
особенностей подростков «группы риска»

В  течение
учебного
года

Кл.рук. 5-11 кл.,
педагог-
психолог

4.   Посещение семей обучающихся «группы
риска»  с  целью  выявления  бытовых
условий  и  нравственной  атмосферы
семьи.

В  течение
учебного
года

Кл.рук. 1-11кл.,
представители
Совета  по
профилактике  и
родительского 
Комитета

5. Раннее  выявление психоневрологических
 отклонений  (работа ПМПк).

В  течение
учебного
года

Педагог-
психолог

6. Консультирование  родителей  (законных
представителей)  и  подростков  по
проблемам, возникающим в их жизни.

В  течение
учебного
года

Администрация
ОО,  
кл.рук. 1-10кл.



7. Развитие  познавательных  интересов
педагогическими средствами.

сентябрь-
май

Учителя-
предметники

8. Встречи-консультации  с  работниками
правоохранительных органов.

В  течение
учебного
года

Инспектор ПДН,
участковый,
уполномоченны
й

9. Работа  школьного  Совета  по
профилактике,  Совета  по  профилактике
при  Администрации  Кировского  с/п,
районной  инспекции  ПДН,  КДН  при
Администрации Зимовниковского района.

 В  течение
учебного
года

Совет
профилактики

10
.

Занятия  по  правовому  воспитанию. сентябрь-
май

Кл.рук. 1-10 кл.
уполномоченны
й  по  правам
ребенка

11
.

Организация   коллективных   творческих
дел.  Работа   кружков   и   спортивных
секций.

В  течение
учебного
года

Руководители
кружков и
секций

12
.

Проведение     праздников  в  ОО,
тематических вечеров,  дискотек.

В  течение
учебного
года

Заместитель
директора по ВР

Работа службы медиации в ОО
13
.

Размещение  информации  о  деятельности
службы медиации в ОО на сайте ОО.

октябрь Зам.  директора
по ВР

14
.

Оформление стенда «Служба медиации в
ОО».

октябрь Члены  службы
медиации ОО

15
.

Проведение  классных  часов  на  тему
«Знакомство  со  службой медиации ОО»;
«Разрешение  конфликтных  ситуаций  в
ОО».

Ноябрь- март Педагог-
психолог,  кл.
руководители

16
.

Психологические  игры  на  сплоченность
«Конфликтные  ситуации  и  способы  их
разрешения».

В  течение
года

Педагог-
психолог

17
.

Анкетирование  обучающихся  5-11
классов  по  выявлению  причин
конфликтов.

февраль Члены  службы
медиации ОО



2. Заключительный этап:
В случае необходимости:  постановка  несовершеннолетних,  
неблагополучных   семей  на  учёт  в КПДН, ОВД, учреждения  социальной
защиты  населения,  здравоохранения   для   проведения  с  ними
профилактической  работы,   оказания   необходимой   правовой   и
медицинской  помощи.

6. Ожидаемые   результаты реализации Программы. 
 

Осуществление  программных  мероприятий  должно  обеспечить
создание  условий  для  совершенствования  существующей  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
снижение  тенденции  роста  противоправных  деяний,  сокращение  фактов
безнадзорности,  правонарушений,  преступлений,  совершенных
обучающимися образовательной организации, реализацию государственных
гарантий прав граждан на получение ими основного общего образования.

     Оценкой  эффективности  реализации  Программы  служат
следующие  индикаторы:

- сокращение  числа  семей  и  детей,  находящихся  в  социально-опасном
положении,  состоящих  на  различных  формах  учета  в  образовательной
организации и организациях системы профилактики правонарушений;
- наличие  положительной  динамики  в  процессе  реабилитации
неблагополучных семей;
- снижение  числа  правонарушений  и  преступлений,  совершенных
обучающимися образовательной организации;
- уменьшение количества обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих учебные занятия.

 Критерии отслеживания эффективности программы

Отслеживание эффективности 
всей Программы   
 

- появление у подростков устойчивых 
интересов;
- положительная динамика изменения 
количества подростков, состоящих на учёте в 
ПДН ОВД;
-уменьшение количества обучающихся 
«группы риска»;
- уменьшение количества причин, по которым
обучающиеся попадают в «группу риска». 

Отслеживание эффективности 
каждого проводимого 
мероприятия Программы    
  

-проведение анкетирования, опросов 
участников (обучающихся, родителей 
(законных представителей)) с целью 
отслеживания эффективности, проводимых 
мероприятий, динамики осознания проблемы 



и отношения к ней, уровня и степени 
добровольной вовлечённости 
родителей(законных представителей) и 
обучающихся в мероприятия. 

Конечный результат 
реализации Программы
 

-положительная динамика состояния 
преступности, преодоление тенденции роста 
числа правонарушений несовершеннолетних, 
создание  условий для обеспечения защиты 
их прав, социальной реабилитации и 
адаптации в обществе, стабилизация числа 
беспризорных детей и подростков. 

7.  Деятельность по реализации программы

 В  случае  необходимости   постановка   несовершеннолетних,
неблагополучных   семей  на  учёт  в КПДН, ОВД, учреждение  социальной
защиты   населения,  здравоохранения   для   проведения  с  ними
профилактической  работы,   оказания   необходимой   правовой   и
медицинской  помощи.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Программа

по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации 
межэтнических  отношений, недопущению проявления фактов 
национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних.

                                                  п. Мокрый Гашун
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Паспорт Программы

Наименование Программы Программа

по профилактике экстремистской деятельности, 
гармонизации межэтнических  отношений, 



недопущению проявления фактов национализма
и ксенофобии среди несовершеннолетних.

.

Разработчики Программы Г.С.Денисова, зав.кафедрой - профессор, доктор
социологических наук
Л.Я.Хоронько, профессор педагогических наук

Основные цели Программы Привлечение внимания детей к проблеме 
соблюдения прав человека, актуализации 
общечеловеческих ценностей;
формирование правовой культуры, активной 
жизненной позиции учащихся;
профилактика противоправного и зависимого 
поведения;
предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений на территории 
Ростовской области;
предупреждение и профилактика 
межэтнических конфликтов на территории 
Ростовской области;
формирование гражданской идентичности 
учащегося;
формирование толерантного сознания.

Основные задачи 
Программы

дополнительное усиление мер по обеспечению 
занятости несовершеннолетних в свободное 
время в целях недопущения безнадзорности и 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних;
воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений;
выявление и преодоление негативных 
тенденций, тормозящих устойчивое социальное 
и культурное развитие Ростовской области, 
формирование в Ростовской области 
позитивных ценностей и установок, 
направленных на уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур 
народов России, их традиций и этнических 
ценностей;
проведение воспитательной, пропагандистской 



работы с учащимися, направленной на 
предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение 
бдительности

Нормативно-правовое 
обеспечение программы

- Конституция РФ.
- Федеральный закон «Об образовании»;
- Конвенция "О правах ребенка".
- Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности»
- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка»
- Федеральная целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика 
экстремизма в российском обществе»;
-Устав образовательного учреждения.
- Программа профилактики противоправного 
поведения и проявления экстремизма подростков.

Сроки реализации 
Программы

2015 – 2016 годы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

снизить количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, 
обучающимися школы

  Цели и задачи  программы

 Целями  программы  являются:

реализация государственной политики в области профилактики   
экстремизма  в Российской Федерации, совершенствование системы 
профилактических мер антиэкстремистской направленности;
предупреждение  экстремистских проявлений среди обучающихся  МБОУ 
Мокро-Гашунская СОШ № 7 и укрепление межнационального согласия;

формирование  у обучающихся  позитивных ценностей и установок на 
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их
традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры 
толерантности и межнационального согласия;
формирование у обучающихся  навыков цивилизованного общения в 
Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах.

Обеспечение информационной безопасности учащихся  школы.



Профилактики участия школьников в организациях, неформальных 
движениях, осуществляющих социально негативную деятельность.

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

повышение  уровня  межведомственного  взаимодействия  по  профилактике
терроризма и  экстремизма ;

привлечение  граждан,  общественных  организаций,  средств  массовой
информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по
профилактике   экстремизма;

проведение  воспитательной,  пропагандистской  работы  с  детьми  и
работниками  школы,  направленной  на  предотвращение  экстремистской
деятельности,  воспитанию  толерантности,  культуры  мира  и
межнационального согласия в  школьной  среде. 
 
проведение    мероприятий   с  обучающимися   по  предотвращению
экстремизма  и  мониторинга  психолого-педагогическими  службами.
 
проведение    мероприятий   с  обучающимися  по  предотвращению
экстремизма,  адаптации  и  социализации  детей  из  семей  мигрантов,
включённых  в  систему  образования   социальными  и  психологическими
службами. 

использование  Интернет  в  воспитательных  и  профилактических  целях,
размещение на сайте школы информации , направленную на формирование у
молодёжи  чувства  патриотизма,  гражданственности,  а  также
этнокультурного  характера   ,  осуществление  мониторинга  по  развитию  и
выявлению субкультур и межнациональных отношений в школе. 

проведение  работы  по  информационной  безопасности,  осуществление
мониторинга сети Интернет в образовательном учреждении для выявления
информации экстремистской направленности.

организация   конкурса  социальных  проектов  ,  направленную  на
формирование нравственности и толерантности.
проведение родительских собраний, заседания Совета школы, Родительского
комитета  с  вопросами  профилактики  экстремизма,   ксенофобии,
информационной безопасности.
 повышение  занятости молодёжи во внеурочное время
    



воссоздание системы социальной профилактики проявлений  экстремизма ,
направленной,  прежде  всего,  на  активизацию  борьбы  с  безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних.

1. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение
экстремизма среди несовершеннолетних.
Перечень программных мероприятий

Мероприятия исполнители Сроки проведения

1. Классные часы по толерантности Классные
руководители

Раз в четверть

2. Родительские собрания по вопросам
предотвращения экстремизма

Классные
руководители

Раз в полугодие

3. Конкурсы, выставки, викторины,
круглые столы , концерты по

профилактике экстремизма, по
формированию  патриотизма и

гражданственности

 зам. директора
по

воспитательной
работе Блажко

Г.В.

В течении года

4. Мониторинг по выявлению
субкультур

Зам.дир. по
воспитательной

работе, классные
руководители

Раз в полугодие

5. Мониторинг по определению  уровня
взаимоотношений среди учащихся  в

классном коллективе

 Зам. директора
по

воспитательной
работе, классные

руководители

Раз в полугодие

6. Организация волонтёрского движения
по реализации мероприятий ,

противодействующих молодёжному
экстремизму

 Специалист
администрации
Мокрогашунско

го сельского
поселения 

В течении года

Участие в молодежных акциях
«Нет  экстремизму!»

зам. директора
по

воспитательной
работе 

По плану

Вовлечение обучающихся в кружки,
секции

 зам. директора
по

В течении года



воспитательной 

                  План  мероприятий по предотвращению экстремизма 

Мероприятия ответственные сроки
Викторина  «  Знаешь  ли  ты  культуру  и
традиции других народов»

Зам.директора по ВР 4.092015

Всероссийская акция «Мы-граждане России» зам.директора  по  ВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ

Сентябрь
2015 г.

Фотовыставка 
« Моя малая родина»

Зам.директора по ВР 12.10-16.10.
2015 г.

Классный час,  посвящённый  освобождению
п.  Зимовники  от  немецко-фашистских
захватчиков.

 кл.руководитель декабрь
2015 г

Школьная конференция «Виват, Россия!» Зам. директора по ВР 3-я  неделя
января

«Страны ты патриотом будь» зам.директора  по  ВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ

Февраль
2016 г

 Акция  «Мой ветеран» Зам.директора по ВР,  
Классные
руководители

Март-апрель

Заочные  экскурсии  по  местам  боевой
славы/школьный музей/

Зам. директора по ВР, апрель

Вахта  памяти  .  Велопробег.  Факельное
шествие.

Зам.директора по ВР 1-10 мая

Акция « Бессмертный полк» Зам. директора по ВР май
Классные часы по 
 « Неформальные течения»

Классный
руководитель

1раз  в
полугодие

Соревнования по военно-прикладным видам
спорта

зам.директора  по  ВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ

Февраль-
апрель

Викторина  «  Знаешь  ли  ты  культуру  и
традиции других народов»

Зам.директора по ВР сентябрь

Родительское  собрание   по  профилактике
экстремизма, информационной безопасности

Классный
руководитель Октябрь

февраль
Анкетирование  по  определению  уровня
взаимоотношений в классе

Соц. педагог Раз  в
полугодие



Анкетирование  по  выявлению субкультур в
школе

Педагог - психолог Раз  в
полугодие


	6. План реализации программы «Здоровое поколение».
	В 2015-2016 учебном году уделено особое внимание решению следующих задач:
	7. Ожидаемые результаты

