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Введение
рственной политики в области образования

Стратегическaul цель

- повышение доступности

ия, jlсоответствующего требованиям инIIовационного

качественного образо

развитиJ{

экономики, современным
остям общества и кiDкдого |ражданина остается неизменной на
повестке дня. Это п
Ьнесение существенньIх изменений в практическую деятельЕость
педагогов, администрациdlи всого rц)еждеЕия в целом.
.
,1i
.:
CoBpeMeHHffI специальн€ (корF€кционнЕuI) школа создаёт адекватные условия дJIя обуIения и
воспитаниjI умственно ойоталй детей в пределах специальЕьгх образовательных стандартов,
коррекции и компенсацйи отклонений в их психофизическом рttзвитии дJIя поJIуrения
общеобразовательной, тр$яовоfr и социа-ltьной подготовки к самостоятельной жизни. При этом
какдому rIастЕику образовательного процесса ввиду
требует толерантного оiношения
индивидуitльньIх особенностей обуrаrощихся коррекционньD( Irrкол.

к

l.Акryальность проблемы
Понятие (здоровье) - это:не только отсутствие болезней и физических дефектов, IIо и состояние
полного физическо.о, лfЙ"""бго
социаJIьного благопоJtfiия .rело"е*а. Поэтому здоровье
"
школьника представляет фбой критерий качества современного образоваЕия.
создания]: Проiраммы профплактики вредных привычек определяется
необходимостью приблЙженйя содержания образования специальной (коррекционной)
школы к требоваrrиrlм со_времеЕЕого общества с уrётом мешIющихся социапьно-экономических
условиями, способствующими становлению толерантной
условий; обеспечение об}чаютtихся
].

Акryальность

].,

личности на oc}IoBe социыБногот:опыта, оздоровления и коррекции.

За последние годы уarrоф"п"я'контингент rIащихся натrтей школы.

В образовательный процесс

структурой
бьши вкJIючены дети '}ico сjiожной
дефекта, с Р,ЩА, сиЕдром Дауна,
:._}l
;--

с

гипердинаN{ическим синдромой, дети с /ШП в разлитIной степени проявлениiт и другими

соматическими и IIсихологическими нарушениями развития.

Включение в образовательньй процесс коррекционной школы детей со сложной стрlкryрой
дефекта и вырtDкенными интеллектуiIльными нарушониlIми потребовало пересмотра всей
структуры коррекциоgцбlразвиВшощего образования в целом с тем, тгобы она смогла охватить
Еужды всех детей, незfiисийо от сложЕости их дефекта, обеспе.п.rв индивидучlльную и
личностно-ориентировЕшн).ю
образовательного процесса.

В

связи

с

нЕшравленность

коррекционно -развивtlющylо

ухудшением.'Ьо"rоЯ""" здоровья детей охрана

всего

и

укреппение здоровья детей и
подростков явJuIется одний из ocHoBHbD( направлениЙ в деятельности школы.
.,:

в школе с yIeToM
каждой индивидуальной личности, индивидуальIIьD(
психофизических особенностей обуrшощихся, предостчlвить возможность дJuI творческой
деятельности и саI4ореализаци4 личности. Если все это будет )лтено, то будет сохрrшено
здоровье ).Iащихся, сфорйировшш навыки и позитивноо отношение к здоровому образу жизни.
Педагоги все острее понимaют свою ответственность за социаJIьное, психологическое,
экологическое благопоrryirие новьD( поколений. Поэтому чжтуальными остtlются проблемы
обуrения детей здоровому образу жизни, грамотному распределению уrебного времени, а также
профилактике вредньD( привычек.

В связи с этим

необходимо организовать образовательньй процесс

психологического

комфорта и'ценности

.

II. I|ель: Создание услоЙй (орцанизационных, информационных, правовьDь педагогических,
психологиЕIеских, медицiiiнских) для эффекгивного противодействия потреблению
психоактивных веществ 11чащимися школы, а также формирование у них потребности в
здоровом

образе

III.
l.1r. Jalлаllл
Задачи
ДЛЯ

1.

2.

жизни.

'j

ПеДаГОГОВ: ,{
,,n

,:

Разработка и внедренiiе комплекса мероприятий по профилактике вредЕьD( привыЕIек, охране

и укреплению здоровь_& средй уIащихся школы.

Объединение усиrшй rи координация работы педагогов и сIIециалистов школы в решении
проблем по профилакйке вредньж привычек.
З. Создалrие адаптивной воспитательной и образовательной среды для дsтей с ограЕиченными
возможностями здоровья, для приобретениrI ими полозньD( привыtIек.
Работа с учащимися наЦравлена на решение следующих задач:
1. Формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружalющих KttK к важнейшей
социальной ценности..
2. Выработка умений 'и навЬп(ов сохраненшI и укреrrления здоровья, безопасного и
ответствеIIного поведФrия в обществе.
З. Закрепление полозньD( нzlвыков и привыtIек.
4. Приобщение r{ащихся к рЕlзумной физической tжтивности.
5. обу.rение уN{ению противостоять рЕlзрушитепьным дJIя здоровья формаlrл поведеЕия

Програллма рассчитана на детей
li

||-|7 лет. Сроки реализации

- в течоние 5 лет.

Програллма построеЕа с freToM Возрастньrх особенностей, физического и психического рt}звитиll
детей сгrособпьпr овладеть теоретическими знzшиями и практическими навыкilми.
i

IV. Основные направления деятельности и формы работы.
]:"
1.

прогрilN,Iмы:
Щиагностика всех y"u.ib"noB
.i

- проведение социологиtIеских исследований по вредным tIривьЕIка}4 у школьников;
- изуIеЕие ypoBIUI воспитаяности уIащихся;
- систематические педагомческио наблюдения за )rчатцимися, установление причин

подверженности их табачной, алкогольной зависимости.
-a

2. ОрганизациrI взаимодеЙствия между школой и субъекталли профилактики, родитеJuIми,

библиотекой, общественЕщми организациями, г{реждениями здравоохраненшI.
3. Работа с }лIаттIимися школы:
- rrропаганда

ЗОЖ, беседьi об отрицательном действии вредньD( привыtIек на растущий организм;

- проведеЕие тематических кJIассньD( часов, посвященЕьIх:

Международному дню откЕIза от куреЕия (третий четверг ноября), Всемирному,Щню без табака
(31 мая),

Всемирному дню здоровья (7 апреля).
Проведение дней профилактики курения, аJIкогопизма, наркомании среди }ц{ацихся;
- лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов;_
- конкурсы рис}цков, плакатов, акции и проведение трениЕгов среди (трудньш) IIодростков;
- проведение заседЕlний Совета профилактики.

4. Социа-пьIIо- психологическое сопровождеIIие:
- своевременное вьUIвление проблем у учащихся, подверженньж вредным привыtlкап,l и оказание
им необходимой помощи;
- оргiшизация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их родитеJu{ми и
педагогztми;
- организация профилактических бесед и лекций, встреч со специаJIистаI\{и по проблемам
наркомании, zlJIкогоJIизма, токсикомании и правонарушений.

- проведение кJIассньIх и общешкольньIх родительских собраний;

-вьшвление и работа с неблагополrшыми семьями, где родители систематически употребляют
спиртные напитки;
- индивидуаJIьЕыо консультации и тематические встречи с родитеJUIми (трудньгх)) подростков;
- приглатrтение родителей на заседания Совета профилактики.

V. Методы работы

в

рамках программы по профилактике негативньD( IIривьI.Iек:

(в программу вкJIючены словесные, практичоские и нагJuIдные методы):

1. Лекции.
2. Беседы.
З.

Урок-сул.

4. Социаrrьный опрос.
5. Педагогические консили}мы.
6. Психолого-педагогические семинары.
7. Конференция.
8. Семинары-практикумы.
9. Просмотр кинофильмов.
10. Встречи с интересными людьми.
1

1.

Конкурсы рисунков, выпуск стенгазет (по данной теме).

12. Семейное консультирование.

VI. Механизм реализациц программы

Мероприятия

Срок выполнения

ответственные

Методическая рабgIа
1.

Выступления напедсоветах, на

совещаниях при директоре школы по
вопросам профилактики Вредньгх привыЕIек

В течение 1.rебного
года

ЗЩ по

ВР

Педагог-психолог,
социitльный rrедагог

среди несовершеннолетних.

2, Составление социального паспорта
школы; посещение семей rIащихся.

Сентябрь

Кл.рlководители,
социirльный педагог

3. Контроль за работой классньж

В течение

руководителей по профилактике вредньIх
привычек, пропаганда здорового образа

года

жизни.

'

утебного

|ЗЩ по

ВР

,

Постоянно

4. Создание библиотеки методической

Библиотекарь

.

5. Рассмотрение вопросов IIо профилактике

вредньж привьгIек на заседаЕиях МО

По планшл работы МО Руководитель МО,
по ВР

З,Щ

классньD( руководителей, Совете

профилактики.
6.Оформление информаJшонньIх стендов

По каждому

по профилактике курения, itлкоголизма,

Еiшравлению

наркомании и токсикомании

1 раз в

Социальный педагог

год

Диагностика
Социа_llьньй

Анкетирование учащихся на
приверженность к вредным привьItIкаN,I.
1.

Сентябрь, май

педагог-психолог
В течение

2. Определения уровня воспитанности

по

)4{атцихся

flрrlrrерная TetlaTrrKa rilассных
1.

часов

Личная гигиена-основапрофилактики

инфекционньпсзаболеваний
2. Определение здорового образа
3. ОпределеЕие химической
4. Траличии и

жизни.

зависимости.

мероприятие).
6. Курение. Влияние на организм.
7. Правда об алкоголизме.
8. кСказка о вредньж привыrIках)
9. Формирование ответственности

у

подростка за свои действия как фактор
защиты от вовлечения в наркотизадию.

года

плану

lll

ll
l
l

табакокурение. l

5. <Вредные [ривыtIки> (общешкоJIьное

педагог,

lКлассные
|руководители

l

l

lПедагог-психолог,
lсоц.lrедагог
1

раз в полугодие

lКл. руководители,

0.Алкоголь и алкогольнм зависимость.
1 1.Суд над вредными привычкzlми
1

12. <По ком звонJIт колокола?>
1

.

3. Есть повод подумать

14.

ПАВ и последствия их

уIIотреблениJI

Внеклассные мероприятия

,],

1. ОрганизацшI и проведёние

(Всемирного

дняздоровья)

Апрель

ЗЩ по

ВР, классные

руководители,
социальньй rrедаIог,

.

2. Организ ыJия ипроведение

кМеждународIIого дня борьбы с
к}рением). Подготовка rrамяток,

ноябрь

библиотекари

В течение года

У.*rтель физкультуры

листовок, обращений по профилактике

вредньжпривьгIек.

:

3. Участие в школьньIх городских

спартакиадах по разным вида}4 спорта
4.Общешкольное мероприятие по
профилактике
(НЕТ>.

ПАВ <Умей сказать

5. Проведения цикJIа бесед
в наших руках)

<<HarTTe

-

социальньй педагог

здоровье В течение года

6. Проведение конкурса стенных гi}зет

<Курение, аJIкоголь*знак бедьD)

zшрель

7, Организация пропагаЕды пprlвoBbD(

знаний среди )цаrцихся <<Подросток и
ззIкон)), с привлечеЕием сотрудников КДН

Социальньй педzгог

ноябрь

и П.ЩН, нарколога наркологичоского

диспансера.
:

Рассмотрение вопросов профилактики
вредньD( привыtIек на заседаниях
1.

РОДИТельСкоГО КОМИТеТа И

собраний

РОДИТеЛЬСКИХ

.,

l

lЗ.Щ

|rо .rrr*у

кJIассньIх

руководителей

l

|

по ВР,

|Кл. руководители,
БИбЛИОТеКаРЬ,

|

|социальньй rrед.гог

I

2. Привлечение родителей к работе

по

профилактике вредньD( привыtIек у детей

кПодросток и закон))

l

lu

r.r.*r". .oou

l
педагога

lЗЩ по

ВР, социальньй

_:,
...

,

VII. Срок реализации программы: 3 года

,:,,

Отслеживание резуJIьтатов освоениrI tIроцраN{мы будут проходить в серодине и в конце
уrебного года методами анкетированIбI, набшодения, опроса.

l.
flети доJI?кны знать:

'Прогнозируемые результаты
Уметь:

- Сущность понятия "здоровье".

- Распозназать факторы риска во внешней

и внутренней среде организма.

- Факторы, окчlзывающие tsлияни€

на не только жизнь
- Выполнять гигиенические rrроцедуры
и здоровье человека, но и всего живого на Земле.

-

Значение гигиенических процодур дJuI здоровья.

- Полезные и вредные привьtLIки.
- О вредном влиянии курения, zlJIкогоJIя, Еаркотиков

на здоровье.
- Последствия курения, шIкогоJшI и

наркозависимости.

- Критически относиться к }.потреблению
табака, алкогоJuI, IIЕ)котических веществ.

