Пояснительная записка
Здоровье подрастающего поколения — важный показатель качества жизни общества
и государства. Сегодня безопасность страны, политическая стабильность и
экономическое благополучие находятся в тесной причинно-следственной связи с
суммарным потенциалом здоровья детей, подростков, молодёжи. По мнению
большинства исследователей данной проблемы, именно в этом отношении ситуация
в современной России вызывает наибольшую тревогу и опасение.

Цель программы:
Создание целостной системы, способствующей сохранению и укреплению здоровья
учащихся и педагогов.

Задачи:



Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья
учащихся и педагогов.
-Воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование культуры
здоровья.

Содержание программы:
№
п\п

Мероприятия

Сроки
проведения

ответственные

1

Создание медицинского кабинета

2011 – 2014 г.

администрация

2

Контроль за санитарно-гигиеническими
условиями образовательного
учреждения:
-воздушно-тепловой режим
- освещённость классов

Зам. Директора по
АХЧ

3

Пропаганда ЗОЖ через создание
лекторской группы с проведением
мероприятий и применением аудиовидеотехники при активном участии
детей и родителей.

Творческая группа

4

Проведение «Дня Здоровья»,
спортивных секций

В течение года

Учитель
физкультуры

5

Внеклассная работа с учащимися:
-спортивные соревнования,
спартакиады, товарищеские встречи

В течение года

Учитель физкультуры

6

Ежегодное проведение диагностики
здоровья каждого учащегося
медицинскими работниками

7

Организация индивидуальной помощи
неуспевающим, а также школьникамправонарушителям

Медицинский
работник, учитель
физкультуры

8

октябрь
Анкетирование учащихся с целью
выяснения их занятости во внеурочное
время

9

Конкурс рисунков, плакатов,
стихотворений, презентаций на тему
«Я против курения и наркотиков» для
учащихся 1-11 кл.

10

Беседы по охране здоровья

11

Заседание совета профилактики по
вопросам табакокурения,
употребления алкоголя

12

Классные часы на тему:
- «Вред табачного дыма»
- «Нет — вредным привычкам»
- «Вредные привычки, или Подражание
старшим»
- «Суд над наркоманией»
- «Социальные, психологические,
физиологические последствия
употребления психоактивных веществ»
- «Правда о наркотиках»
- «Когда и как говорить «нет»?
- «Курильщик — сам себе могильщик»
- «До 16 и старше» (культура половой
жизни)
- «Давление среды» (наркотики,
алкоголь, сигареты)

13

Конференция «СПИД — смертельная
угроза человечеству»

январь

фельдшер,
библиотекарь

14

Общешкольное родительское
собрание «Понятие о венерических
заболеваниях, их профилактике»

март

Социальный педагог

15

Анкета для педагогов школы «Причины октябрь
алкоголизации подростков»

16

Анкета для родителей «Ваши дети и
алкоголь»

ноябрь

Социальный педагог

17

Анкета «Выявление отношения
подростков к алкоголю»

декабрь

Социальный педагог

18

Анкета «Что значит алкоголь для
подростка»

март

Социальный педагог

декабрь

Социальный педагог

Вожатая, учитель

Медицинский
работник, классные
руководители
1 раз в четверть администрация

Классные
руководители

Социальный педагог

