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Паспорт программы 

 

Наименование программы Школа – территория без курения 

Основание для разработки Проблема курения среди обучащихся школы 

Разработчики Заместитель директора по ВР  

Е.В. Безуглая, социальный педагог Н.Д. Некрасова, 

педагог-психолог Л.Б. Иванова 

Цель Программы Формирование здоровой личности, способной к 

укреплению здоровья и самосовершенствованию, 

активному образу жизни. 

Задачи Программы 1.Повысить уровень информированности 

обучающихся о пагубном воздействии табака на 

организм и последствиях злоупотребления через 

работу волонтерского отряда «Дружная помощь» 

(создание презентаций, видеороликов, памяток, 

проведение флеш-моба, выступление агитбригад). 

2.Совершенствовать межведомственное 

взаимодействие в вопросах профилактики курения. 

3. Повысить роль и ответственность родителей в 

профилактике табакокурения. 

Сроки реализации 2021-2025 гг 

Исполнители мероприятий 

Программы 

Е. В. Безуглая – Заместитель директора по ВР, 

Н.Д. Некрасова – социальный педагог, 

Л.В.Плохих – педагог-организатор, 

В.Г. Магаляс – учитель физкультуры, 

Л.С.Данильченко-библиотекарь, 

О.В. Ряснянская – руководитель МО учителей 

начальных классов, 

Н.В. Вагизьянова – руководитель МО классных 

руководителей, 

А.Л. Старателев – учитель ОБЖ, 

Е.В. Горбылева – медсестра 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1.Укрепление здоровья обучающихся. 

2.Повышение успеваемости. 

3.Повышение информированности обучающихся. 

4. Организация волонтерских групп для проведения 

профилактической работы. 

5. Повышение ответственности родителей за 

воспитание своих детей, повышение педагогической 

культуры родителей и умение общаться родителям со 

своими детьми на эту тему. 

6. Отсутствие курящих подростков. 

Контроль реализации 

Программы 

Директор школы А.Н. Почуйко 
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Пояснительная записка 

Проблема здорового образа жизни была актуальной во все времена. В 

современном обществе нам все чаще и чаще приходится слышать об общем 

нездоровье человечества. Одним из факторов, пагубно влияющих на 

физическое и умственное состояние человека, является табакозависимость. 

Курение - это проблема не только для одного человека, но и для 

окружающих его людей. Курение приносит огромный вред организму. Если 

рассмотреть проблему в масштабах страны, то курение несет опасность для 

здоровья нации. Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без 

усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не 

принимают ее всерьез. В настоящее время наука располагает тысячами 

доказательств, подтверждающих тот факт, что табак содержит губительные 

для организма человека вещества. Общее количество их около 400, самым из 

вредных из них является никотин. Никотин-это сильнейший яд, который 

вызывает резкое сужение кровеносных сосудов, повышение кровяного 

давления (гипертанию), способствует развитию других сердечно - 

сосудистых заболеваний, хронического бронхита, рака легких, приводит к 

нарушениям пищеварения и обмена веществ. Никотин пагубно действует на 

головной мозг, ухудшает внимание, память, приводит к преждевременному 

старению.  

Табакокурение является одной из главных причин преждевременной 

смерти людей. Ежегодно вследствие курения умирает 3,5 миллиона человек 

по всему миру, в России ежегодно около 300 тысяч человек умирают от 

причин, связанных с курением табака - заболеваемость раком легких в стране 

за последние 10 лет выросла на 63%, а в ряде городов России превысила 

самые большие показатели, когда- либо зарегистрированные в мире. Каждые 

десять секунд табак, уносит одну жизнь. 

Красочная реклама табачных изделий, большая часть курящих, доступность 

табачной продукции - все эти и другие причины ставят проблему 

табакокурение достаточно остро. 

В 2001 году Государственной Думой РФ был принят закон №87-ФЗ 

«Об ограничении курения табака», послуживший толчком для запуска ряда 

региональных программ по преодолению табачной зависимости среди 

населения: ограничение рекламы табачных изделий, запреты на продажу и 

курение в общественных местах, организациях здравоохранения и 

образования и т.п.  

В Краснодарском крае 06.12.2005 года принят Закон № 959-КЗ «О 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «О дополнительных мерах 

по защите здоровья и обеспечению физической, психической и нравственной 

безопасности детей в Краснодарском крае». 

   Педагогический коллектив нашей школы обратил внимание на данную 

проблему, так как в школе есть подростки, зависимые от табака. 

   Программа направлена на решение одной из актуальных и злободневных 

проблем нашего времени и относительно нашей школы - проблемы курения. 

Эффективность программы будет зависеть от проведенных воспитательных 

мероприятий в школе. Эффективные меры по профилактике курения в школе 
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помогут многим учащимся обойти стороной эту форму зависимости. В 

программе «Школа - территория без курения» при осуществлении 

профилактических работ внимание будет обращено на привлечение 

учащихся к профилактической работе. 

Срок реализации Программы: 2021 - 2025 г.г. 

Характеристика целевой группы, на которую направлена программа. 

   Программа направлена на обучащихся МБОУ СОШ №27 им. М.В. 

Александрова п. Комсомолец. Всего в школе обучается 244 учащихся. 

   Также программа направлена на работу с родителями обучащихся. 

 

 

Основная цель и задачи программы 

 Цель программы: Формирование здоровой личности, способной к 

укреплению здоровья и самосовершенствованию, активному образу жизни. 

Задачи: 
1. Повысить уровень информированности обучающихся о пагубном 

воздействии табака на организм и последствиях злоупотребления через 

работу волонтерского отряда «Данко» ( создание презентаций, видеороликов, 

памяток, проведение флеш-моба, выступление агитбригад). 

2.Совершенствовать межведомственное взаимодействие в вопросах 

профилактики курения. 

3. Повысить роль и ответственность родителей в профилактике 

табакокурения. 

Концептуальные подходы к решению проблемы 

Одним из приоритетных направлений развития современного образования 

является его гуманизация. Она подразумевает ориентацию образовательного 

процесса на развитие и становление отношений взаимного сотрудничества 

учащихся и педагогов, основанного на уважении прав каждого человека, на 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения и развития 

личностного потенциала. 

Основная идея: идея формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни посредством создания здоровьесберегающей образовательной среды в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями участников 

образовательного процесса. 

Основные принципы: 

- принцип приоритета – обеспечивать школу программами по профилактике 

табакокурения, методиками и технологиями, обладающими 

здоровьесберегающим и здоровьеразвивающим потенциалом; 

- принцип непрерывности – принцип непрерывного здоровьесберегающего 

процесса; 

- принцип природообразности – осуществлять образование и воспитание с 

учетом имеющегося потенциала, на основании закономерностей внутреннего 

развития личности; 

- принцип целостности – осуществлять комплексное развитие 

познавательной, эмоциональной и личностной сферы всех участников 

образовательного процесса; 
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- принцип индивидуализации - индивидуализация содержания форм, методов 

и психолого-педагогических средств, достижение идеалов 

здоровьесбережения; 

- принцип интеграции – осуществление междисциплинарных и 

межведомственных взаимодействий в деятельности по здоровьюсбережению, 

участие в работе педагогов, психолога, медиков, родителей. 

- принцип конкретизации – все сведения излагаются ясно и понятно. 

Основные подходы: 

- междисциплинарный подход, который позволит проанализировать и 

решить проблему здоровьесбережения. Основными составляющими 

междисциплинарного подхода являются: системный, динамический, 

практико – деятельностный (участие в мероприятиях, акциях) и личностно-

ориентированный подходы (признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью); 

- подход, основанный на распространении информации о табаке – 

предоставление информации о фактах, о влиянии табака на организм, 

поведение, а также о статистических данных, о распространенности; 

- подход, основанный на роли социальных факторов: влияние сверстников, 

семьи играет важную роль в этом процессе; 

- подход, основанный на альтернативной табакокурению деятельности; 

- подход, основанный на укреплении здоровья 

 

Кадровое обеспечение программы, опыт организации. 

 

№ п/п Ф.И.О. специалиста  

Должность 

1. Елена Викторовна Безуглая Зам. Директора по ВР 

2. Владимир Григорьевич Магаляс Учитель физкультуры 

3 Лидия Семеновна Данильченко Заведующая библиотекой 

4. Елена Вадимовна Горбылева Школьная медсестра 

5. Ольга Васильевна Ряснянская Руководитель МО  начальных 

классов 

6. Наталья Владимировна Замалинская Руководитель МО классных 

руководителей 

7. Александр Ленгардович Старателев Учитель ОБЖ 

8. Людмила Владимировна Плохих Педагог-организатор 

 

Основные формы и методы работы по программе «Школа - территория 

без курения» 
Для реализации программы «Школа-территория без курения» необходимо: 

 -создание банка данных детей, требующих повышенного внимания с целью 

выявления  раннего курения; 

-проведение социологических исследований по вредным привычкам у 

учащихся, формы проведения – анкетирование, тестирование, наблюдения; 

- проведение индивидуальных бесед, лекций, классных часов. 
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-организация встреч с подростковым врачом-наркологом ГБУЗ 

«Специализированная наркологическая больница», с представителями КДН и 

ЗП, ОДН; 

- проведение акций по ЗОЖ; 

- проведение конкурсов сочинений, видеороликов, докладов, стенгазет, 

посвященных антиникотиновой тематике; 

- показ фильмов о вреде курения; 

- проведение тренинговых занятий; 

- проведение родительских собраний, консультаций; 

- организация книжных выставок; 

- проведение спортивных соревнований, недели здоровья, Дней здоровья; 

- разработка методических рекомендаций; 

-работа кружков и спортивных секций. 
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Приложение №1 

 План основных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

осуществлению цели и задач 

программы 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Организационно - подготовительные мероприятия 

1.1. Создание инициативной группы. январь 2021г Зам. директора по ВР 

1.2. Обновление информации на стенде 

антинарко 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

1.3. Составление социального паспорта 

школы, 

создание банка данных детей, 

требующих повышенного внимания.  

Сентябрь, 

январь 

ежегодно 

Зам. директора по ВР 

1.4. Создание банка данных видео, аудио, 

СД- 

материалов по данному направлению 

работы 

2021-2025 гг. Зам. директора по ВР; 

 педагог-психолог 

1.5. Создание библиотечного фонда  по 

ЗОЖ  

2021-2025гг. Заведующая библиотекой 

2. Диагностическая работа 

2.1. Проведение первичного анкетирования 

по 

изучению проблемы табакокурения 

среди 

учащихся 5-11 классов 

январь 

2021 г. 

Педагог-психолог 

2.2. Выявление занятости обучающихся в 

свободное от учебы время 

сентябрь 

2021-2025 

Классные руководители 

2.3. Анкетирование по выявлению 

характера 

семейного воспитания 

Сентябрь, 

май 

2021-2025 

Педагог-психолог 

3.Проведение мероприятий с учащимися 

3.1. Проведение Дней здоровья В теч всего 

периода. 

Учителя физической 

культуры 

3.2. Проведение классных часов, бесед в 

группах  к 

Международному Дню отказа от 

курения 

Ноябрь 

2021-2025 гг. 

Классные руководители, 

школьная медсестра 

3.3. Проведение акций по ЗОЖ. 

Демонстрация видеороликов  

В теч всего 

периода 

 Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог,  

волонтеры 

3.4. Проведение месячнико по 

профилактике 

 

октябрь 

2021-2025 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

представители ОДН, 

здравоохранения 

3.5. Организация встреч с В теч всего Зам. 
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представителями ГБУЗ  

«Специализированная наркологическая 

больница» 

периода 

 

директора по ВР 

3.6. Проведение Недели здоровья 

 

февраль 

2021-2025 

гг. 

Зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры, кл. рук-ли 

3.7. Посещение на дому учащихся, 

требующих повышенного внимания, 

состоящих на профучете 

В теч всего 

периода 

 

Зам. директора по ВР; 

классные руководители, 

зональный участковый 

3.8. Привлечение детей, требующих 

повышенного внимания к участию в 

мероприятиях. 

 

постоянно Зам. директора по ВР; 

классные руководители, 

педагог-психолог 

3.90. Проведение заседаний 

совета профилактики 

 

2021-2025 

ежемесячно 

 

Зам. директора по ВР 

4. Работа с КДН и ЗП, ОДН, с ГБУЗ «Специализированная наркологическая 

больница» и другими организациями 

4.1. Поддерживание постоянной связи с 

КДН, участковыми инспекторами 

ОМВД, с представителями ГБУЗ  

«Специализированная наркологическая 

больница» 

2021-2025 гг. 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

4.2. Приглашение сотрудников 

ОДН, ГБУЗ  «Специализированная 

наркологическая больница» для 

проведения лекций 

2021-2025 гг. 

 

Зам. директора по ВР 

6. Работа с родителями 

6.1. Рассмотрение вопросов профилактики 

на родительских собраниях 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Администрация школы, 

классные руководители 1-

11 кл 

6.2 Индивидуальная работа с родителями В теч всего 

периода 
 

7. Работа методического объединения классных руководителей 

7.1. Оказание методической помощи 

классным руководителям в проведении 

классных часов, бесед 

В теч всего 

периода 

Руководитель МО 

классных руководителей; 

заместитель директора 

8.Итоговая работа 

8.1.  Сбор информации о проделанной 

работе 

 

Май 

ежегодно 

Заместитель директора  
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Схема управления Программой «Школа-территория без курения» 

 

Общую организацию работу и контроль над реализацией Программы 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

      Текущее управление осуществляет инициативная группа, в состав 

которой входит: педагог-психолог, учителя физической культуры, школьная 

медсестра, заведующая библиотекой, классные руководители, волонтеры. 

 

Ход выполнения. 

 

      Ход выполнения программы и программных мероприятий 

рассматривается на заседаниях Совета по профилактике правонарушений, на 

заседаниях МО классных руководителей, на заседаниях инициативной 

группы и окончательные итоги работы рассматриваются на педагогических 

советах. 

 

Конкретные ожидаемые результаты: 

 

1.Укрепление здоровья обучающихся. 

2.Повышение успеваемости. 

3.Повышение информированности обучающихся; 

4.Организация волонтерских групп для проведения профилактической 

работы. 

5.Повышение ответственности родителей за воспитание своих детей, 

повышение педагогической культуры родителей и умение общаться 

родителям со своими детьми на эту тему. 

6. Отсутствие курящих подростков. 
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