
Профилактические программы 

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей»  МО «Намский улус» РС (Я) 

 

 

№ Название 

программы 

Автор 

составител

ь 

Координато

р 

программы 

Руководитель 

по 

реализуемым 

программам 

Срок реализации 

программы 

 

Цель Целевая группа Оценка 

программы 

Воспитательные программы по профилактике аддитивного поведения 

1 Комплексная 

программа  

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних на 

2013-2018 

годы 

Зам.директ

ора по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

соц.педагог 

Ушницкая 

Л.Д., ОДД 

Соловьева 

А.В.  

Зам.директо

ра по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

Зам.директор

а по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

2013-2018 годы 1.Создание условий 

функционирования 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их в лицее. 

2. Формирование у 

обучающихся норм 

социально-

приемлемого 

поведения, 

ответственного за 

свои поступки. 

3. Обеспечение 

единого 

комплексного 

подхода к 

разрешению 

ситуаций, 

связанных с 

проблемами 

Учащиеся, 

учителя, 

родители, 

органы 

профилактики, 

администрация 

МО 

«Хамагаттинск

ий налег» 

 



безнадзорности и 

правонарушений. 

 

2. Программа 

воспитания и 

социализации. 

Зам.директ

ора по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

соц.педагог 

Ушницкая 

Л.Д. 

Зам.директо

ра по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

Зам.директор

а по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

- Создание условий 

для формирования 

социально-

компетентной 

личности, 

сочетающей в себе 

высокие 

нравственные 

качества, 

деловитость, 

творческую 

индивидуальность, 

гражданскую 

позицию и 

гуманистическое 

отношение к миру. 

Учителя, 

родители, 

обучающиеся. 

 

3. Программа 

«Здоровье» 

Зам.директ

ора по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

Зам.директо

ра по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

Зам.директор

а по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

2011-2016гг. Создание единого 

пространства для 

формирования и 

воспитания 

гармонично 

развитой личности, 

физического и 

психического 

комфорта в 

условиях лицея.  

Учителя, 

родители, 

руководители 

кружков и 

секций, 

обучающиеся, 

медицинские 

учреждения. 

 

4. Программа 

формирования 

экологической 

культуры , 

Зам.директ

ора по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

Зам.директо

ра по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

Зам.директор

а по ВР 

Парникова 

Ю.Ю. 

- Формирование и 

развитие у 

обучающихся 

установок 

Учителя, 

родители, 

руководители 

кружков и 

 



культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

соц.педагог 

Ушницкая 

Л.Д. 

активного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

приоритета 

здоровья, создание 

мотивации быть 

здоровым и 

обеспечение 

условий для 

ведения здорового 

образа жизни.  

секций, 

обучающиеся, 

медицинские 

учреждения. 

5 Программа 

лекториев для 

родителей по 

формировани

ю у детей 

навыков 

здорового 

образа жизни 

«Здоровый 

образ жизни-

основа 

крепкой 

семьи» 

соц.педагог 

Ушницкая 

Л.Д. 

соц.педагог 

Ушницкая 

Л.Д. 

Зам.директор

а по ВР 

Парникова 

Ю.Ю., 

2012-2017г.г. содействие к 

осознанию 

родителей 

важности и 

необходимости 

специальной 

работы с детьми по 

предупреждению 

употребления ПАВ 

и освоению  

основных приемов 

профилактики в 

семье. 

 

родители  

Программы дополнительного образования по профилактике аддиктивного поведения. 

3. Программа 

внеурочной 

деятельности 

Зам.директ

ора по ВР 

Парникова 

Зам.директо

ра по ВР 

Парникова 

Зам.директор

а по ВР 

Парникова 

2013-2018 гг. Создание условий 

для формирования 

личности 

Учителя, 

педагоги доп. 

образования, 

 



в начальном 

звене. 

Ю.Ю., Ю.Ю., Ю.Ю., обучающегося в 

самоопределении в 

той или иной 

социокультурной 

ситуации. 

обучающиеся. 

Программы развития волонтерского движения по профилактике аддиктивного поведения. 

1. Программа 

работы 

педагогическо

го отряда 

«Экспресс» 

Педагог-

психолог 

Евстафьева 

И.И. 

Педагог-

психолог 

Евстафьева 

И.И. 

Педагог-

психолог 

Евстафьева 

И.И. 

- Апробация новых 

форм организации 

занятости детей для 

развития их 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, 

профилактики 

вредных привычек, 

воспитание 

здорового образа 

жизни. 

Учителя, 

обучающиеся, 

студенческие 

пед.отряды.   

 

Управленческие программы по профилактике аддиктивного поведения. 

2. Программа 

профилактики 

аддиктивного 

поведения 

несовершенно

летних 

«Вместе мы 

сильнее» 

Зам.директ

ора по ВР  

Никитина 

С.А. 

соц.педагог 

Ушницкая 

Л.Д., 

педагог-

психолог 

Евстафьева 

И.И. 

Зам.директо

ра по ВР  

Никитина 

С.А. 

 

Зам.директор

а по ВР  

Никитина 

С.А. 

 

2015-2020 гг. Создание условий 

для формирования 

у учащихся 

устойчивых 

установок на 

неприятие 

наркотических 

веществ.  

Учителя, 

родители, 

руководители 

кружков и 

секций, 

обучающиеся. 

 

 


