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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Согласно ст. № 41,42 Закона РФ «Об образовании», где четко обозначена ответственность образовательного учреждения за жизнь и сохран-

ность детей, укрепление здоровья детей и забота о нем - одна из главных задач школы. Таким образом, формирование здорового образа жизни 

школьников как одна из приоритетных целей плана воспитательной работы образовательного учреждения «Школа № 87» реализуется в рамках 

программы кружка «Волонтерская деятельность».  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, учебно-методическим комплексом :  

Амонашвили Ш.А., Алексин А.Г. Педагогика здоровья. – М, 1990. В соответствии с планом воспитательной работы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича» на работу 

кружка в системе воспитательной работы образовательного учреждения отводится 3 часа в неделю, программа рассчитана на учебный год. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 7- 11 классов и  разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 г. №1897 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (вступил в силу 21.02.2015г.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря2015 г. № 1577«О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937). 

• Учебный план МБОУ «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича» на 2017-2018 учебный год.  

     Работа кружка направлена на формирование у учащихся знаний и компетенций по вопросам профилактики здорового образа жизни в 

молодежной среде, а также формирование представления о содержании, целях и задачах волонтерского движения в Российской Федерации. В 

рамках работы кружка учащиеся реализуют учебную программу, а также участвуют в подготовке и проведении мероприятий (акций, флэш-

мобов)  в соответствии с планом воспитательной работы города и образовательного учреждения.   

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

• Формирование системы знаний и представлений о характере и сущности волонтерского движения в России; 



• Формирование четкого представления о здоровом образе жизни, его роли, методов распространения идей движения активистов 

ЗОЖ; 

• Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира и российского общества;  

• формирование этических норм, регулирующих правила, содержание общения; 

• формирование нравственных устоев, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Учебный план 

 

 Название раздела,тема всего теория практика Формы аттестации/контроля  

      

1 Волонтерская деятельность 15 10 5  

2 Формирование здорового образа 

жизни 

15 10 5  

3 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: курение 

15 10 5  

4 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: ВИЧ/СПИД 

15 10 5  



5 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: алкоголизм 

15 10 5  

6 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: 1наркомания 

15 10 5  

7 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: туберкулез 

15 10 5  

8 Проекты 5    

  105    

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ п/п Тема Содержание занятия (основные понятия, термины) 

1 Волонтерская деятельность Кто такой волонтер? Цели и задачи деятельности волонтера. История волонтерского 

движения в мире. История волонтерского движения в России  

2 Формирование здорового образа жизни ЗОЖ: цели, задачи, методы достижения. История движения ЗОЖ в России 

3 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: курение 

Поражающие факторы. Причины немедленного отказа от курения. День отказа от курения.  



4 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: ВИЧ/СПИД 

Общая информация о заболевании. Формы распространения. Методы лечения. Инфоблок. 

Инфографика. День борьбы со СПИДом 

5 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: алкоголизм 

Общая информация о заболевании. Формы распространения. Методы лечения. Инфоблок. 

Инфографика. День трезвости 

6 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: наркомания 

Общая информация о заболевании. Формы распространения. Методы лечения. Инфоблок. 

Инфографика. 

7 Профилактика  вредных привычек, 

инфекционных и вирусных 

заболеваний: туберкулез 

Общая информация о заболевании. Формы распространения. Методы лечения. Инфоблок. 

Инфографика. 

8 Проекты Подготовка учащимися проектов по выбранной проблеме 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 Волонтерская деятельность 15 

2 Формирование здорового образа жизни 15 

3 Профилактика  вредных привычек, инфекционных и вирусных заболеваний: курение 15 

4 Профилактика  вредных привычек, инфекционных и вирусных заболеваний: ВИЧ/СПИД 15 

5 Профилактика  вредных привычек, инфекционных и вирусных заболеваний: алкоголизм 15 



6 Профилактика  вредных привычек, инфекционных и вирусных заболеваний: наркомания 15 

7 Профилактика  вредных привычек, инфекционных и вирусных заболеваний: туберкулез 10 

8 Проекты 5 

Итого 105 
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