НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ – «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ»
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ:
 Федеральный закон от 07.07.2003г. № 111-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (редакция от 30.12.2012 г., изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017);
 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года N 2403-р «Государственная
молодежная политика Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Минимальный социальный стандарт РФ «Минимальный объем социальных услуг по
воспитанию в образовательных учреждениях общего образования» (Письмо минобразования РФ от 15
декабря 2002 г. N 30-51-914/16);
 Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области
(решение антинаркотической комиссии РО от18.12.2008 г.);
 Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности" (постановление от 25.09.2013 № 600 /в редакции постановлений от
23.04.2014 № 275, от 23.06.2014 № 451/);
 Долгосрочная целевая программа Константиновского района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» на 2014– 2020 годы.
 Долгосрочная
целевая
программа
Константиновского
района
«Молодежь
Константиновского района» на 2014 -2020 годы.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
В современном обществе происходят сложные, противоречивые процессы. Новые жизненные и
экономические проблемы вызывают у молодых людей страх перед будущим, усиливают процессы
отчуждения. Возникает реальная опасность разрушения системы наследования культурноисторического опыта, разобщения поколений, дегуманизации личности и общества. В значительной
мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации.
Молодые люди утрачивают ощущение смысла происходящего и не имеют определенных жизненных
навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и
эффективный жизненный стиль. Молодежь – и особенно подростки, – находясь под воздействием
хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их
преодолению и страдают от последствий. Это побуждает их искать средства, помогающие уходить от
тягостных переживаний. В такой ситуации на первое место, к сожалению, выходит наркотизация
подростков, а также различные виды злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, в
конечном итоге подростки совершают правонарушения, порой – тяжкие преступления, суицид.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ
В этих условиях создание воспитательной программы дополнительного образования
профилактической направленности является своевременной и необходимой. В основе программы «Я
выбираю жизнь» лежит Концепция антинаркотической культуры личности в Ростовской области.
Данная программа является всесторонней, переходящей от информационных методов к
образовательным.
Программа профилактики «Я выбираю жизнь» разработана и действует в школе с 2008 года, в
2010 г. программа участвовала в областном конкурсе для педагогов и методистов учреждений
основного и дополнительного образования детей на «Лучшую воспитательную программу для работы
с детьми и подростками, испытывающими трудности социализации» и получила Диплом Лауреата
конкурса.
Ежегодно программа обновляется в части практического воплощения и поэтому
рассматривается на МО классных руководителей, принимается на педагогическом совете и
утверждается директором школы перед началом учебного года.
Материальная база и кадрово-профессиональный потенциал школы позволяет реализовать
данную программу:
1. С 2003 по 2005 гг. школа участвовала в реализации проекта Министерства образования и
науки РФ и ТАСИС «Обучение здоровью в ОУ РФ», в ходе которого прошли специальное
обучение по применению здоровьесберегающих технологий 50 учителей школы.

2. В 2005 г. школа получила статус «Школы Содействия Здоровью» (сертификат № 113158,
выдан Европейской Сетью Школ Содействия Здоровью).
3. В школе имеются:
 психологическая
служба (2
 сенсорная комната психологической
специалиста-психолога);
разгрузки;
 социальный педагог;
 2 спортивных зала, мини-тренажёрный
 логопед;
зал, 4 спортивных площадки.
 медицинский кабинет;
4. С 2012 г. школа является пилотной площадкой по реализации областного проекта
«Здоровьесбережение в образовательных учреждениях Ростовской области».
5. В 2013 г. в школе реализовался проект «Олимпиада начинается в школе».
6. С января 2014 г. в школе реализуется общешкольный проект "Семья и школа: от
диалога к партнерству", в ходе которого проводится Фестиваль открытых педагогических
мероприятий совместно с родителями «Россия – пустыня, если семья не святыня».
7. В 2016-2017 г. реализуется проект «Модель управления инклюзивным
образованием в условиях общеобразовательной школы»
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
Основная идея настоящей программы состоит в проектировании и практическом
воплощении модели здоровьесберегающего внутрисредового пространства как эффективном
средстве социализации школьников, успешного конструирования мотивационных установок,
соответствующих возрастным особенностям каждого.
Объектом реализации программы выступают три среды развития, влияющие на
формирование мотивационной сферы здорового образа жизни ребёнка.
школа

ребёнок

семья

досуг

Предметом реализации является процесс формирования мотивационных установок
ребёнка на социальную адаптацию во внутрисредовом пространстве развития через
профилактическую работу.
Цель программы
Создание условий для формирования у обучающихся сознательного отношения к
самоопределению в современных социокультурных условиях, к своему здоровью как основе
успешного становления личности.
Задачи:
 повышение адаптивных возможностей школьников через расширение культурнообразовательной сферы ребёнка;
 вовлечение в профилактическую антинаркотическую деятельность всех участников
образовательного процесса;
 оказание детям и подросткам консультационной и психокоррекционной помощи;
 осуществление профилактической работы в семьях;
 усиление воспитательного потенциала образовательных программ.
Сроки реализации программы: ежегодно, программа долгосрочная

Модель формирования здоровьесберегающего внутрисредового пространства
Функции:

Принципы:

















обучающая
развивающая
пропедевтическая
коррекционная
консультативная
координационная
диагностическая
рефлексивная

междисциплинарный подход
активное и оправданное сотрудничество
добровольность участия
конфиденциальность
открытость для взаимодействия
личный пример

Стратегическая задача:
создание специально организованной среды, ориентированной на психическое, физическое
и др. здоровье учащегося

Коррекция предметнопространственной среды

Мониторинг здоровья
Обучение навыкам
здоровьесбережения
Целенаправленные
воспитательные действия

Коррекция внутрисредовых
отношений

Рефлексия всех участников процесса с установкой « Я – созидатель!»
Эмоционально-положительное взаимодействие всех участников процесса
Механизм:

Методы:

а) диагностическая основа
помощи;
б) субъект-субъектное
сотрудничество с участниками
процесса;
в) создание широкой
коррекционно-развивающей
среды;
г) создание
междисциплинарной команды
специалистов, обеспечивающей
комплексность помощи.

- общепедагогические
- специально
педагогические
- психологические
- физкультурнооздоровительные
- медицинские
- междисциплинарного
взаимодействия

Содержание
индивидуальной
помощи ребёнку

Самоанализ «Сравни себя с собой вчерашним!»
Результат:
Сформированность мотивационной сферы учащихся, высоко функциональных стратегий
поведения по отношению к себе, к своему здоровью и здоровью других, к
самоопределению.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на обучающихся 1 – 11 классов. В программе используются все
формы и методы, которые направлены на активное участие самих подростков в
профилактической работе. Это помогает им сознательно регулировать свои поступки,
учитывать интересы других людей, ориентироваться в современной жизни, что приведет к их
профессиональному самоопределению, сформирует здоровый образ жизни.
Программа социальной адаптации школьников (профилактика наркозависимости и
формирования здорового образа жизни) в МБОУ СОШ №2 реализуется в урочной
деятельности, во внеурочной, внеклассной работе и в процессе дополнительного образования
учащихся.
Реализация профилактической Программы
в образовательной деятельности школы
Вся учебная программа средней общеобразовательной школы дает возможность для
сообщения научной информации о физиологических и социальных последствиях употребления
алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. Учитель применяет
убедительные, яркие и эмоциональные факты и доводы, показывающие учащимся пагубное
влияние наркотических веществ на здоровье и быт человека на уроках литературы, биологии,
граждановедения, химии и других предметов.
Учителя начальной школы формируют навыки личной гигиены и труда по
самообслуживанию, воспитывают чувство ответственности школьников за свои поступки, учат
правильно действовать в случае давления на личность.
На уроках естественного цикла рассматриваются конкретные примеры влияния алкоголя
и наркотиков на физиологические процессы, происходящие в организме человека. Необходимо
специально остановиться, заострить внимание на так называемых молодежных аспектах
наркотизма. Разговоры с молодыми, здоровыми людьми о проблемах здоровья, как правило, не
имеют успеха. Однако вопросы любви, брака и деторождения интересуют молодежную
аудиторию, особенно в старших классах. И здесь идет обстоятельный разговор о влиянии
наркотических веществ на потомство.
Гуманитарные дисциплины несут большие возможности эмоционального воздействия на
школьников, на их нравственные и эстетические чувства, представления, на их общественные
убеждения. Впечатляющие изображения распада личности, преступлений, очерствения души
человека, утраты интереса к окружающим, как постоянных спутников алкоголизма и
наркомании, а также изображение людей честных, трезвых, принципиальных – все это
выявляется в ходе анализа тех литературных произведений, которые дают для этого богатый
материал.
На уроках литературы и граждановедения раскрывается следующий круг вопросов:
 Народ в своем фольклоре, обычаях и традициях всегда выступал с осуждением
нетрезвого образа жизни.
 Пьянство и наркомания во все века были несовместимы с созидательной трудовой и
познавательной деятельностью людей.
 Пьянство во многих конкретных исторических ситуациях приводило к трагическим и
разрушительным последствиям для целых народов.
 Наркомания несовместима с движением человечества вперед по пути экономического и
социального прогресса.
Научность и личностный смысл – вот основные принципы при выборе содержания и
формы урока. В средней школе максимально используются наглядность, демонстрационные
опыты, в старшей – активные формы обучения, привлечение школьников как носителей
информации.
В рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-6 классов введены
образовательные программы, в процессе реализации которых у школьников воспитывается
ценностное отношение к здоровью, формируются основы эстетической культуры:

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название программы
Классы
«Формирование эффективных стратегий поведения в трудных
5-6
ситуациях общения»
«Основы православной культуры»
5-6
«Основы светской этики»
5-6
«Урок Здоровья»
5-6
«Спортивная смена»
5-6
«Ритмика»
5
«Подвижные игры»
1-4
«Светская этика и православная культура»
4

Ведется большая спортивно-оздоровительная работа. Созданы спортивные секции:
 Баскетбол
 Теннис
 Легкая атлетика
 Туризм
 Волейбол
 Футбол
В школе организовано дополнительное образование для обучающихся по
следующим направлениям:
№
Название кружка
Направление деятельности
п/п
1.
Клуб «Патриот»
военно-патриотическое
2.

Хоровой (старшая группа)

художественно-эстетическое

3.

Вокальный «Лазорики»

художественно-эстетическое

4.

Вокальный «Меридиан»

художественно-эстетическое

5.

художественно-эстетическое

8.

Хоровой (младшая группа)
Вокальный
«Лучики солнца»
Творческое объединение «Художественное
слово»
Театральный кружок «Синяя птица»

9.

Экологический кружок «Родничок»

Эколого-краеведческое

10.

Историко-краеведческий «Мой музей»

Эколого-краеведческое

11.

Кружок «Школа казачьей культуры»

12.

Клуб ЮИД

научно-техническое

13.

Клуб
К ДЮП

научно-техническое

6.
7.

художественно-эстетическое
художественно-эстетическое
художественно-эстетическое

Краеведческое

Антинаркотическое просвещение школьников в учебном процессе осуществляется
педагогическим коллективом в едином комплексе с нравственным, трудовым, военнопатриотическим и физическим воспитанием. Главная задача – добиться не только
хорошего знания обучающимися особенностей действия наркотических веществ на
организм, нравственно-правовых норм нашего общества, но и научить руководствоваться
этой информацией в своем поведении, а значит – помочь ребенку в его социальной
адаптации.
Реализация профилактической Программы
в воспитательной деятельности школы
1. Воспитательно-педагогическая работа с обучающимися – это воспитание
культуры здоровья и безопасного образа жизни:
 устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического,
духовного
(нравственного
состояния
личности),
социальнопсихологического (качество отношений в семье, школьном коллективе, других
социальных общностях, в которые включен подросток);
 осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
 опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах,
мероприятиях санитарно-гигиенической направленности;
 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной
и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой,
спортом, туризмом;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение
и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Решаются следующие задачи:
 создание в школе воспитательной системы, направленной на пропаганду
здорового образа жизни и профилактики правонарушений и безнадзорности;
 разработка и внедрение обучающих программ-тренингов активной
психологической защиты;
 методическое сопровождение досуговых мероприятий для обучающихся;
 разработка и внедрение для каждой ступени обучения цикла бесед и
мероприятий по ЗОЖ и профилактики употребления наркотиков;
 создание условий для саморазвития и самореализации творческой личности;
 информационная поддержка просветительской и профилактической работы
антинаркотической направленности через публикации в СМИ, ученической газете
«Школьные новости», школьном Интернет-сайте и проч.
2. Профилактическая работа с родителями:
 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 изучение
семейной
атмосферы,
окружающей
обучающегося,
его
взаимоотношений с членами семьи;
 предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию;
 оказание помощи семье в конфликтных ситуациях;
 защита интересов и прав ребенка в асоциальных семьях.

Формы сотрудничества с родителями
Дни «открытых дверей»
Просмотр детских
концертов, выступлений
агитбригад, фитнесс-групп,
проведение вечеров досуга,
спортивных мероприятий

Общешкольные родительские
собрания

Классные родительские
собрания

Индивидуальные беседы
с родителями вновь
поступивших детей

Создание «тропы
здоровья» каждой семьи

Сотрудничество
с внутришкольный газетой
«Школьные новости»

Консультации
педагогов-специалистов

Совместная проектноисследовательская
деятельность

Экскурсии в учреждения
города, в природу и др.

«Горячая линия»
для родителей

Работа в творческих
мастерских

3. Просветительская работа с педагогическим коллективом:
 участие в конференциях, «круглых столах» по проблемам профилактики
асоциального поведения подростков;
 повышение психологической грамотности учителей через работу методического
объединения классных руководителей;
 проведение семинаров для классных руководителей по вопросам профилактики
наркомании;
 регулярная информация по данной проблеме на педагогических советах,
совещаниях.
4. Осуществление мероприятий по раннему выявлению детей «группы риска»:
анкетирование, диагностика, мониторинг, наблюдения; знакомство с условиями
проживания ребенка в семье; выявление микроклимата, уклада жизни, отношений между
членами в семье и проч.
5. Сотрудничество с социальными партнерами и СМИ.
6. Работа волонтерского отряда «Современник»:
Участники-волонтеры: обучающиеся с 14 до 18 лет
Задачи:
- привлечение, информирование и обучение добровольцев из числа участников
образовательного процесса ОУ методам и средствам профилактики;
- проведение информационно-обучающих занятий с активистской группой;
- проведение тренинговых занятий с обучающимися школы;
- выступление перед родителями (законными представителями);
- проведение групповых психологических занятий.
Тематика занятий:
 «Влияние наркотика, алкоголя, табака на психику человека и его последствия»
 «Механизм возникновения зависимости»
 «Формирование навыков ответственного поведения, принятия решений»
 «Преступление и наказание» и т.д.
Формы занятий:
- работа с группой; проведение занятий «сверстник – сверстнику»;
- публичные выступления;
- практика лидерства;

-

игра «Выбираю жизнь»;
работа по компьютерной программе профилактики «Сталкер»;
использование информационных технологий в деле профилактики;
создание рекламы.

Ресурсы: привлечение специалистов из учреждений и служб системы
профилактики (администрации района, отдела внутренних дел, межрайонного отдела
УФСКН, Центральной районной больницы, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, специалистов сектора по работе с молодежью при Администрации
района), а также представителей церкви, психологов и т.д.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА для:
 обучающихся 1-11 классов
 классных руководителей
 педагогов-организаторов
 социального педагога
 педагогов-психологов
 педагогов дополнительного образования
 волонтеров
 родителей (законных представителей)

Программа «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ» строится по направлениям:
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Профилактика наркотической зависимости, табакокурения.
В рамках 1 и 2-го направления разработаны модули:
модуль для 1 ступени обучения (1-4 классы) «АЗБУКА ДОРОВЬЯ»
 модуль для 2 ступени обучения (5-8 классы) «РЕЦЕПТЫ ДОРОВЬЯ»
 модуль для 3 ступени обучения (9-11 классы) «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
В каждом модуле 4 тематических блока:


о режиме дня
о правильном питании
об осознании, что здоровье – большая ценность для человека
выработка положительных привычек
3. Профилактика безнадзорности и правонарушения.
4. Формирование знаний о правах и ответственности.
5. Профориентационная работа.
6. Милосердие и духовно-нравственное воспитание.
7. Экологическое образование «Мир вокруг меня».

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате совместной работы педагогического коллектива, обучающихся,
родителей (законных представителей) по программе социальной адаптации и
профилактики правонарушений школьников «Я выбираю жизнь» ожидаются
положительные результаты по следующим направлениям:

–
–

 Здоровый образ жизни:
развитие творческого потенциала обучающихся, который поможет создать защиту от
потока вредной информации, убережёт от употребления табака, наркотиков и других
веществ, поможет социально адаптироваться в современной жизни;
умение организовывать свое свободное время;
уменьшение физических и эмоциональных отклонений в здоровье учащихся;
формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни;
уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других психотропных
веществ среди подростков;
формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов
у подростков и молодежи;
формирование навыков отказа от наркотических и других вредных веществ;
снижение количества табакозависимых учащихся.

–
–
–

 Безнадзорность и правонарушение:
повышение правовых знаний обучающихся и их родителей;
усиление ответственности родителей за воспитание своих детей и их поведение;
снижение правонарушений среди подростков.

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

 Право и ответственность:
сформированность у учащихся гражданских качеств, современных знаний и умений,
помогающих личности разрешить возникающие проблемы, адаптироваться к
изменяющимся социально-экономическим и политическим условиям, представлять и
защищать свои интересы, уважая интересы и права других людей;
сформированность правовых знаний учащихся и их родителей;
сформированность активной гражданской позиции обучающихся.
 Профориентация:
знание Трудового кодекса Российской Федерации, прав 14-летних подростков при
оформлении их на работу;
сформированность мотивационных потребностей обучающихся на осознанный выбор
профессии;
расширение кругозора по выбору учебных предметов, необходимых в будущем для
профессиональной карьеры;
направление работы по повышению престижности рабочих профессий.

 Милосердие и духовно-нравственное воспитание:
– приобретение обучающимися социальных знаний об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п., первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
– получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества;
– получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия: только в
самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а
не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком;
– снижение агрессивных проявлений среди учащихся к лицам других национальностей;
– сформированность толерантных качеств личности;
– сформированность терпимого отношения и социального участия
к лицам с
ограниченными возможностями здоровья.

 Экологическое образование:
– компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и
обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина по охране и защите
природы своей страны);
– компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных
профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере
биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т. д.);
– компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и
получение информации из различных источников, умение ее анализировать,
критически мыслить и т. д.);
– компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические
навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях).
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Наименование целевых
2014индикаторов
2016 гг
и показателей Программы
Процент обучающихся, привлечённых к занятиям
70%
физической культурой и спортом
Процент обучающихся, привлечённых к занятиям в
58%
творческих кружках и клубах по интересам
Процент обучающихся, охваченных программой
профилактической направленности
Процент
старшеклассников,
прошедших
анкетирование по проблемам социальной адаптации,
наркомании, табакокурения, алкоголизма
Процент обучающихся, получивших индивидуальное
консультирование
и
поддержку
специалистов
(социального педагога, психолога, врача-нарколога)
Процент родителей, получивших индивидуальное
консультирование
и
поддержку
специалистов
(социального педагога, психолога, врача-нарколога)
Процент обучающихся-правонарушителей

2016-2017 гг.
прогнозируемый
85%
65%

99%

99%

100%

100%

24%

35%

28%

30-35%

0,2%

0%

Процент обучающихся, совершивших суицид или
0%
попытку суицида
Процент
старшеклассников,
вовлечённых
в
17,5%
волонтёрскую деятельность

10. Процент
%
обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных молодежных организаций (СДМО
«Колокол», Константиновское отделение ВОО 28%
«Молодая Гвардия Единой России», Школьная лига
КВН)
На начало 2017-2018 учебного года в школе 756 обучающихся.

0%
25%

30%

ЦИКЛОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ № 1, № 2

Пропаганда здорового образа жизни
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с обучающимися
Мониторинг «Занятость обучающихся в
Сентябрь
Соц. педагог,
летний период»
кл. руководители
2. Проведение общешкольного КТД
Сентябрь
педагоги-организаторы,
«Летние радости» (флеш-моб “фото на
лидеры ДМО, волонтеры
прищепках”)
3. Организация работы дополнительного
Сентябрь,
Кл. руководители,
образования в школе (работа кружков,
в течение года руководители кружков и
клубов, спортивных секций)
секций
4. Диагностика состояния здоровья
По графику
Мед. работник
обучающихся на аппарате «Армис»
5. Организация внеурочной деятельности
Сентябрь,
Администрация, учителяв школе
в течение года
предметники
6. Общешкольный конкурс агитационных
Сентябрь,
педагоги-организаторы,
материалов (листовок, рекламных
апрель
министры культуры и
щитов, презентаций, видеороликов и
печати ДМО, волонтеры
проч.) по ЗОЖ
7. Вовлечение «трудных» обучающихся в В течение года
Педагоги ДШИ, ЦВР,
систему доп.образования города – ЦВР,
ДЮСШ, РДК,
ДЮСШ, ДШИ, РДК
кл. руководители
8. Охват «трудных детей» спортивноВ течение года
Кл. руководители,
культурными мероприятиями школы,
педагоги-организаторы
классов
9. Организация досуга в каникулярный
В
Зам. директора по ВР,
период: вовлечение школьников в
каникулярный педагоги-организаторы,
мероприятия школы и города
период
кл. руководители
10. Работа школьного СМИ (газета
В течение года педагоги-организаторы,
«Школьные новости»,
министры печати ДМО,
информационные стены, «Арифметика
волонтеры
достижений», классные уголки) по
популяризации ЗОЖ, презентация
достижений обучающихся и школы
11. Организация спортивно-массовой
В течение года
Учителя физкультуры
работы в школе
12. Месячник оборонно-массовой работы
Январь - март
Учителя физкультуры,
кл. рук., волонтеры
13. Участие обучающихся в городских и
В течение года
Учителя физкультуры
районных спортивных соревнованиях
14. Привлечение обучающихся к участию в Октябрь – май педагоги-организаторы,
фестивале «Мир начинается с детства»
рук. доп. обр.,
кл. руководители
15. Проведение школьного праздника,
Апрель – май
Зам. директора по ВР,
посвящённого годовщине Великой
педагоги-организаторы
Победы
16. Помощь в устройстве
Май
Соц. педагог
старшеклассников на индивидуальнотрудовую деятельность на период
летних каникул
1.

17. Экскурсии, поездки, походы в природу
и проч.
18. Встречи с медицинскими работниками
в рамках районной акции «Буду
здоров(а)»
19. Дни здоровья
20. Внеклассные мероприятия по
пропаганде ЗОЖ
Приложение №1

В течение года
По графику

Кл. рук., родительский
комитет
Зам.директора по ВР

Сентябрь,
апрель
По плану
школы

Кл. рук., родительский
комитет
Зам.директора по ВР,
кл.рук.

Работа с родителями (законными представителями)
21. Информирование родителей о
В течение года
Кл. руководители,
спортивных, творческих, учебных
на род.
зам. директора по ВР
достижениях обучающихся
собраниях
22. Организация бесед с родителями о
В течение года
Кл. руководители,
здоровом образе жизни семьи
на род.
психологи,
собраниях
соц. педагог, отряд
«Современник»
23. Встречи родителей (законных
В течение года
Зам.директора по ВР,
представителей) обучающихся со
соц. педагог
специалистами правоохранительных
структур, здравоохранения, комиссий
ПДН, КДН, ГИБДД и др.
24. Просвещение родителей в области
В течение года
Зам.директора по ВР,
законодательства РФ, уведомление об
соц. педагог, классный
ответственности за исполнение их
руководитель
детьми законов РФ
25. «Круглый стол» для родителей на тему:
3 четверть
Психолог, соц. педагог,
«Проблемы общения детей и отцов»
инспектор ПДН
26. Привлечение родителей к участию в
В течение года
Зам.директора по ВР,
районных акциях и воспитательных
кл. руководители
мероприятиях школы, класса
27. Родительские педвсеобучи:
Ноябрь – май
Зам. директора по ВР,
«Предупредить – значит спасти» (9-11
педагоги-организаторы,
кл.); «Защитим детей от пагубных
психолог, соц. педагог
привычек» (6-8 кл.); «Здоровые дети –
здоровая нация» (1-5 кл.)
28. Участие в городском конкурсе «Мама,
Май
Кл. руководители
папа, я – спортивная семья!»
29. Помощь родителям в организации
Каникулы,
Администрация,
оздоровления детей в каникулярный
май
кл. руководители,
период (школьный лагерь дневного
волонтеры
пребывания «Радуга», оздоровительные
лагеря РФ)

Профилактика наркомании и других зависимостей
№
1.
2.

3.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Анкетирование учащихся на выявление
вредных привычек
Участие в областном тестировании
старшеклассниковна предмет
употребления наркотиков
Индивидуальная работа с учащимися

Ноябрь
По графику

Кл. руководители,
психологи
Медработник, кл. рук.

В течение года

Психолог, нарколог,

4.

5.

«группы риска»
Контроль посещаемости обучающихся
школы, в том числе «трудных»
подростков
Участие в районной антинаркотической
акции «У-лица моего здоровья»
Проведение родительских собраний по
профилактике вредных привычек у
детей
Тренинги с обучающимися: «Спасибо,
нет!»
Проведение КТД, посвященного
Международному дню борьбы с
курением
Проведение КТД, посвященного
Международному дню борьбы со
СПИДом
Круглый стол «О вреде табакокурения»
Профилактические семинары для
учащихся
Выставка книг о вреде наркотиков и
психотропных веществ, книги о ЗОЖ
Дежурство родительской
общественности во время
общешкольных мероприятий
Участие во всероссийском конкурсе
социальной рекламы «Новый взгляд»

Ежедневно в
течение
уч.года
Сентябрь

отряд «Современник»

15.

Показ и обсуждение видеофильмов о
вреде курения, алкоголя, ПАВ

В течение года

16.

Работа межведомственных лекторских
групп по профилактике наркомании в
детско-подростковой среде
Участие в районной акции «Сообщи,
где торгуют смертью»

В течение года

Выпуск и распространение буклетов
антинаркотического содержания
Информирование учащихся и
родителей о действующих на
территории Ростовской области и
Константиновского района номеров
«телефонов доверия»
Участие в районной антинаркотической
акции «Здоровье нации – в наших
руках!»
Внеклассные мероприятия по
профилактике наркомании
Приложение №1

В течение года

Психологи,
9зам.директора по ВР,
отряд «Современник»
Соц. педагог, психологи,
отряд «Современник»
педагоги-организаторы,
лидеры ДМО,
волонтеры
педагоги-организаторы,
лидеры ДМО,
волонтеры
Врач-онколог
Психологи,
отряд «Современник»
Школьный
библиотекарь
Группа родительской
общественности,
отряд «Современник»
Волонтеры, педагогорганизатор, отряд
«Современник»
Зам. директора по ВР,
Соц. педагог,
кл. руководители
Специалисты
заинтересованных
структур
Отряд «Современник»,
общ. орг. «Молодая
Гвардия»
Отряд «Современник»

В течение года

Отряд «Современник»

Апрель

педагоги-организаторы,
отряд «Современник»

По плану

Зам.директора по ВР,
кл.рук.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

17.

18.
19.

20.

21.

По графику
школы

соц.педагог
Социальный педагог
Кл. рук.

В течение года
19 ноября
1 декабря
Ноябрь
Декабрь
декабрь
В течение года
В течение года

Июнь

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕМЫ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках профилактической работы по направлениям:
Пропаганда здорового образа жизни
Профилактика наркомании и других зависимостей
Модуль для 1 ступени обучения
«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»
 Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения,
снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам, а также чувства
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.
 Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни.

№
п/п

Сроки

1
2
3

Классы

1-е
1
четверть

2-е
3-е

4

4-е

5
6
7

1-е
2-е
3-е

2
четверть

8

4-е

9
10
11
12

1-е
2-е
3-е
4-е

13
14
15
16

3
четверть

4
четверть

1-е
2-е
3-е
4-е

Мероприятия
(формы: «круглый стол», диспут, час общения,
проект, виртуальное путешествие, суд,
агитмаршрут, игра «магазин» и проч.)
Режим дня
Что такое режим дня? О пользе режима дня для
первоклассника.
Снова в школу я пошел. Здоровый сон: когда и сколько.
Режим дня – основа здоровья школьника. Прогулки на
свежем воздухе.
«Чтоб набрать для жизни силы». Мой режим дня.
Разговор о правильном питании
Волшебные витамины. Где взять витамины зимой?
Плох обед, если хлеба нет. Моё меню.
Всякому овощу – свое время. Азбука здорового
питания.
Кухни разных стран. О вкусной и здоровой пище.
Здоровье – очень ценный груз.
Профилактика кишечных и вирусных заболеваний
1. Советы Айболита.
1. Поликлиника доктора Неболейкина.
1. Аптечные секреты.
1. Со здоровьем я дружу.
Мои привычки
Уроки Мойдодыра: «Чисто жить – здоровым быть»
Личная гигиена. «Чистота – лучшая красота».
Закаливание организма. «Солнце, воздух и вода – мои
лучшие друзья».
Паутина вредных привычек. Как её побороть?

Модуль для 2 ступени обучения
«РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ»
 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;
 способствовать формированию навыков ответственного поведения;
 способствовать формированию отрицательного отношения к употреблению
табака, наркотиков и алкоголя.

№
п/п

Сроки

1
2
3

Классы

5-е
1
четверть

6-е
7-е

4

8-е

5
6

5-е
6-е

7
8

2
четверть

7-е
8-е

9

5-е

10

6-е

11

3
четверть

7-е

12

8-е

13

5-е

14
15
16

4
четверть

6-е
7-е
8-е

Мероприятия
(формы: «круглый стол», диспут, час общения,
проект, виртуальное путешествие, суд,
агитмаршрут, игра «магазин» и проч.)
Режим дня
Влияние режима дня на успешность в учёбе. Плюсы и
минусы.
Моё свободное время: чем я занят после школы?
Режим дня – это серьёзно. Как сохранить
работоспособность в течение дня?
«Можно ли стать умным?» – наука о разумном
соотношении работы и отдыха.
Рецепты правильного питания
Витаминная ярмарка «Что? Где? Сколько?»
Чипсы, жвачка, пепсикола – вкусно или опасно?
Кушайте на «здоровье»?..
Кулинарное путешествие. Культура и этикет питания.
Что написано на этикетке продуктов – учимся читать
«шифр».
Здоровье – очень ценный груз
1. Какие соблазны меня окружают? Учимся говорить
«нет».
2. «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!»
1. Чувство взрослости. Что с нами происходит? «А если
я попробую…» – опасные предложения.
2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе
жизни.
1. Табачный дым – враг № 1. О курильщиках активных
и пассивных. Как избежать отравления организма.
2. «Детки в пивной клетке»
1. Проблема алкоголизма в подростковом возрасте.
Алкогольные напитки – опасные градусы.
2. «Может ли свобода быть рабской?» (зависимость –
от чего, от кого?)
Мои привычки
Урок чистоты. Личная гигиена и одежда ученика в
школе и дома.
О вкусах не спорят, о манерах надо знать.
Как влияют вредные привычки на организм человека.
Каким быть? В чем красота человека? Вера в себя.

Модуль для 3 ступени обучения
«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
 развитие самосознания и положительного отношения к себе;
 формирование и развитие необходимых жизненных навыков, способствующих
успешной адаптации при вступлении во взрослую жизнь;
 формирование здорового жизненного стиля.

№
п/п

Сроки

1
2

Классы

9-е
1
четверть

10-е

3

11-е

4
5

9-е
10-е

6

2
четверть

11-е

7

9-е

8

10-е

9

3
четверть

10
11
12

11-е

9-е
4
четверть

10-е
11-е

Мероприятия
(формы: «круглый стол», диспут, час общения,
проект, виртуальное путешествие, суд,
агитмаршрут, игра «магазин» и проч.)
Режим дня
Спорт начинается с зарядки?! Какой я утром? Заряжаем
организм на весь день.
Общение – ведущий вид деятельности человека. Мой
вечерний досуг. С кем, где, зачем?
Мой будильник – настроение на весь день. Во сколько
я ложусь спать и просыпаюсь утром. Вопросы – ответы.
Формула правильного питания
В супермаркет или на рынок? Соблазны супермаркетов.
Влияние природы на здоровье человека. Здоровая
пища. Учимся готовить.
Лишний вес. Причины и последствия ожирения.
Диетическая пища – вкусно или полезно?
Ценность человеческой жизни
1. «Нет!» – табаку, алкоголю, наркотикам.
2. Быть здоровым – это здорово
1. Опасные ловушки – наркотики.
2. «Минздрав предупреждает!»
1. «Что имеем, не храним, потерявши, плачем» –
здоровье не купишь.
2. Враги человечества – современные наркотики и
ПАВ.
Линия жизни
«Храню себя…», или «Береги здоровье смолоду». О
раннем сексе и об опасности абортов.
Моё здоровье – в моих руках.
Я выбираю жизнь! Моя позиция – здоровый образ
жизни.

Программа воспитательных мероприятий по профилактике вредных привычек
и формированию антинаркотического поведения
№
п/п

1

Формы профилактической работы

Вид деятельности, тема мероприятия

Информационные занятия, направленные
на формирование антинаркогенных
личностных установок (на основе знаний
о последствиях употребления
психоактивных веществ, развития
критичности мышления)

На 1-й ступени обучения:
 «Дым, уносящий здоровье» –
информационный час с просмотром
мультфильма «Тайна едкого дыма»
 «Вредные привычки» – тематический
классный час
 «Что такое хорошо и что такое плохо»
единый классный час
– «Опасные и безопасные ситуации»
классный час
– «Как сохранить и укрепить свое здоровье» урок здоровья
– «Твое здоровье – в твоих руках» – единый
классный час
– «О полезных и вредных привычках» –
информационный час с просмотром
мультфильмов из серии «Живи как мы»
– «Путешествие в страну вредных привычек»
классный час - путешествие
– «Твоя жизнь – твои решения» – единый
классный час
– «Так ли безвредны "безобидные"
привычки» - час общения
– «Мы за здоровый образ жизни» – квестигра
– «Здоровье, потерянное в табачном дыму» –
единый классный час

Классы

Месяц
проведения
мероприятия
сентябрь

1-е кл.

декабрь
апрель

сентябрь
2-е кл.

ноябрь
март
сентябрь

3-е кл.

январь
октябрь
сентябрь

4-е кл.

ноябрь
февраль

На 2-й ступени обучения:
– «В жизни надо попробовать все?» –
классный час
– «Доверять ли информации?» – вечер
вопросов и ответов
– «Посеешь привычку – пожнешь характер»
единый классный час
– «Мир без вредных привычек!» – классный
час
– «Невидимый и опасный СПИД» – единый
классный час
– «Мифы о курении» – классный часисследование
– «В плену иллюзий» – информационный час
– «Проблемы и аргументы» – совещательные
группы
– «Мифы об алкоголе, их истинное
содержание и значение» – единый классный
час
– «Реклама - человек – здоровье» – вопросы и
ответы
– «Будьте здоровы!» – час общения
– «Близкие и отдаленные последствия
принятия решений» – единый классный час
На 3-й ступени обучения:
– «Как не скатиться в наркотический ад» –
психологическая гостиная
– «Мифы об энергетиках, пиве и ПАВ» –
классный час с обсуждением проблемных
вопросов
– «Подари себе жизнь, или 10 заповедей
здорового образа жизни» – единый классный
час
– «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс
увидеть завтра» – форум
– «Горькие плоды “сладкой” жизни» – урок

сентябрь
5-е кл.

ноябрь
апрель
сентябрь

6-е кл.

декабрь
май
сентябрь
ноябрь

7-е кл.

февраль
сентябрь

8-е кл.

апрель
январь
сентябрь
ноябрь

9-е кл.

апрель

сентябрь
10-е кл.
декабрь

профилактики вредных привычек
– «Берегите свое здоровье – это счастливое
завтра» – устный журнал
– «Жить в ладу с собой и миром» – классный
час
– «Наркомания: истоки, сущность,
последствия» – пресс-конференция
– «Оборот наркотиков. Служба
госнаркоконтроля РФ» – единый классный
час
Занятия, направленные
На 1-й ступени обучения:
на формирование антинаркогенных
– «Волшебный цветок», или поговорим о
личностных установок (с использованием своём здоровье – психологическая игра;
методов беседы, арт-терапии,
– «Прими решение» - познавательная
сказкотерапии и т.д.)
беседа;
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– «Дом мечты» - творческое занятие
с элементами арт-терапии;
– «Расскажи мне сказку…» - творческое
занятие с элементами сказкотерапии.
На 2-й ступени обучения:
– «Я выбираю жизнь…» - занятие
с элементами арт-терапии
– «Все в твоих руках…» – занятие
с элементами сказкотерапии
– «Один день из моей жизни»
театрализованное представление
– «Я выбираю жизнь!» – урок-общение с
применением арт-терапевтической техники
по созданию коллажей
На 3-й ступени обучения:
– «Здоровье не купишь – его разум дарит» тренинговые занятия
– «Характер и здоровье» – занятие
с элементами сказкотерапии
– «Искусство релаксации» – занятие

май
сентябрь
ноябрь
11-е кл.
апрель

1-е кл.

октябрь

2-е кл.

декабрь

3-е кл.

май

4-е кл.

март

5-е кл.

октябрь

6-е кл.

ноябрь

7-е кл.

апрель

8-е кл.

декабрь

9-е кл.

октябрь

10-е кл.

ноябрь

11-е кл.

май

с элементами музыкотерапии
Занятия, направленные на формирование
стратегии безопасного поведения в
социально-девиантном окружении (с
использованием тренингов, ролевых игр,
групповых дискуссий и т.д.)

3

На 1-й ступени обучения:
– «Быть здоровым просто» – ролевая игра;
– «Твой режим дня» – ролевая игра;
– «Вот задачка для ребят – кто же в этом
виноват?» – дискуссия;
– «Что нужно делать, если взрослые рядом
курят»? – дискуссия».
На 2-й ступени обучения:
– «Познаю себя в общении с другими» (о
формировании навыков эффективного
общения) – ролевая игра;
– «Прошлое, настоящее, будущее...» – игратренинг
– «Пусть говорят» на тему «Учусь говорить
"нет!"» - ток-шоу;
– «Почему есть пьющие и непьющие люди?»
– дискуссия
– «Мой жизненный выбор» - тренинговое
занятие;
– «Найти своё лицо» (понятие
о личности, самооценка) – ролевая игра
– «Мораль и нравственность в жизни
человека» (о морали и нравственности,
смысле жизни и ее ценности, о личностных
и семейных ценностях) – дискуссия;
– «Моя уверенность в себе.
Как правильно сказать "нет!"» – тренинговое
занятие
На 3-й ступени обучения:
– «Мы жизнь свою строим сами» –
тренинговое занятие;
– «Золотая мелодия любви»
(профилактика ранних половых связей и
ВИЧ-инфекции) – интерактивное занятие с

1-е кл.

ноябрь

2-е кл.
3-е кл.

октябрь
февраль

4-е кл.

март
декабрь

5-е кл.
май
6-е кл.

октябрь
март

7-е кл.

октябрь
март

8-е кл.

октябрь

февраль

9-е кл.

февраль

10-е кл.

декабрь

Сотрудничество с городскими
медицинскими центрами по вопросам
профилактики вредных привычек и
формированию антинаркотического
поведения у обучающихся

4

элементами тренинга;
– «Мода на здоровье» – занятие
с элементами тренинга;
– «Минздрав предупреждает...» – ролевая
игра о влиянии на организм человека ПАВ
На 1-й ступени обучения:
– «Основы здоровья» – беседа с
приглашением врача-педиатра МБУЗ
«Центральная районная больница»
На 2-й ступени обучения:
– «Вредные привычки и наше здоровье» –
встречи с наркологом Константиновского
района Шахтинского филиала
Государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Наркологический
диспансер» Марковой М.В.
На 3-й ступени обучения:
– «"Безобидные" привычки» – круглый стол с
участием нарколога Константиновского
района ШФ ГБУ РО «Наркологический
диспансер»
Марковой М.В.
– «Уголовный кодекс о наркотиках»
профилактическая беседа с приглашением
сотрудников ОВД капитана юстиции
Марцева И.С. и старшего инспектор ПДН
отдела УУП и ПДН отдела МВД России по
Константиновскому району Черненко Н.И.;
– «Буду здорова!» - встреча с гинекологом и
педиатром МБУЗ «Центральная районная
больница»

11-е кл.

март

10-11-е кл.

октябрь

1-4-е кл.

5-8-е кл.

декабрь

ноябрь

декабрь

март
9-11-е кл.
апрель

ЦИКЛОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ № 3, № 4

Профилактика безнадзорности и правонарушений
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Мероприятия
Ведение базы данных на
правонарушителей и постановка на
внутришкольный учет
Ежедневный контроль посещаемости
«трудных» учащихся
Выступление на родительских
собраниях об ответственности
родителей за воспитание детей
Совместно с инспектором ПДН ОВД
участие в городской операции
«Подросток – занятость»
Правовое обучение учащихся
«Я и закон» /приложение № 2/
Встречи, беседы инспектора ПДН ОВД
с обучающимися и родителями
(законными представителями)
Привлечение родителей к
ответственности за нарушение их
детьми Устава школы
Индивидуальные беседы с учащимися
девиантного поведения
Работа Совета профилактики по
безнадзорности и правонарушениям.
Вызов на Совет профилактики школы
родителей и обучающихся /по мере
необходимости/.

10. Контроль решений Совета
профилактики школы
11. Рейды
12. «Круглый стол» для родителей
«трудных» обучающихся
13. Видеотека для родителей и
обучающихся
14. Книжная выставка о праве и кодексах
законов РФ
15. Привлечение трудных подростков к
участию в «Неделе права»
16. Приглашение родителей «трудных
обучающихся» на курс лекций «Как
общаться с подростком»
17. Приглашение «трудных» подростков на
бесплатное посещение театров,
экскурсий, спортивных мероприятий,

Сроки

Ответственные

В течение года
В течение года

Кл. руководители,
соц. педагог,
родительский комитет
Кл. руководители

По графику
школы

Соц. педагог,
инспектор ПДН ОВД

По графику
ГУВД

Соц. педагог,
инспектор ПДН ОВД

Ежемесячно

Учитель ОБЖ,
кл. руководители,
соц. педагог,
инспектор ПДН ОВД
Соц.педагог, инспектор
ПДН ОВД

Ежемесячно
По мере
необходимости

Ежемесячно

Директор, соц. педагог,
родительский комитет,
зам. директора,
инспектор ПДН ОВД
Соц. педагог,
инспектор ПДН ОВД
Директор, соц. педагог,
зам. директора,
кл. руководители,
представители
родительских комитетов,
инспектор ПДН ОВД
Соц. педагог,
кл. руководители,
инспектор ПДН ОВД
Соц. педагог,
инспектор ПДН ОВД
Психолог,
инспектор ПДН ОВД
Кл. руководители

Декабрь, март

Школьный библиотекарь

Декабрь, март

Соц. педагог,
кл. руководители
Психологи

Еженедельно
1 раз в
четверть

Между
советами
По графику
Декабрь

Январь-апрель
В течение года

Соц. педагог,
кл. руководители

18.

19.

20.

21.

кружков
Привлечение
В
обучающихся,
испытывающих
трудности
социализации, к занятиям в творческих
кружках и спортивных секциях
Оказание
информационно-правовой
помощи обучающимся, защита их
интересов
Оказание
вновь
прибывшим
обучающимся в адаптации в новом
классном коллективе, в школе
Анкетирование,
а
тестирование,
диагностика обучающихся /в том числе
«трудных»/

В течение года

Кл. руководители,
педагог-организатор,
руководители кружков

В течение года

Школьный обмудсмен

В течение года

Кл. руководители,
Соц. педагог,
Психологи
Кл. руководители,
Соц. педагог,
Психологи

В течение года

Формирование знаний о правах и ответственности
№
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятия

Сроки

Анкетирование учащихся по теме:
Сентябрь
«Законы в нашей жизни»
Беседы инспектора ПДН ОВД о
1 раз в месяц
правовой ответственности
несовершеннолетних
Ознакомление учащихся с Конвенцией
В течение года
о правах ребенка и Декларацией о
правах человека
Знакомство родителей и учащихся со
По графику
статьями РФ об ответственности
школы
родителей за воспитание своих детей
Проведение правовых викторин,
В течение года
конкурсов, творческих работ
Показ родителям и учащимся
В течение года
видеофильмов «Клетка», «Уголовная
ответственность несовершеннолетних»,
Проведение «Недели права», изучение
Первые декады
правового статуса школьника
декабря, марта
Изучение правового статуса школьника В течение года
Участие в школьном семинаре
Декабрь, март
«Я и закон»
Приглашение учащихся на выставку
Декабрь, март
книг по праву
Индивидуальные консультирования с
По мере
учащимися и родителями
необходимости
Помощь «трудным» учащимся в
В течение года
самостоятельном изучении УК РФ
В течение года
Проведение внеклассных
мероприятий по правовому
воспитанию «Нужны ли нам законы»
Приложение № 2

Ответственные
Соц. педагог,
кл. руководители
Инспектор ПДН ОВД
Соц. педагог,
учитель ОБЖ
Инспектор ПДН ОВД
Соц. педагог,
инспектор ПДН ОВД
Соц. педагог,
кл. руководители
Соц. педагог,
учителя-предметники
Классные руководители
Зам.директора,
волонтеры
Библиотекарь школы
Соц. педагог
Соц. педагог
Кл. руководители

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТЕМЫ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках профилактической работы по направлениям:
Профилактика безнадзорности и правонарушений
Формирование знаний о правах и ответственности
 Правовое образование в МБОУ СОШ № 2 направлено на создание условий для
развития
гражданско-правовой
активности,
ответственности,
правосознания
обучающихся, освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков
правового поведения, необходимого для эффективного выполнения выпускниками школы
основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя,
члена семьи, собственника, потребителя, работника). Поэтому важнейшая задача на
данном этапе – предупреждение совершения правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, правовое информирование и правовая культура школьников.
Знать: - правила поведения в школе;
- названия государств и государственную
1.
Беседа «Знакомство с правилами
символику;
школьной жизни»
- законы класса;
2.
Главные ценности нашей жизни
- правила личной безопасности;
Беседа «Правила личной безопасности»
Уметь: - соблюдать правила поведения в
3.
Беседа «Человек в мире правил»
школе;
4.
Весёлый экзамен «Правила поведения в
- выполнять законы класса;
транспорте, в общественных местах»
- соблюдать безопасность на улице.
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Законы воспитания в семье. Какими
им быть?»
Четверть

1 класс

Четверть

2 класс

Знать: - какого человека называют
гражданином?
- качества человека, необходимые
достойному гражданину;
- основные обязанности и права ученика;
- правила поведения в общественных
местах, дома, в школе.
Уметь: - различать хорошие и плохие
поступки в школе, дома, в общественных
местах.

Беседа «Что такое «хорошо» и что такое
«плохо»?»
Беседа «Примерно веди себя в школе,
2.
дома, на улице»
Игра «холодно-жарко» «Места игр и
катания на велосипедах, роликах, лыжах,
3.
коньках, санках».
Беседа «Я – гражданин России»
4.
Беседа «Твои права и обязанности»
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Воспитание ненасилием в семье»
1.

Четверть

3 класс

Знать: - что такое закон;
Беседа «За что ставят на
- как называется основной закон
внутришкольный учет, в инспекцию по
государства, как называется основной
делам несовершеннолетних и в
документ гражданина;
комиссию по делам
- какие поступки нарушают устав школы;
несовершеннолетних?»
- какие правила поведения надо
2.
Беседа «Шалости на дороге. Основные
соблюдать на дороге.
правила поведения учащихся на улице и
Уметь:
дороге».
- дисциплинировано вести себя на дороге;
3.
Беседа «Правила поведения в школе»
- соотносить моральные нормы с
Весёлый экзамен «Обязанности
повседневным поведением.
пассажиров»
4.
Беседа «Что такое закон? Главный закон
страны – Конституция»
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Как научить сына или дочь говорить
1.

«нет»»
Четверть

4 класс

Знать: - элементарные права людей;
Беседа «Бережно относись к школьному и - какие поступки считаются
другому общественному имуществу, к
правонарушениями и преступлениями;
своим вещам, вещам товарищей»
- первоначальные представления о
2.
Беседа «За что ставят на учет в полиции» юридической ответственности.
3.
Ролевая игра «Я – велосипедист»
Уметь: - уважать людей;
Соблюдение ПДД велосипедистом
- бережно относится к своему и чужому
Составление памяток «Поведение
имуществу;
школьников вблизи железнодорожных
- соблюдать правила поведения вблизи ж/д
путей»
путей, на дороге.
4.
Деловая игра «Главные вопросы.
Равенство прав людей от рождения».
Областной закон.
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Детская агрессивность, ее причины и
последствия»
1.

Четверть

5 класс

Знать: - права и обязанности учащихся
школы;
- название основного документа о правах
ребенка, основные его статьи;
- меры наказания за нарушение поведения
в общественных местах, Правил дорожного
движения.
Уметь: - дисциплинированно вести себя
на дороге;
- защищать свои права;
- выполнять обязанности школьника.

Беседа «Знакомство с правами и
обязанностями учащихся».
«Уход из дома: причины и последствия»
2.
Основные правила безопасности
поведения при пользовании
общественным транспортом
3.
Ответственность за повреждение
имущества на транспортных средствах.
Вандализм
Беседа «Гражданин и обыватель»
4.
Устный журнал «Конвенция о правах
ребенка»
Родительское собрание по правовому воспитанию: «За что ставят на учет в полицию»
1.

Знать - сущность преступления и
правонарушения;
1.
Ответственность за нарушение ПДД.
- отличие правовых норм от норм морали;
Соблюдение правил дорожного движения
- как государство может защитить права
велосипедистом
ребенка?
2.
Беседа «Права детей – забота государства» - какая ответственность бывает при
3.
Конкурс рисунков «Конвенция «О правах
создании травмоопасной ситуации?
ребенка»
Уметь: - различать административный
Беседа «Преступления и правонарушения» проступок и преступление;
4.
Беседа «Административная и юридическая - правильно анализировать и оценивать
поступки людей;
ответственность при создании
- предупреждать создание травмоопасной
травмоопасной ситуации»
ситуации.
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Свободное время - для души и с
пользой, или Чем занят ваш ребенок?»
Четверть

6 класс

Четверть

7 класс

1.
2.

Беседа «Твоя уличная компания. Как
попадают в преступную группу?»
Ответственность за нарушение ПДД

Знать: - понятие о юридической
ответственности за совершение
преступлений и ее возникновений;
- меры наказания за преступления,

пешеходом.
Ответственность за повреждение дорог,
железнодорожных переездов или других
дорожных покрытии, переездов, знаков.
Беседа «Виды наказаний, назначаемые
несовершеннолетним. Детская
воспитательная колония»
Беседа «Об ответственности подростков за
преступления, совершенные в школе.
Вымогательство, угрозы, побои»
Конкурс сочинений «НЕТ школьному
хулиганству»

совершенные на дороге и в общественных
местах;
- информацию об опасностях, связанных с
попаданием подростков в асоциальные
группы;
3.
- особенности уголовной ответственности
за групповые преступления
несовершеннолетних.
Уметь: - осознавать преступные цели
асоциальных объединений
несовершеннолетних;
4.
- предотвращать попадание в преступную
группу, пути выхода из нее;
- не создавать криминальных ситуаций в
школе.
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Как уберечь подростка от насилия?»
Четверть

8 класс

Знать: - понятие об административной
ответственности и условиях ее
возникновения;
- чем опасны религиозные объединения
для подростов;
- способы приемы вовлечения
подростков к употреблению наркотиков.
Уметь: - соблюдать правопорядок в
общественных местах;
- противостоять вовлечению в
религиозные секты, употреблению
наркотиков.

Ответственность за нарушение ПДД.
Ответственность участника дорожного
движения, повлекшее создание помех в
движении транспортных средств
2
Круглый стол «Нетрадиционные
религиозные объединения. Чем они
опасны?»
3
Викторина «Уроки Фемиды (правосудия)»
«Административная ответственность
подростков перед законом»
4
Практикум ситуации «Как привлекают
подростков к употреблению наркотиков?
Учусь говорить «нет»»
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Конфликты с собственным ребенком и
пути их разрешения»
1

Знать: - мотивы, которые могут привести
человека к преступлению;
1
Правила перевозки пассажиров на
- права и гарантии, несовершеннолетних
мотоцикле и мотороллере.
при устройстве на работу;
2
Уголовная ответственность за кражи,
- способы поведения в критической
угоны.
ситуации.
3
Беседа «Подростку о трудовом праве»
Уметь: - защищать себя при нарушении
Круглый стол «Закон и порядок»
трудовых прав;
- помочь знакомым, попавшим в
4
Конкурс стенных газет «Не делай этого!»
кризисную ситуацию.
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Как научить быть ответственным за
свои поступки?»
Четверть

9 класс

Четверть

10 класс

1
2
3

Беседа «Что делать, если ты попал в
полицию?»
Конкурс проектов «Твой вариант
Декларации прав человека»
Беседа «Ответственность за деяния,
связанные с оборотом наркотиков»

Знать: - о социальной опасности
преступности, наркомании, алкоголизма;
- свои права и обязанности при общении с
органами правопорядка;
- меры ответственности за деяния,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков;

- основные положения Декларации прав
человека.
Уметь: - негативно относится к людям,
нарушающим социальные нормы;
- корректно отстаивать свои права при
общении с сотрудниками правопорядка.
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Что делать, если ваш ребенок попал в
полицию?»
4

Беседа «Социальные нормы и асоциальное
поведение (преступность, наркомания,
алкоголизм)»

Знать: - понятие «воинская
обязанность»;
1
Круглый стол «Правовая оценка
- положения законодательства, связанные
современных неформальных молодежных с употреблением алкоголя;
движений»
- особенности субкультур основных
2
Беседа «Твоя воинская обязанность»
неформальных молодежных течений и
3
Дискуссия «От безответственности до
движений.
преступления – один шаг»
Уметь: - проявлять волевые качества в
4
Беседа «Алкоголь и правопорядок»
выборе образа поведения.
Родительское собрание по правовому воспитанию: «Закон и ответственность родителей»
Четверть

11 класс

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ САЙТЫ
 http://www.pravoteka.ru/enc/4590.html правотека
 http://www.spas-extreme.ru/park/ Спас-Экстрим. Портал детской безопасности
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0
%B0 википедия (правовая культура)
 http://www.referuly-legally.ru/80/448/ правовая культура общества
 http://studentbooks.com.ua/content/view/80/40/1/143/
юридическая энциклопедия
 http://www.mirslovarei.com/content_yur/BJUROKRATIJA-12298.html
юридическая энциклопедия
 http://dic.academic.ru/contents.nsf/lower/ юридический словарь
 http://vreferat.ru/cat/index.php?go=3&pid=1563&p=1
реферат «Правовая культура»
 http://bigrefs.ru/10/ref.php?id=1232440381 правовая культура
 http://diprefs.ru/02/index.php сайт для ленивых студентов
 http://school32.yaguo.ru/osnovy.php безопасное поведение
 http://www.yaguo.ru/files/antialko.wmv
видеолекция о вреде никотина, алкоголя, наркотиков
 http://edu.of.ru/tungusebv2/default.asp?ob_no=50548
портал «Личная безопасность школьника»
 http://vijit.ru/joom/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=34
выжить.ру
 http://www.vospitanie.ruo-dzvolg.ru/htm/kolesnikova.htm
профилактика правонарушений школьника
 http://www.fskn.gov.ru/
ФСКН России о профилактике наркотиков
 http://www.mirslovarei.com/content_psy/PSIXOLOGIJA-LICHNOSTI-10780.html
психологическая энциклопедия
 http://www.mirslovarei.com/content_soc/ALKOGOLIZM-861.html
социологический словарь
 http://www.mirslovarei.com/content_fil/MARKSISTSKAJA-FILOSOFIJA-ZARUBEZHOM-20873.html философский словарь
 http://aphorisms.org.ru/themes.html афоризмы по темам

ЦИКЛОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ № 5, № 6

Профориентационная работа
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Анкетирование учащихся 2-й ступени
по теме: «Моя будущая профессия»
Компьютерное тестирование учащихся
9-х, 11-х классов
Профориентационное тестирование 9-х
классов «Мой мир увлечений»
Индивидуальные консультации
учащихся и их родителей о
сознательном выборе профессии
Участие старшеклассников в ярмарке
вакансий

По графику

Психологи,
кл. руководители
ЦЗН, кл. руководители,
психологи
Психологи,
кл. руководители
Психологи, соц. педагог

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Участие в выставке «Образование и
карьера» для 11-х классов
Составление учащимися 8-х классов
«Семейного профессионального древа»
Участие в городском конкурсе
сочинений «Моя профессиональная
карьера»
Участие в районном конкурсе
агитбригад «Я б в рабочие пошёл…»
Организация выставки книг и бесед о
профессиях
Экскурсия на предприятия и в
образовательные учреждения
Приглашение учащихся и родителей на
Дни открытых дверей образовательных
учреждений города
Ознакомление учащихся с трудовым
законодательством при приеме
несовершеннолетних на работу
Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками
«горячих точек» на тему:
«Есть такая профессия – Родину
защищать»
Конкурс эссе «Роль традиций семьи и
мнения родителей в выборе будущей
профессии» (9-11 кл.)
Направление учащихся в Центр
занятости населения для устройства на
работу на период летних каникул
Организация летнего отдыха детей в
пришкольном оздоровительном летнем
лагере «Радуга»

По графику
По графику
По мере
необходимости
Ноябрь – март

Кл. руководители,
специалисты образовательных
учреждений и предприятий
города

Декабрь, март

Кл. руководители

Январь

Учителя обществознания

Январь

Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы

Февраль

Педагоги-организаторы

Февральапрель
В течение года

Библиотекарь школы

Март, апрель
Апрель, май
Май

Кл. руководители,
зам. директора по ВР
Кл. руководители,
зам. директора по ВР
Кл. руководители,
учителя обществознания
и экономики
Кл. руководители,
педагоги-организаторы

Апрель-май

Учителя литературы,
кл. руководители

Май, июнь

Администрация школы

Июнь, июль

Администрация школы

Милосердие и духовно-нравственное воспитание.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Акция «Добровольца – детям с
ограниченными возможностями
здоровья »
Акция «Шаг навстречу» /помощь
ветеранам ВОВ, учителям-пенсионерам,
престарелым людям/
Акция «Пусть всегда будет мама!»,
посвящённая Дню матери

В течение года

Педагоги-организаторы,
волонтеры

октябрь

Педагоги-организаторы,
кл. руководители,
волонтеры
Кл. руководители

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Последнее
воскресенье
ноября
16 ноября

Общешкольная линейка «Урок мира –
терпимость
в
многонациональной
России», посвященная международному
Дню толерантности (9-11 классы)
Общешкольная линейка «Дети разных
16 ноября
народов, мы мечтою о дружбе живем!»,
посвященная международному Дню
толерантности (7-8 классы)
Акция «Рождественские колокола» 20 декабря-25
/разговор о самом главном празднике
января
христиан,
встречи
со
священнослужителями и др./
«Православные традиции семьи» –
Январь
внеклассные мероприятия
Общешкольное КТД «Моя семья –
многонациональная» в рамках
3декада апреля
профилактики национализма
Акция «Милосердие» /оказание помощи
Декабрь –
людям, попавшим в трудную
январь
жизненную ситуацию/
Районная краеведческая конференция
Март
«Мой край Донской»
Беседы с учащимися, оставшимися без
В течение года
родителей (под опекой)
Акция «Забота» /оказание помощи
Сентябрь –
людям с ограниченными
май
возможностями зоровья/
Приглашение социально незащищенных В течение года
учащихся и их родителей на бесплатные
культурно-спортивные мероприятия
Организация выставки книг о доброте и В течение года
милосердии, толерантности
Парад юнармейцев «Я тебе достойным
Май
сыном буду, Родина моя!»
Акции «Венок памяти», «Наследники
Апрель – май
Победы», посвящённые Великой
Победе

Зам.директора по ВР,
кл. руководители, отряд
«Современник»
Зам.директора по ВР,
кл. руководители, отряд
«Современник»
Зам.директора по ВР,
кл. руководители,
волонтеры
Родительский комитет,
кл. руководители
Зам.директора по ВР,
кл. руководители, отряд
«Современник»
Соц. педагог,
кл. руководители, отряд
«Современник»
Соц. педагог, психологи
Кл. руководители,
министры труда классов,
отряд «Современник»
Соц. педагог,
кл. руководители,
учителя физкультуры
Библиотекарь школы,
кл. руководители
Учителя физической
культуры
педагоги-организаторы,
кл. руководители,
школьный театр «Синяя
птица», волонтёры

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТЕМЫ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках профилактической работы по направлению

Милосердие и духовно-нравственное воспитание.
Цель духовно-нравственного воспитания и развития
- на уровне начального образования – приобщение к русской национальной
культуре, создание у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об
окружающем их мире; что такое семья, отношения в семье, православные традиции семьи;
- в основной школе – восприятие и понимание ценностей «человек», «личность»,
«индивидуальность», «труд», «общение»; знакомство с понятиями: благочестие, страх
божий, благодать, истина, отличие духовной жизни от плотской.
- в старшей школе – понимание сущности нравственных качеств и черт:
терпимость, доброта, честность, порядочность, вежливость; знание истории русской
православной церкви, ее традиций, современного православного мира; умение строить
свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; стремление творить прекрасное
в учебной, трудовой, досуговой деятельности.
№ п/п

Классы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс

8.
9.
10.
11.

8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Мероприятия
1-2 четверть
О доброте и милосердии
«Чтобы иметь друга, надо быть им»
«Умение прощать»
«Азбука нравственности и милосердия»
«Что такое духовность человека?»
«Нравственные истины»
«Истоки милосердия»
«Моральный долг и совесть человека. В чем они
проявляются?»
«Береги честь смолоду»
«Что для меня является духовной ценностью?»
«Долг человека по отношению к обществу»
«Так ли безобидны современные молодежные течения и
увлечения? Как научиться жить без конфликтов!»
3-4 четверть
Природа человека
Человек и его природа.
Человек и его духовные ценности.
Человек и семейное счастье.
В чем смысл жизни?
Мир человека и человек в мире.
Человек и его социальное окружение.
Научно-технический прогресс: цивилизация и человек.
Я и моё будущее.
Человек и его дело.
Человек и политика. Человек в мире правил.
Человек – мыслитель и творец

ЦИКЛОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ № 7

Экологическое образование школьников
«Мир вокруг меня»
Ценностными ориентирами содержания экологического образования является
формирование экологической компетентности и экологической культуры школьника.
Цель экологического образования
- на уровне начального образования педагогическая деятельность направлена на
формирование у ребенка элементарных научных и образных представлений о
взаимосвязях человека и окружающей его среды;
- в основной школе – становление экологической культуры как культуры разумного
потребления, деятельности, основанной на соблюдении экологического императива.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Природоохранительные школьные акции:
а) «Мой школьный дом – зелёный сад»
Сентябрь, май
б) «Птичья столовая»
Ноябрь-март
в) «Чистый школьный двор»
В течение года
Работа лекторской группы:
По плану
 «Загрязнение воздуха в помещениях.
1 четверть
Откуда берутся вирусы?»
 «Лес и люди»
2 четверть
 «Мой экодом»
3 четверть
 «Подарки щедрой природы»
4 четверть
Месячник охраны природы. Общешкольная
1-3 неделя
линейка «Давайте в чистом мире жить!»
октября
(7-9 кл.)
Обновление
О
информационного стенда
В течение года
«Эконовости»

5.

Фотовыставка «Природа Тихого Дона»
(школьная фотогалерея в рекреации)

В течение года,
с сезонным
обновлением
(на каникулах)

6.

Участие школьников во всероссийских
акциях: «Живи, лес!», «Древонасаждение»,
«Нашим рекам и родникам – чистые
берега», «Тепло твоих рук» (создание
скворечников и кормушек) и проч.
Выпуск бюллетеней в Дни защиты от
экологической опасности:
 День
рождения
международной
экологической организации «Гринпис»
(«Зеленый мир»)
 Международный день охраны
озонового слоя
 Всемирный день морей
 Всемирный день защиты животных
 Международный день борьбы с
природными катастрофами и
катаклизмами
 Всемирный день цветов

По календарю

7.

Ответственные
Кл. руководители,
педагогиорганизаторы,
волонтеры
Учителя биологии
Члены
экологического
кружка «Родничок»
Руководитель
экологического
кружка
Члены
экологического
кружка «Родничок»
Члены
экологического
кружка «Родничок»,
министры печати
4 – 11классов
Члены
экологического
кружка «Родничок»

15 сентября

Члены
экологического
кружка «Родничок»

16 сентября

Министры печати
5-8 классов

29 сентября
4 октября
8 октября
21 марта












8.

День Земли
День воды
День метеорологии
День прилета птиц
День экологических знаний
Марш парков
День Солнца
Международный день заповедников
День охраны окружающей среды

Выступление агитбригады «Родничок»
«Земля – мой дом родной»

Проведение мини экопроектов:
 «Экологическая почта»
 «День цветов»
 «Чистое утро»
 «Капелька»
 «Животные в моей семье»
10. Экологические уроки:
 «Я знаю родной край» (урок – игра) 1, 5
кл.
 «Красная книга» - 3, 6 кл.
 «Охрана животных» - 7 кл.
 «Человек и окружающая среда» 2, 8 кл.
 «Экология жилища» (исследование)
4, 9 кл.
 «Антропогенное воздействие на
биосферу»10-11 кл.
11. Участие в районной экологической акции
«Тропинками родного края»

21 марта
22 марта
23 марта
1 апреля
15 апреля
18 – 22 апреля
3 мая
24 мая
5 июня
Февраль

9.

12. Общешкольная линейка «Безопасное
поведение в школе и дома» (5-6 классы)
13. Районная акция «Мы – за чистый район»
14. Работа с родителями, педвсеобучи:
 «Как сохранить здоровье ребенка»
 «Влияние телевидения и
компьютерных игр на здоровье
школьника»
 «Домашняя экология»
 «Как воспитать любовь к природе»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Март
Апрель
Ноябрь

Руководитель
экологического
кружка
Члены
экологического
кружка «Родничок»
Министры культуры
и здравоохранения
1-4 классов
Учителя биологии,
кл. рук.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Март-апрель

Май
Сентябрь,
апрель, июнь

Члены
экологического
кружка «Родничок»,
Министры культуры
и здравоохранения
8-11 классов
Волонтеры
Волонтеры,
министры труда
классов
Зам.директора по ВР,
классные
руководители

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Диагностика и анкетирование
(педагоги-психологи, социальный педагог, зам.директора по ВР)
Анкетирование обучающихся:
 Анкета «Отношение подростков к вредным привычкам»
 Анкета «Твои права и обязанности»
 Анкета «Вредные привычки и Я»
 Анкета «Я и ценности моей жизни»
 Анкета «Насилие в школе»
 Анкета «Недописанный тезис»
 Анкета «Я и смысл моей жизни» и др.
Диагностика обучающихся:
 Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности
 «Семья и родители глазами ребенка»
 Методика предрасположенности к конфликтам
 Методика составления расписания
 Анкета «Взаимоотношения в семье»
 Проективная методика «Несуществующее животное»
 Опросник Басса-Дарка
 Тест тревожности Филипса
 Тест тревожности Амен, Темпл, Дорки
 Социометрия и др.
Анкетирование родителей (законных представителей):
 «Методика изучения уровня удовлетворенности работой школы»
 Матрица определения обобщенного показателя социального благополучия ребенка
 Анкета-опрос родителей (законных представителей) «Идеальная школа»
 «Мои методы наказания»
 «Безопасность вашего ребенка на дороге и по дороге в школу»
 «Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребенку?»
 Анкета с целью выявления уровня педагогической культуры родителей и формы
взаимодействия семьи и школы
Анкетирование и диагностика педагогов ОУ:
 Анкетирование «Определение детей «группы риска».
 Опросник выявления предрасположенности к аддиктивному (зависимому)
поведению у обучающихся.
 Анкета для выявления способности учителя к саморазвитию
 Вырабатываете ли вы в себе положительное отношение к детям в процессе беседы?
 Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному
поведению
 Методика «Психологический портрет учителя»
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