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Цель профилактической работы

Формирование у детей ценности 
здорового образа жизни и навыков 
ассертивного поведения, как основы для 
раскрытия индивидуальных 
возможностей и их успешной 
реализации в социуме.



Нормативное правовое регулирование 
профилактической работы

• Договора ЦППМСП в ОУ района о 
сотрудничестве в направлении 
профилактики зависимого и 
противоправного поведения в ОУ. 

• Договора о межведомственном 
взаимодействии с организациями всех 
субъектов профилактики в районе.

• План района по  профилактики 
зависимого и противоправного 
поведения в ОУ. 



Межведомственная система взаимодействия

Администрация Калининского района
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Социально-психологическое 
тестирование

9923 учащихся ОУ

50 ОУ
94% от общего
количества ОУ

Профилактика должна нести системный характер с 
привлечением субъектов профилактики для 
формирования единой позиции относительно 
правонарушений и здорового образа жизни

Один из важных выводов, по итогам тестирования: 
несовершеннолетние часто нуждаются в помощи и 
поддержке, при этом часто не могут использовать 
привычные ресурсы помощи (родители и друзья)
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Общее количество образовательных учреждений: 53

94% приняли участие в СПТ 6%
не участвовали

9923

3284

1705

Общее количество обучающихся: 14912

67% приняли 
участие в СПТ

22% отказались 
от участия в СПТ

11% не участвовали 
по иным причинам



Охват мотивирующими мероприятиями

Родители Педагоги

Приняли 
участие в 

мероприятиях

Не 
участвовали

70%

30%

Приняли 
участие в 

мероприятиях

Не 
участвовали

70%

30%

Выступление на родительских 
собраниях, классных и школьных
Выступление в родительских 
клубах
Ответы на вопросы родителей 
в частном порядке

Выступление семинарах и 
педсоветах
Информирование о городских 
мероприятиях, связанных с 
проведением тестирования
Информационная работа по 
телефону и онлайн



Работа в ГОЛ.
Начало системной профилактической работы

1. Формирование 
коллектива и 
групповых 
ценностей

2. Индивидуальные 
права и 
обязанности в 
группе



Тренинг 
«Ответственное 

поведение»

Квест «Я и закон»



Участие школ в профилактических мероприятиях
2017-2018 2018-2019



Шаг 
навстречу

Интерактивное 
занятие:

1. Фильмогруппа

2. Викторина

3. Ролевая игра

4. Рефлексия



Маршрут 
безопасности

Интерактивное 
занятие с 
использованием 
Mimio

1. Ролевая игра

2. Обсуждение 
мифов

3. Создание 
истории

4. Викторина

5. Командная 
игра



История о 
рыбке

Интерактивное 
занятие, которое 
проводят 
волонтеры 
программы 
«Старший 
младшему»:

1. Представление 
истории

2. Определение 
сюжетных 
развилок

3. Создание 
альтернативы



Социальная 
реклама

Проектная 
деятельность:

1. Обучающие 
семинары

2. Формирование 
идеи

3. Командная 
работа

4. Продукт



Тренинг «Твои 
права и 
обязанности»

Цикл тренинговых
занятий:

1. Разделение 
понятий «права» 
и «обязанности»

2. Решение кейсов

3. Связь между 
правом и 
обязанностью

4. Игра «Моя 
ответственность»



Акция «Марш 
здоровых 
людей»

1. Возможность 
участвовать в 
жизни района

2. Трансляция 
позиции и 
поиск 
единомышлен
ников




