
Паспорт эффективной социальной практики 

Наименование Программа по профилактике общественно-
опасного поведения и пропаганде здорового 
образа жизни среди учащихся 2-6 классов 
«Здоровый выбор» 

Место внедрения МАОУ СОШ № 25, 40 г. Тюмени, учащиеся 2-6 
классов 

Исполнитель Инспектор по охране детства отделения 
«Служба инспекторов по охране детства» 
Пискун Д.И. 

Сроки реализации Сентябрь 2017 г. – декабрь 2018 г., сентябрь 
2018 по настоящее время.1 

Исходная ситуация Социально-экономические проблемы, 
плюрализм мнений и подходов к 
воспитательному процессу в российском 
обществе, вместе с доступностью информации, 
негативно влияющей на развитие ценностей и 
психики детей, на данном этапе развития, 
существенно ослабили влияние института 
семьи и государства на воспитание детей. 
Результатом этого процесса является рост 
численности преступлений, правонарушений и 
девиантного поведения, социально-
педагогической запущенности среди 
несовершеннолетних. Снижается возраст, в 
котором впервые несовершеннолетние пробуют 
ПАВ, растет количество зависимых от «новых» 
видов ПАВ.  Исходя из этого, необходимо 
совершенствовать методы работы с детьми, 
комбинировать их между собой, добиваясь 
максимально устойчивого положительного 
эффекта. 

Цель и задачи Цель: Просвещение несовершеннолетних 
игровыми и интерактивными методами, 
направленное на профилактику общественно-
опасного поведения и пропаганду здорового 
образа жизни. 
Задачи: 

1. Провести оценку знаний учащихся о 
здоровом образе жизни, социально-
одобряемых увлечениях и нормативном 
поведении. 

 
1 См. «Приложение №1 
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2. Организовать и провести серию 
обучающих мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни. 

3. Расширить знания и представления 
несовершеннолетних о негативном 
влиянии ПАВ и механизмах формирования 
зависимостей, о правилах поведения в  
опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

4. Пропагандировать безопасные и полезные 
формы организации досуга 
несовершеннолетних для их физического и 
интеллектуального развития. 

5. Знакомить родителей, учащихся с 
причинами и последствиями употребления 
ПАВ. 

Первоначальный 
этап 

1. Первичный отбор целевой группы происходит 
по нескольким сценариям, на выбор: 

А) по прямому запросу социального 
педагога, специалистов образовательного 
учреждения, либо родителей учащихся. 
Они могут назвать класс, либо 
непосредственно детей, для которых 
актуальна данная профилактическая 
работа. 
Б) из «группы риска» образовательного 
учреждения либо из учащихся, состоящих 
на различных видах учёта; 

2. Формирование целевой группы, диагностика 
методом экспертного опроса: опросник «Оценка 
уровня знаний учащихся по правилам 
безопасного поведения»2 (часть, посвященная 
ЗОЖ) и опросник «Контрольные точки 
исследования»3 для социальных педагогов, 
психологов, заместителей директора по УВР, 
классного руководителя (одно занятие), 
опросник «ТОПАЗ»4 (часть, посвященная ЗОЖ) 
для учащихся по темам профилактической 
работы (одно или несколько занятий).  
3.Формирование расписания проведения 
тестирования и практических мероприятий. 

 
2Авторская методика см. «Приложение» №2 

3Авторская методика см. «Приложение» №3 

4 Авторская методика см. «Приложение» № 4 
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Общая длительность мероприятий 
первоначального этапа: 80-160 минут.  
Сроки реализации этапа – 2 месяца. (Сентябрь-
октябрь 2017 г.) 

Основной этап Включает в себя проведение серии обучающих 
занятий с учащимися и их родителями по 
пропаганде здорового образа жизни, 
расширение знаний и представлений 
несовершеннолетних и их законных 
представителей о негативном влиянии ПАВ и 
механизмах формирования зависимостей, о 
юридической ответственности за употребление, 
хранение и сбыт наркотических веществ. Среди 
родителей распространяются буклеты о 
признаках употребления ПАВ у детей. 
Предлагаются формы организации досуга, 
направленные на физическое, нравственное и 
психологическое развитие детей. В работе 
используются, как игровые методы, 
презентации, просмотр обучающего видео, так и 
лекции приглашённых сотрудников «Областного 
наркологического диспансера» и «Областного 
центра профилактики и реабилитации» г. 
Тюмени. 
Общая длительность мероприятий основного 
этапа: не менее 240 минут (6 занятий: 4 занятия 
с детьми, 2 занятия с законными 
представителями). 
Сроки реализации этапа - от 5 до 10 месяцев 
(Ноябрь 2017-  август 2018 г.)  

Заключительный 
этап 

1. Включает в себя проведение работы с 
учащимися в рамках завершающего 
мероприятия «Квест «Академия Безопасности».  
Действующие площадки (станции):5 
❖ «Площадка общего сбора» 
❖ «Здоровый выбор» 
❖ «У светофора нет каникул» 
❖ «Минное поле» 
❖ «Безопасность в кубе» 
❖ «Веселая перемена» 
❖ «ГТО» 
Длительность мероприятия: 120 минут. 

 
5Подробное содержание занятия см. «Приложение» №10 
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2. Проведение контрольной диагностики 
методом экспертных оценок социальных 
педагогов, психологов, заместителей директора 
по УВР, инспекторов по охране детства, 
классного руководителя (см. приложение №5). 

1. Оценка изменения уровня знаний учащихся 
по пяти направлениям просветительской 
работы с помощью метода экспертного 
опроса специалистов школы и инспекторов 
по охране детства.  

2. Подведение итогов, анализ эффективности 
использования данной методики работы с 
несовершеннолетними. 

Общая длительность мероприятий 
заключительного этапа: не менее 200 минут. 
Сроки реализации этапа – от 2 до 4 месяцев (с 
сентября 2018 г. по декабрь 2018 г., в 
зависимости от длительности основного этапа).  

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

1. Конвенция о правах ребенка 
2. Административный кодекс РФ 
3. Уголовный кодекс РФ 
4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  

5. Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания в Российской 
Федерации» от 28.12.2003 №442-ФЗ  

6. Постановление Правительства Тюменской 
области от 22.12.2014 № 693-п, от 
06.02.2017 N 44-п, от 28.12.2017 № 683-п 

7. Постановление Правительства Тюменской 
области от 3 октября 2014 года № 510-п 
«Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в тюменской области». 

8. Приказ Департамента Социального 
Развития Тюменской области от 
14.03.2016 г. №55 «Служба инспекторов по 
охране детства». 

Непосредственные 
результаты 

По основным показателям эффективности 
реализации эффективной практики и по 
установленным индикаторам наблюдается 
следующая динамика: снизилось до нуля 
количество преступлений и правонарушений, 

http://docs.cntd.ru/document/423908150
http://docs.cntd.ru/document/423908150
http://docs.cntd.ru/document/446122143
http://docs.cntd.ru/document/446122143
http://docs.cntd.ru/document/446600976
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совершенных несовершеннолетними, а также 
количество несовершеннолетних состоящих на 
ВШУ и учете в ПДН. Количество 
несовершеннолетних, состоящих в «группе 
риска» инспектора по охране детства, снизилось 
в два раза, а общий уровень знаний 
несовершеннолетних по теме здоровый образ 
жизни вырос в три раза.6 
В апробации программы участвовало 118 
несовершеннолетних из МАОУ СОШ №25 и 
МАОУ СОШ №40.  
На момент внедрения практики средний уровень 
знаний учащихся по направлению «Пропаганда 
здорового образа жизни» составлял 3,7 балла 
по 10 бальной шкале, на момент завершения 7,2 
балла. Количество несовершеннолетних, 
состоящих в спортивных и других, 
направленных на формирование ЗОЖ, секциях 
было 36 человек, стало 56 человек. 
Количество детей нейтрально или позитивно 
высказывающихся об одной или нескольких 
«вредных привычках» было 9 человек, к концу 
апробации все ребята негативно отзывались о 
любом употреблении ПАВ. Количество детей 
«группы риска» было в начале реализации 
программы 4 человека, к концу программы 
остался 1 ребенок. 

Анализ внедрения Изначально сроки реализации основного этапа 
были в рамках 5 месяцев, однако практика 
показала, что в некоторых случаях эти сроки 
необходимо увеличить до 10 месяцев, это 
связанно со сложностью в привлечении к работе 
специалистов из других ведомств, и 
увеличением количества занятий для некоторых 
классов для достижения необходимого 
эффекта.  

Отзывы 
получателей 

социальных услуг 

Специалисты МАОУ СОШ №25, 40 отмечают 
рост интереса ребят к направлению здоровый 
образ жизни в классах, где проходило 
внедрение эффективной практики «Здоровый 
выбор» 

Кем и где ещё 
используется 

АУ СОН ТО И ДПО РСРЦН «СЕМЬЯ», 
отделение «СИПОД», инспекторами по охране 
 

6Подробно результаты эффективности реализации эффективной практики представлены в «Приложении» №11 
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эффективная 
социальная 

практика 

детства. 

Контактная 
информация 

Пискун Денис Иванович. 89044952522 
e-mail: inspektor_2540@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


