
Организация работы МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  по 

профилактике преступлений, правонарушений и употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

 
   
    В школе создана  система работы  по профилактике преступлений и правонарушений и 

защите прав несовершеннолетних. Она состоит из многих компонентов, деятельность  

которых тесно взаимосвязана. Именно во взаимодействии всех сторон воспитательного 

процесса кроется его успешность и устойчивая положительная динамика.    

  Профилактическая работа регламентируется  нормативно-прававай базой, которая 

постоянно пополняется  новыми положениями.   В неѐ входят  положения «О совете по 

профилактике», «Правила поведения для учащихся», «Положение о постановке  на 

внутришкольный учѐт обучающихся», «Положение о постановке на внутришкольный 

учѐт неблагополучных семей», «Положение о поощрениях и взысканиях», «Положение о 

родительском комитете», «Положение об общественном инспекторе по охране прав 

детства» и другие. В работе используются такие документы как «Конвенция о правах 

ребѐнка», «Закон об образовании», Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

  В школе принята программа духовно-нравственного воспитания «Мы – Россияне», 

одним из компонентов   которой является направление  гражданско-правового 

воспитания «Человек и гражданин»  и «В здоровом теле – здоровый дух». Реализация 

программы происходит через деятельность классных руководителей, детской 

общественной организации «Костѐр», работу с родителями, проведение общешкольных 

мероприятий, работу с различными категориями семей, диагностическую работу, работу 

с «Трудными обучающимися», взаимодействие с внешкольными организациями и 

правоохранительными органами, работу Совета по профилактике, внеурочная 

деятельность, спортивную работу.   

  Особое внимание в школе уделяется работе Совета по профилактике. На советах 

рассматриваются такие проблемы как посещаемость занятий учащимися, успеваемость, 

поведение в школе и за еѐ пределами, внеурочная занятость,  противоправное поведение 

обучающихся и другие.  

 Постоянно  в течение учебного года проводятся мониторинги посещаемости школы, 

анкетирования по вопросам противоправного поведения подростков,  анонимное 

анкетирование по проблеме употребления наркотиков и ПАВ.  

  Создан банк данных, куда входят такие разделы, как «Многодетные семьи», «Неполные 

семьи», «Состоящие на внутришкольном учѐте обучающиеся»,  «Состоящие на 

внутришкольном учѐте семьи», «Досуговая деятельность обучающихся», 

«Малообеспеченные семьи», «Списки обучающихся школы», «Списки на обеспечение 

льготным питанием». 

   Школа тесно взаимодействует с правоохранительными органами. Эта работа 

регламентируется планом совместных мероприятий, который принимается на год. По 

итогам проведенных рейдов работниками ПДН мы ставим на внуришкольный учѐт   

обучающихся, которые совершили административные правонарушения (например 

распитие спиртных напитков на дискотеке). В прошлом году на учѐте в ПДН состоял 

один ученик нашей школы и в июле этого года он был снят с учѐта в связи с устойчивым 

хорошим поведением. Также мы  организуем встречи обучающихся и родителей с 

сотрудниками ПДН (Шаловой Юлией Александровной), тесно взаимодействуем с 

участковым уполномоченным Душкиным Игорем Николаевичем,  работниками 



Льговского центра социальной помощи, капитаном юстиции Винокуровым Виктором 

Николаевичем. Эти сотрудники помогают  нам в проведении индивидуальной работы с 

несовершеннолетними по вопросам профилактики правонарушений, поддержании 

правопорядка во время проведения школьных вечеров.    Своевременно направляем 

информацию по запросам КДН и ЗП, а также прокуратуры по состоянию 

профилактической работы в школе. 

   Постановка и снятие с внутришкольного учѐта обучающихся и семей регламентируется 

положениями. Если обучающиеся состоят на внутришкольном учѐте, то с ними 

проводится индивидуальная профилактическая работа, куда входят: посещение 

обучающегося на дому, составление акта обследования  жилищно  -бытовых условий , 

индивидуального плана работы классного руководителя, вовлечение во внеурочную 

деятельность, общешкольные мероприятия, диагностические исследования, роботу с 

родителями обучающегося. Если классному руководителю не удаѐтся самостоятельно 

достичь положительной динамики в поведении обучающегося, то подключается 

администрация школы, а затем -  правоохранительные органы. 

      Школа активно принимает участие в таких акциях  как «Подросток», «Детский 

телефон доверия», «Сообщи, где торгуют смертью».  

    На педагогических советах рассматривались такие вопросы как «Усиление работы 

школы по профилактике экстремизма, терроризма, ксенофобии», «Профилактика 

суицидальных наклонностей среди детей и подростков». 

  На родительских  собраниях затрагиваются вопросы «Профилактика противоправного 

поведения подростков», «Ответственность родителей за воспитание детей», 

«Бдительность родителей – залог безопасности детей», «Воспитание здорового образа 

жизни – одна из важнейших задач семьи и школы».   

  В школе имеется наглядно-агитационный материал по профилактической работе – это 

информационные стенды  «Правовой уголок школьника», «Детский телефон доверия», 

выпускаются школьные стенгазеты «Убереги себя от СПИДа», «Предупреждѐн – значит 

вооружѐн», «О вреде курения». 

«Наркомания – чума 21 века». 

  Ежегодно проводятся акции «Молодѐжь против наркотиков и табачного дыма», «Спорт 

– альтернатива  пагубным привычкам!», во время которых обучающиеся участвуют в 

спортивных соревнованиях, агитбригадах, конкурсах рисунков и плакатов, фотографий 

«В объективе – здоровье!» 

   Также  активная работа по правовому воспитанию школьников ведѐтся через  систему 

классных часов и мероприятий: «Подросток и закон», «Что такое конвенция о правах 

ребѐнка», «Права и обязанности школьника», «Правила для обучающихся нужно знать и 

выполнять», «Посеешь привычку – пожнѐшь характер», «Я и мои обязанности», «Что 

такое терроризм и экстремизм?», «Я утверждаю себя», «Законы и их применение в 

жизни», «почему мы любим права и не любим обязанности?», «Умей сказать НЕТ!» и 

другие. 

  В течение учебного года обучающиеся принимают активное участие в районных и 

областных конкурсах, выставках и акциях по профилактике и становятся победителями и 

призѐрами.  

   

  23.10.2015 г. 

План мероприятий молодѐжного представительства МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на первое полугодие 

2015-2016 учебного года. 



 1 2 3 4 5 

 Мероприятия, 

организованные 

представительством 

Мероприятия, 

в которых 

планируется 

принять 

участие 

Мероприятия для 

представительства 

Дата Ответственные 

за проведение 

1 Соревнования по 

настольному теннису 

  14.11.15 Ардуханян Сасун, 

11 класс 

2  Управление по 

образованию 

Беседа «Отношение 

к себе. 

Самооценка.» 

15.10.15 Сиротина Юлия, 

11 кл. 

3 Агитбригада 

«Мы- против 

наркомании!» 

  16.11.15 Казакова Юлия,9 

класс 

4  Акция 

районного 

отдела 

молодѐжи 

«Здоровое 

поколение» 

Ноябрь Ардуханян  

Диана,9 класс 

5 Компьютерная 

презентация «Мы за 

ЗОЖ» 

  21.11.15 Приходько Ольга, 

10 класс 

6   Тренинг 

«Формирование 

навыков общения» 

13.11.15 Сиротина Юлия, 

11 класс 

7 Выпуск стенгазеты 

«Предупреждѐн – 

значит вооружѐн!» 

  20.11.15 Чемоданов 

Михаил, 11 класс 

8   Беседа «Понятие 

морали и 

нравственности. 

Смысл жизни и 

личностные 

ценности.» 

04.12.15 Монченко 

Екатерина, 

Виликсар 

Екатерина, 

Михалѐв Денис, 9 

класс 

9 Акция «Спорт – 

против вредных 

привычек!» 

  07.12.15 Ардуханян Сасун, 

Чемоданов 

Михаил, 11 класс 

 

10  Акция УФСКН  Декабрь Всѐ 

представительство 

 

 

План мероприятий молодѐжного представительства МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на второе полугодие  

2015-2016 учебного года. 
№ 1 2 3 4 5 

 Мероприятия, 

организованные 

представительством 

Мероприятия, 

в которых 

планируется 

принять 

участие 

Мероприятия для 

представительства 

дата Ответственные 

за проведение 

1 Волейбольный 

 турнир 

  30.01.16 АрдуханянСасун-

11 кл 

2   Интернет –урок по 

проблемам 

наркомании 

Февраль ВодопьяноваГВ 

Сиротина Юлия, 

11 кл 



3  Анкетирование 

по проблемам 

употребления 

ПАВ 

 Январь Отдел молодѐжи 

Приходько Ольга, 

10 кл. 

4 Информационный 

бюллетень «Что надо 

сделать, чтобы не 

стать наркоманом» 

  12.02.16 Сиротина Юлия, 

11 кл 

5    «Я- неповторимая 

личность» диспут 

17.02.16 ВодопьяноваГВ, 

Члены 

представительства 

 

6 Определение уровня 

самооценки(анкета) 

  11.03.16 Монченко 

Екатерина,9 кл. 

7  Акция ФСКН  Март-апрель Всѐ 

представительство 

8 Когда на тебя 

оказывают давление? 

Беседа 

  12.04.16 Михалѐв Денис, 9 

кл, 

Чемоданов 

Михаил, 11 кл. 

Сиротина Юлия, 

11 кл. 

9   День здоровья 27.05.16 ВодопьяноваГВ 

КудрявцевВП 

Члены 

представительства 

10  Всемирный 

день борьбы с 

курением 

 Май Ардуханян Сасун, 

11 кл. 

 

 

 

 

 

Направление физкультурно-оздоровительной деятельности школы 

«Здоровое поколение»  

по программе «Школа личностного роста» 

 
Цель направления – формирование у обучающихся стремления к укреплению своего 

здоровья и развитию своих физических способностей. 

Задачи направления: 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- выявление одарѐнных детей, обладающих уникальными физическими способностями, содействие 

полному их раскрытию; 

- привлечение к  соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но и обучающихся с 

ослабленным здоровьем, физическими недостатками, обеспечивая при этом равные шансы на победу 

для всех участников; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая пропаганда здорового 

образа жизни; 

- установление тесной взаимосвязи с медицинским учреждением села по вопросам профилактики 

заболеваний. 

Деятельность по реализации направления предполагает: 



1. Объединение обучающихся в соответствии с их спортивными интересами для совместных 

занятий волейболом, баскетболом, футболом, настольным теннисом, лѐгкой атлетикой. 

2. Проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, Дней здоровья. 

3. Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, 

лекториев. 

4. Организацию экскурсий, походов, прогулок. 

5. Пропаганду здорового образа жизни детей и подростков. 

6. Организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное время. 

7. Привлечение внимания родителей и других представителей взрослого населения села к 

проблемам формирования здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности и предполагаемые формы работы: 
 1.Учѐт состояния здоровья детей: 

- анализ медицинских карт обучающихся; 

- определение групп здоровья; 

- учѐт посещаемости занятий; 

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

   2.   Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 
        

      -организация работы спортивных секций, кружков; 

      - динамические паузы; 

      - индивидуальные занятия; 

      - организация спортивных перемен; 

      - Дни здоровья; 

      - организация физминуток; 

      - организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.    
 

3.   Урочная и внеурочная работа: 
     - открытые уроки учителей физкультуры и ОБЖ; 

     - открытые классные часы и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

     - спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, 

лыжи. 

 

4.Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

     - тематические классные часы, лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции; 

     - совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

     - обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи; 

     - пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, 

химии, ОБЖ, физической культуры. 

 

5.  Соревнования и спортивные праздники: 

     - «Весѐлые старты»; 

     - «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

     - «Самый сильный, самый смелый»; 

     - «Муравейник»; 

    - «Спортивный аукцион»; 

    - дни бегуна, прыгуна, метателя и  т.д.; 

    - Малые олимпийские игры; 

    - снежные спартакиады; 

    - спортивный КВН; 

    - общешкольные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу и др.; 

    - русские народные игры и забавы; 

    - Президентские спортивные игры; 

    - Президентские состязания; 



    - Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам». 

6.  Профилактика заболеваний обучающихся: 

    - организация медицинского осмотра; 

    - соблюдение гигиенических норм и правил для обучающихся; 

    - соблюдение норм освещения и отопления в классах и школе; 

    - осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний среди 

обучающихся; 

    - беседы, лекции, просмотры фильмов; 

    - проведение общешкольного конкурса «Самый здоровый класс»; 

    - проведение общешкольной недели «За здоровый образ жизни!». 

 

7.  Тематика классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования здорового 

образа жизни: 

1-4-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника». 

2. «Чтобы зубы не болели». 

3. «Беречь глаз как алмаз». 

4. «Да здравствует мыло душистое». 

5. «О хороших привычках». 

6. «Умеем отдыхать» 

7. «Ты и телевизор (компьютер)». 

8. «Твой режим дня» 

9. «Не видать грязнулям счастья». 

 

10. «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение». 

11. Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды». 

12. Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках». 

13. Инструктажи по ТБ. 

14. Занятия по профилактике наркомании. 

 

5-7-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника». 

2. «Здоровые привычки- здоровый образ жизни». 

3. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

4. «Кто наши враги». 

5. «О спорт, ты - мир!». 

6. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». 

7. «Режим питания». 

8. «Вредные привычки и их преодоление», 

9. «Пока горит свеча». 

10. «Здоровый образ жизни – главное условие профилактики возникновения вредных привычек». 

11. «Бросай курить  - ты уже не маленький». 

12. «Память: как еѐ тренировать». 

13. «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие организма человека», 

14. «Сотвори себя сам», 

15. «Нет наркотикам!». 

16. «О ВИЧ- инфекции», 

17. Занятия по профилактике наркомании. 

 

8-11-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена умственного труда». 

2. «Зависимость здоровья человека от окружающей среды». 

3. «Вредные привычки и здоровье человека». 

4. «Гармония тела и духа». 

5. «Кушайте на здоровье». 

6. «Прелести «свободной любви»». 



7. «Умение управлять собой». 

8. «Крик о помощи». 

9. Занятия по профилактике наркомании. 

10. «Суд над наркоманией». 

11. «Исцели себя сам». 

12. «Экзамены без стресса». 

13. «Сделай правильный выбор». 

14. «Разговор на чистоту». 

15. Акция «Внимание СПИД!». 

16. «Не оборви свою песню!». 

 

8.Тематика родительских собраний по проблеме формирования здорового образа жизни: 

- «Здоровье ребѐнка в руках взрослых» 

- «Здоровая семья: нравственные аспекты» 

- «На контроле здоровье детей» 

- «Режим труда и учѐбы» 

- «Физическое воспитание детей в семье» 

- «Алкоголизм, семья, дети» 

- «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека» 

- «Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности». 

- «Вредные привычки у детей» 

- «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессам» 

- «Эти трудные подростки» 

- «Взрослые проблемы наших детей» 

- «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 

- «Наркотики в зеркале статистики» 

- «Социальный вред алкоголизма» 

- «Психология курения» 

- «Нецензурная брань – это тоже болезнь» 

- «СПИД – реальность или миф». 

 

Общешкольные мероприятия МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» по 

направлению 

 «Здоровое поколение» на 2015-2016 учебный год. 

№ Мероприятие Форма Дата Время Классы Ответственные 

1.  Выявление 

хронических 

заболеваний у 

учащихся по 

итогам 

медосмотра. 

Мониторинг По 

согласованию 

с больницей 

  

1-11 

 

Классные руков 

2.  Организация 

работы 

спортивных 

секций. 

 

Секции 

 

 

1- я неделя 

Сентября 

  

5-11 

 

Учитель 

физкульт. 

 

3. Организация 

спецгрупп для 

занятий 

физкультурой. 

 1-я неделя 

сентября 

 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

4.  Организация 

горячего питания 

школьников. 

Завтраки, обеды, 

полдники 

1-я неделя 

сентября 

 1-11 Директор школы 



5.  Мероприятия по 

программе 

школьной 

спартакиады: 

            

 

 

 

1)Осенний  кросс 

                                           

 

Соревнования, 

эстафеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физкульт. 

 

 

6. 2)  Футбол   18.09.15 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

7. 3)  Веселые  

старты  

 09.10.15 14.40 1-4 Учитель 

физкульт.нач.кл. 

 

 

8.  4)  Настольный 

теннис        

 16.10.15 14.40 7-11 Учитель 

физкульт. 

 

9. 5) Спортивная 

гимнастика      

 18.12.15 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

10. 6)Лыжные гонки  

«Олимпийская 

лыжня» 

Соревнования 22.01.16 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

11. 7)   Минифутбол                                12.02.16 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

12. 8)   Волейбол                                      26.02.16 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

13. 9)  Баскетбол 

 

 11.03.16 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

14. 10)  Весенний  

кросс  

           

 08.04.16 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

15. 11)Президентские 

состязания        

 Октябрь-

февраль 

(20.05.16) 

14.40 5-6 Учитель 

физкульт. 

 

16. День туриста 

 

Туристический 

праздник 

25.09.15 10.00 1-11 ШульгинВФ 

17. Я- неповторимый 

человек 

Диспут По 

расписанию 

14.40 7-8 Кл.рук 

18. Учимся вести 

ЗОЖ. Пассивное 

курение 

Беседа По 

расписанию 

14.40 5-6 Кл.рук 

19. Состав табачного 

дыма и его 

воздействие на 

организм 

Беседа По 

расписанию 

14.40 9-11 Кл.рук 



человека 

20.  Неделя «В 

здоровом теле – 

здоровый дух»: 

акция молодѐжи 

«Мы выбираем 

жизнь!», День без 

табака, «Не 

пробуй, не 

начинай!» лекция 

участкового 

врача.  КТД 

«Жить здорово 

здоровым!», 

молодѐжная 

акция под 

лозунгом 

«Здоровое 

поколение 

России» 

 

Акция, конкурс, 

Агитбригада, 

презентация, КТД 

 

 

 

 

16.-21.11.15 

 

 

 

 

14.40 

 

 

 

 

5-11 

 

ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Кл.руков. 

21. Когда на тебя 

оказывают 

давление 

Тренинг 20.11.15 14.30 7-9 ВодопьяноваГВ 

22. Путь к 

алкоголизму 

Беседа По 

расписанию 

14.30 8-11 Кл. рук 

23. Самоуважение Беседа По 

расписанию 

14.40 6-8 Кл.рук 

24. Волейбол Турниры между 

классами 

В течение 

года 

14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

25. «Спорт против 

вредных 

привычек» 

Акция, конкурс, 

соревнование 

04.12.15 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

 

26. Венерические 

заболевания и их 

последствия 

Беседа с врачом 04.12.15 14.40 8-11 Врач Крупецкой 

больницы 

27. СПИД –правда и 

мифы 

Компьютерная 

презентация 

01.12.15 14.40 8-11 ВодопьяноваГВ 

28. Алкоголь, 

наркотики, 

курение и 

будущее 

поколение 

Беседа По 

расписанию 

14.40 6-11 Кл.рук 

29. Пивной 

алкоголизм 

Беседа По 

расписанию 

14.40 7-11 Кл. рук 

30. «Олимпийская 

эстафета» 

Спортивный 

конкурс 

12.02.16 14.40 4-8 Фролова ЕН 

31. Конкурс «А ну-

ка, мальчики!» 

Конкурс 20.02.16 14.40 7-11 Учитель 

физкульт. 

 

32. Согласны ли вы, 

что в жизни 

нужно 

попробовать всѐ? 

Диспут По 

расписанию 

14.40 7-9 Кл.рук 

33.  Самый 

спортивный 

Конкурс  18.03.16 11.30 5-9 ВодопьяноваГВ 



класс» 

34. От вредной 

привычки к 

болезни один 

шаг» 

Беседа По 

расписанию 

14.40 1-6 Кл.рук 

35. Вы уверены, что 

он ваш друг 

(компьютер и 

телевизор) 

Беседа По 

расписанию 

14.40 1-5 Кл.рук 

36. «Прерванный 

полѐт» 

Исследовательская 

работа. Влияние 

пагубных 

привычек на жизнь 

людей 

03.03.16  5-10 Кл.рук 

37. День здоровья Соревнования 08.04.16 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Учитель 

физкульт. 

 

38. Безопасное 

колесо 

Конкурс 22.04.16 14.40 5-8 ШульгинВФ 

 «Лучший 

спортсмен 

школы» 

Конкурс 13.05.16 14.40 5-8 Учитель физ-ры. 

ВодопьяноваГ.В. 

39. Туристическая 

эстафета 

День здоровья 30.05.16 10.00 1-10 Шульгин ВФ 

40. Всемирный день 

отказа от курения 

Акция 31.05.16 10.00 5-10 ВодопьяноваГВ 

41. «Здравствуй, 

лето! 

Оздоровительная 

площадка 

01.06.16 10.00 1-6 Чемоданова НА 

 

 

 

 

Направление работы  по гражданско-правовому воспитанию, профилактике 

противоправного поведения детей и подростков МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»  

«Я – гражданин России» 

 

  Цели и задачи направления:   

- воспитывать обучающихся в духе уважения законов и нравственных понятий общества; 

- предупреждать противоправное поведение обучающихся; 

- формировать потребность в ведении здорового образа жизни как одного из элементов гражданской 

позиции личности; 

- совершенствовать знания обучающихся об обществе, его целях и ценностях, о правах человека и 

способах их реализации; 

- формировать понятие о необходимости непрерывного гражданско-провового образования в течение 

всей жизни; 

- формировать понятия о способах достижения взаимопонимания и сотрудничества между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами. 

Основные направления реализации направления: 

- учебная деятельность; 

- работа совета профилактики; 



- проводимые внеклассные мероприятия; 

- система тематических, творческих классных часов, конкурсов; 

- система работы школьной библиотеки; 

- организация  ученического самоуправления; 

- экскурсии, выставки творческих работ; 

- совместные мероприятия школы и внешкольных организаций, а также правоохранительных органов; 

- работу молодѐжного представительства школы по профилактики наркомании и употребления    ПАВ; 

- волонтѐрские акции; 

- проведение дней  здоровья и дней правовых знаний. 

 

Участники направления: 

- обучающиеся школы; 

- члены педагогического коллектива; 

- общественные лица; 

- родители; 

- представители органов местного самоуправления; 

- работники полиции и ПДН. 

 

Примерные темы классных часов. 

1 класс 

«Я ученик – мои права и обязанности» 

«Что мне нравиться и не нравиться в школе» 

«Учиться – значит трудиться?» 

«Правило личной безопасности». Познакомить первоклассников с простыми правилами безопасности, 

позволяющими исключить возможность физического насилия над ребѐнком. Научить ребѐнка 

ориентироваться в опасных ситуациях и грамотно действовать при встрече с незнакомыми людьми, 

угрожающими его жизнедеятельности. Рассмотреть конкретные ситуации: ребѐнок один дома, общение 

с незнакомым человеком. 

2 класс 

«Правонарушение – это преступление?» 

«Хочу и надо» 

«Изучаем основные права человека». Ознакомить школьников с правами человека, содержащимися в 

Конвенции о правах ребѐнка. 

2 класс 

«Что такое свобода» 

«Я стараюсь учиться, чтобы…» 

«Желание трудиться – значит отличиться?» 

«Изучаем основные права человека» 

4 класс 

«Что такое право?» 

«Тренинг общения» 

«Любая ли работа должна быть оплачена?» 

«Изучаем основные права человека». Ознакомить школьников с правами человека, содержащимися в 

Конвенции о правах ребѐнка. 

5класс 

«Поступки и проступки» 

«Музей вредных привычек» 

«Детские шалости». Рассказать обучающимся, что их неправильное поведение в обществе, дурные 

наклонности: телефонные шалости, порча общественного имущества, оскорбление старших, игры со 

взрывоопасными материалами, сквернословие – ведут к нежелательному общению с 

правоохранительными органами. 

6 класс 

«Почему мы любим права и не очень обязанности» 

«Характер» 

КТД «Зеркало». Отразить то негативное, что есть в классе: оскорбления, клички, порча имущества 

одноклассника, драки и тд. 



«Всегда ли я прав?». Научить ребѐнка выходить из конфликтных ситуаций, ведущих к дракам. 

Рассказать о последствиях, к которым могут привести драки. Как данные действия оценивают 

правоохранительные органы. В каком случае участие в драке рассматривается как самозащита. 

7 класс 

«Неотвратимость ответственности» 

Игра «Следствие ведут знатоки». Придумываются преступления, которые могут быть совершены в 

школе и распутываются. 

«Моѐ и чужое». Разговор идѐт о таких понятиях, как вымогательство, воровство, кража. Какая мера 

наказания может за этим следовать, какую роль может сыграть в дальнейшей судьбе данное 

правонарушение, какие проблемы могут возникнуть в семье. 

8 класс 

«Правозащитные организации» 

«Личность» 

«Пойми меня» - игра на знание правовой терминологии. 

«Помоги закону» .Познакомить обучающихся с понятиями: участник, соучастник, очевидец 

преступления. Как из очевидца можно стать соучастником. К чему может привести лжесвидетельство. 

Научить обучающихся принимать правильное решение, если они стали очевидцами какого-либо 

преступления, научить их милосердию и простому сочувствию, не проходить мимо творящего зло, 

оказывать помощь правоохранительным органам. 

9 класс 

«Правоспособность и дееспособность» 

«Надо ли всем становиться звездой?» 

Ролевая игра «Суд присяжных заседателей» 

«Человек и закон» .Показать, что в любом обществе существуют законы. Нужно ли их соблюдать, для 

чего они нужны, какие органы следят за их соблюдением. Познакомить с простейшей структурой суда, 

прокуратуры. Куда можно обратиться и получить квалифицированную помощь. 

10 класс 

«Социально-экономические права и свободы граждан» 

Круглый стол «Что я знаю о полиции» с приглашением сотрудников ОВД. 

«Наш уголовный кодекс». Познакомить обучающихся со статьями УК, по которым 

несовершеннолетние несут ответственность. Знакомство с конкретными подборками из печати и 

Интернет, где рассказывается о нарушениях законности несовершеннолетними, анализ ситуаций. 

11 класс 

«Осуществление мною прав самоуправления» 

«Суд совести. Есть ли он?» 

Круглый стол «Три загадочные буквы ФСБ». 

Родительские собрания: 

1 класс 

«Безопасность моего ребѐнка». Каким элементарным правилам должны научить родители своего 

ребѐнка. Какая помощь должна оказываться ребѐнку в случае физического насилия. 

2-3-4 классы 

«Конвенция о правах ребѐнка». Ребѐнок – это полноценный гражданин. Которому конституцией 

гарантирован свод прав. Как часто родители их нарушают? Что приводит к побегам из дома, 

бродяжничеству? Как нужно разрешать конфликты с детьми. 

5 класс 

«Детские шалости и закон». Какие проблемы возникают в семье при нарушении ребѐнком закона. Как в 

таких случаях нужно поступать родителям и какую помощь нужно оказывать собственному ребѐнку. 

6 класс 

«Ребѐнок учиться тому, что видит у себя в дому». Разговор идѐт о физическом насилии над личностью, 

о том, что часто семья и внутренние отношения в ней становятся толчком грубого поведения ребѐнка. 

7 класс 

«Всѐ начинается с простого». Познакомить родителей с последствиями, с которыми может столкнуться 

семья при совершении ребѐнком кражи. Как нужно строить свои взаимоотношения с ребѐнком и какие 

правила должны существовать в семье, чтобы ребѐнок не смог взять чужого. 

8 класс 



«Я – очевидец». Разговор идѐт о честности и открытости человека. О том, как он должен поступать, 

когда на его глазах совершается преступление, и чему он должен научить своего ребѐнка. 

9 класс 

«Домашний адвокат». Как вести себя родителям  и что делать, если ребѐнок оказался задержанным 

правоохранительными органами. 

10 класс 

«Эти непростые отношения с законом». Знакомство с подборкой из периодической печати, где 

рассказывается о нарушении законности несовершеннолетними, анализ ситуаций с позиции родителей. 

11 класс 

«Преступление против человечества». Как семье воспитывать в ребѐнке гуманность и толерантность. 

Как предупредить участие ребѐнка в экстремистских акциях. 

 

План мероприятий МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  по 

направлению гражданско-правового воспитания,  профилактики противоправного 

поведения детей и подростков, профилактики употребления ПАВ, суицидальных 

наклонностей, экстремизма 

«Я -  гражданин России» на 2015-2016 учебный год. 

 

№ Мероприятия Форма Дата Время Класс Ответственный 

1. Планирование 

классных часов по 

данной тематике на 

учебный год. 

 

совещание 02.09.15 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

2. «День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом»: 

«Терроризм – 

главная угроза 

человечеству», «Мир 

нужен на Земле 

всегда!», «Беслан. 

Москва. Почему 

страдают люди?» 

 

Кл.часы, 

беседы 

03.09.15 14.30 1-11 Кл. рук., учитель 

ОБЖ 

3. Комплектование 

физкультурных 

спецгрупп. 

Беседы Первая 

неделя 

сентября 

9.00 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

4. Организация 

каникулярного и 

свободного времени 

учащихся 

Разработка 

планов на 

каникулы 

сентябрь 9.00 Для 1-11 

кл. 

Водопьянова 

Г.В. 

5. Заполнение 

социального 

паспорта 

школы(класса) 

анкетирование 12-16.09.15 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

6. Комплектование 

кружков и секций. 

собеседование Первая 

неделя 

сентября 

9.00 1-11 Руководители 

кружков. 

7. Организация 

взаимодействия 

между школой, 

комиссией по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Утверждение 

совместных 

планов работы, 

договоров 

сентябрь 9.00 Для 1-11 

кл. 

Администрация 

школы 



органами 

внутренних дел, 

службами 

социальной защиты 

населения и 

родительским 

активом в целях 

создания     

микросреды, 

благополучной в 

отношении 

распространения 

алкоголя, 

токсических и 

наркотических 

средств. 

8. Организация 

бесплатного 

питания. 

Списки Первая 

неделя 

сентября 

9.00 1-11 Фролова ЕН 

9. Беседы, лекции, 

встречи уч-ся с 

работниками 

правоохранительных 

органов, ПДН, КДН, 

с целью 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

 По 

согласованны

м планам 

совместной 

работы в 

течение 

учебного 

года 

9.00 Для 1-11 

кл. 

Водопьянова 

Г.В. 

10. Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

профилактике 

бродяжничества, 

правонарушений и 

вредных привычек 

на педагогических 

советах, совещаниях 

при директоре, на 

семинарах классных 

руководителей, на 

заседаниях Совета 

школы 

Советы по 

профилактике, 

совещания 

В течение 

учебного 

года 

9.00 Для 1-11 

кл. 

ВодопьяноваГ.В. 

Кл. руков. 

11. «Внимание, дети!» Беседы по 

правилам ПДД 

Первая 

неделя 

сентября 

14.40 1-11 Классные 

руководители 

12. Организация 

дежурств: по школе, 

во время дискотек, 

массовых 

мероприятий. 

Акции, 

проверки 

В течение 

года 

9.00 Для 1-11 

кл. 

Администрация, 

кл.руков , 

работники 

школы 

13. Совет по 

профилактике. 

заседание 16.09.15 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

14. Звонок на урок! Акция по 

выявлению 

опаздывающих 

Каждую 

неделю 

9.00 Обуч. Дежурный класс 



15.  Мониторинг 

посещаемости 

школы. 

Рейды  Каждую 

неделю 

9.00 1-11 ВодопьяноваГВ 

Дежурный класс 

16. «Изучаем Устав 

школы». 

Классные часы 09.09.15 14.40 1-11 Классные 

руководители. 

17. Поддержание связи с 

организациями и 

органами 

правопорядка. 

Встреча с 

участковым и 

работником 

ПДН, 

дежурства на 

дискотеках 

По 

согласованию 

14.40 5-11 ВодопьяноваГВ 

18. Мониторинг 

«Занятость 

несовершеннолетних 

в кружках, секциях» 

Мониторинги  Каждую 

четверть 

9.00 1-11 Водопьянова 

Г.В. 

19. Выявление детей, 

нуждающихся в 

защите государства. 

Акция Сентябрь, 

апрель 

9.00 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

20. Постановка на 

внутришкольный 

учѐт. 

заседание 16.09.15 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

21. Общешкольное 

родительское 

собрание «Ценности 

семейного 

воспитания. 

Совместная работа 

семьи и школы по 

профилактике 

противоправного 

поведения детей и 

подростков» 

собрание 29.10.15 14.40 1-11  

ВодопьяноваГВ 

22. Совет по 

профилактике 

заседание 13.11.15 11.30 Чл.совета Водопьянова ГВ 

23. Обследование 

материально-

бытовых  условий 

девиантных  

подростков,   уч-ся 

из неблагополучных 

семей. 

 

Посещение на 

дому 

Каждую 

четверть 

14.40 1-11 Кл. руков., 

члены Совета по  

Профилактике 

24. «Толерантность-

гармония в 

многообразии. 

Профилактика 

экстремизма и 

ксенофобии» 

Анкетирование, 

информационн

ый бюллетень 

16.11.15 14.40 5-11 ВодопьяноваГВ 

25. «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Социальный 

проект 

17.-21.11.15 14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

26. «Правонарушения и 

ответственность» 

Информационн

ый бюллетень 

18.11.15 11.30 9-11 Водопьянова ГВ 

27. Изучение 

предметных 

интересов и 

профессиональных 

анкетирование 15.-16.11.15 9.00 9-11 ВодопьяноваГВ 

Классные руков. 



предпочтений в 9-11 

классах. 

28. Неделя: «В здоровом 

теле-здоровый дух». 

1)КТД «Жить 

здорово здоровым»; 

2) «Спросите 

доктора»; 

3)конкурс 

презентаций «Мы 

выбираем жизнь!» 

Конкурс, 

презентация, 

КТД 

17.-21.11.15 14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

Члены 

молодѐжного 

представительст

ва 

29. «Подросток и закон» встреча с 

участковым  

По 

согласованию 

14.40 5-11 ВодопьяноваГВ 

30. «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Участие в 

антинаркотичес

кой  акции 

ноябрь 9.00 5-11 Водопьянова Г.В 

31. Встреча 

обучающихся с 

работником ПДН. 

Беседа По 

согласованию 

14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

32. «Какие права и 

обязанности есть у 

тебя?» 

Социальный 

проект по 

изучению прав 

человека 

07-11.12.15 14.40 1-11 Водопьянова 

Г.В. 

Кл. руков. 

33. «День прав 

человека» 

Линейка, кл 

часы. 

10.12.15 12.13 1-11 Водопьянова 

Г.В. 

Кобзарѐва Л.А. 

34. «День Конституции 

РФ» 

Кл. часы, уроки 

обществознани

я 

11.12.15 14.40 1-11 Кл.руков., 

учитель истории 

35. Заседание совета по 

профилактике. 

Совещание 20.01.16 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

36. «Выборы» Деловая игра 12.02.16 14.40 8-11 Кобзарѐва Л.А. 

Водопьянова 

Г.В. 

37. «Всероссийский 

Интернет –урок 

против наркотиков» 

Беседа, показ 

презентации 

10.02.16 14.30 8-11 ВодопьяноваГВ 

38. «Защита Родины – 

долг перед 

Отечеством» 

беседа 18.02.16 14.40 8-11 Учитель ОБЖ 

39. «Самый древний 

Указ» 

Исторический 

экскурс 

04.03.16 14.40 8-11 КобзарѐваЛ.А. 

40. Заседание совета по 

профилактике. 

Совещание 10.03.16 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

41. «Прерванный полѐт» 

Влияние пагубных 

привычек на жизнь 

людей 

Исследовательс

кая работа 

03.03.16 11.30 8-11 ВордопьяноваГВ 

Классные рук. 

42. «Профилактика 

противоправного 

поведении, 

терроризма и 

экстремизма среди 

подростков» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

23.03.16 14.40 Родители 

1-11 

классов 

Администрация 

школы 

43. «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Участие в 

антинаркотичес

Март 9.00 5-11 Водопьянова Г.В 



кой  акции 

44. Организация встречи 

учащихся с 

участковым 

милиционером. 

 

Беседа По 

согласованию 

14.40 8-11 ВодопьяноваГВ 

45. «Дорога не прощает 

ошибок» 

Беседы по ПДД 15.04.16 14.40 1-11 Классные руков. 

Шульгин ВФ 

46. «Подросток» Акция по 

предупреждени

ю 

противоправног

о поведения 

апрель 9.00 7-11 Водопьянова 

Г.В. кл. руков. 

47. Заседание совета по 

профилактике 

правонарушений. 

 

 

заседание 18.05.16 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

48. «Чтобы лето прошло 

на «отлично» 

Классные часы 

по 

профилактике 

противоправног

о поведения во 

время каникул 

Конец мая 14.40 1-11 Кл. руков. 

49. Организация летнего 

отдыха 

обучающихся и 

трудоустройство. 

 Работа детской 

площадки и 

др.составление 

планов летнего 

отдыха, 

мониторинг за 

детьми  

«группы риска» 

Конец мая, 

июнь 

9.00 1-11 Администрация, 

классные 

руководители 



 
 

Профилактическое занятие с членами 

молодѐжного представительства 

          Тема: Учусь говорить «нет» 

Цель: 

 Формирование навыков заботы о себе и защиты своего Я. 

 Формирование умения говорить «нет! 

Задачи 

 Познакомить с формами отказа от табака, алкоголя и наркотиков  

 Способствовать формированию устойчивого отрицательного отношения к 

вредным привычкам  

 

Материалы 

Листы бумаги (формат А-4), фломастеры, 3 листа бумаги на которых написано одно из 

утверждений: «да», «нет», «не уверен», карточки с ситуациями «способы отказа» 

                                                               Ход занятия 

Анкета. Участникам раздаются анкеты. На предложенные вопросы необходимо отвечать «да» 

или «нет». 

Одной из причин, по которой дети начинают курить, употреблять 

спиртное и наркотики является неумение отказываться. 

Формирование навыка отказа незнакомым, друзьям, 

старшим является защитным фактором, 

 

 

 

 

 

 

 

 предупреждающим употребление психоактивных веществ. 



1. Приносит ли курение вред? 

2. Нравятся ли тебе люди, употребляющие спиртные напитки? 

3. Считаешь ли ты наркоманию тяжѐлой болезнью? 

4. Если тебе предложат покурить, сможешь ли ты отказать? 

5. Если друзья очень просят выпить с ними пиво, ты откажешься? 

6. Уверен ли ты, что сможешь сказать «нет!» если тебе предложат наркотик? 

Игровой момент. Участники делятся на 3 группы  

От каждой группы нужен один доброволец. 

оставшиеся члены групп встают, тесно прижавшись, друг к другу. (Доброволец обматывает всю 

группу нитками несколько раз) 

Вопрос: Удобно ли вам так стоять? Можете освободиться. 

Вывод: Человек всегда может избежать зависимости, главное – сделать выбор и принять 

решение. Все почувствовали, какое неудобство доставляет зависимость. Вредные привычки – это 

зависимость. (Знакомство с темой, целями занятия) 

Мини-лекция. Ежегодно в России умирает около миллиона человек, от болезней, вызванных 

курением. Рак легкого – самое распространенное заболевание от курения, и 95% заболевают от 

курения. А каждый день 10 000 тысяч человек на Земле погибают, затягиваясь сигаретой. От 

курения страдают не только курильщики, но и те, кто их окружает. У человека, который курит, 

притупляется память, он теряет красоту, становится неряшливым. Похититель рассудка и ума – 

так называют алкоголь с давних времен. Спиртные напитки попадают в кровь человека. 

Нарушаются движение, слух, зрение. Употребление большого количества алкоголя приводит к 

отравлению, нарушению дыхания, работы сердца. У пьющих людей появляются провалы в 

памяти. Алкоголь часто становится причиной несчастных случаев. 

В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными 

веществами приняло характер эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

суммарное количество больных с заболеваниями, вызванными приемом различных 

психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет более 500 млн. 

человек. 

В последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и молодежью 

алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ превратилось в проблему, 

представляющую угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и 

правопорядку. Сегодня проблема наркомании затрагивает около 30 млн. человек, т.е. 

практически каждого пятого жителя страны. Постоянное ухудшение здоровья, распространение 

вредных привычек, таких как курение, потребление алкогольных напитков и наркотиков 

достигло критического уровня и дальнейшее нарастание существующих тенденций может 

вызвать необратимые последствия. Известно, что каждый наркоман за год способен вовлечь от 4 

до 17 человек. При таких темпах через 5 лет в стране более чем ¼ населения попробует 

наркотики. 

Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст приобщения к наркотикам 

снижается до 8-10 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет. Подростки 

злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза, а ненаркотическими психоактивными веществами – в 

11,4 раза чаще, чем взрослые. 

Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами и больных 

наркоманией, отмечается увеличение объема негативных медико-социальных последствий 

наркомании. Это возросшая в 7-11 раз смертность, увеличение в десятки раз числа суицидальных 

попыток, а так же сопутствующих наркомании болезней: в первую очередь СПИДа, 

инфекционных гепатитов, венерических болезней, туберкулеза и других заболеваний. За 

последние 10 лет число смертей от наркотиков среди детей увеличилось в 42 раза, причем в 65 % 

случаев причиной смерти является передозировка. 

 

Невольно возникает вопрос: а стоит ли курит, употреблять спиртные напитки и наркотики? в 

конце концов, человек оказывается перед выбором. 

Работа в группах. 

Волшебные слова. Участники делятся на 4 группы. На листках записать все волшебные слова, 

которые помогают нам общаться. Каждая группа по очереди называет слова. Ведущий 

записывает на доске.  



Диалог. Группы разделяются на пары. В каждой паре один участник должен уговорить второго 

сделать то, что хочется первому, используя слова из списка. Второй участник старается не 

поддаться влиянию, также используя слова из списка. Обсуждение результатов.  

Незаконченное предложение  

Ведущий предлагает каждому участнику тренинга по очереди продолжить фразы: «Вредные 

привычки – это…», «Когда мне предлагают закурить или выпить я говорю…». 

Работа по карточкам.  

Группы получают карточки с заданиями. Необходимо  прочесть описание ситуаций, ответить на 

вопрос отказом. 

Обсуждение результатов. Ведущий записывает формы отказа от вредных привычек. 

 

            Светофор 

По трем сторонам аудитории прикрепляются листы с утверждениями: «Да» (зеленый), «Нет» 

(красный), «Не уверен» (желтый). 

Ведущий говорит о результатах анкеты проведенной в начале занятия.  

Задается вопрос: «Сможете ли вы отказаться от пагубных предложений?» Участники должны 

встать у того листа, на котором отражена их точка зрения. Попросить объяснить, почему 

выбрали именно это утверждение. 

Игра « Настроение» 

Все становятся в круг, держатся за руки, каждый говорит одно слово, отражающее его 

настроение. 

Выводы 

Можно научиться вежливо, но твердо отказываться.  

Есть много способов сказать «НЕТ».  

Умение отказаться от употребления ПАВ защитит твоѐ здоровье и укрепит твоѐ Я. 

 

 

1. «нет, спасибо, + объяснение причины (головная боль, боязнь огорчить родителей)» 

2. «нет, спасибо + предложение чего-то другого (поиграть вместе, предложить жвачку)» 

3. «нет спасибо, мне не нравится вкус, запах» 

4. «нет, спасибо, я не курю ( не пью)» 

5. твердое «нет», «не буду», « не хочу». 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая разработка акции  

«Спорт  - против вредных привычек!»  

молодёжного представительства МБОУ "Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа" Рыльского 

района. 

 
Цели акции: 
- популяризация здорового образа жизни среди обучающихся; 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

Задачи акции: 
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение обучающихся к проблеме сохранения своего 

здоровья, воспитание у них позитивных жизненных установок; 

- поиск новых технологий в практике воспитания здорового образа жизни; 

- активизация деятельности школьной молодѐжи, приобщение к волонтѐрской работе. 

 

     В подготовке и проведении данного мероприятия принимают участие волонтѐры 

и молодѐжное представительство школы по борьбе с вредными привычками. 

Оборудование:   
- мячи, скакалки, обручи, волейбольная сетка, маячки, скамейки; 

- музыкальное оформление; 

- настенная реклама акции. 

 

Программа проведения акции: 
1. Спортивные эстафеты среди обучающихся 1-4 классов и 5-7 классов. 

2. Волейбольный турнир среди 8-11 классов. 

3. Конкурс стенгазет и рисунков. 

                                Ход  мероприятия. 
Звучат фанфары. 

 

Спорт  - помощник, 

Спорт – здоровье, 

Спорт – весѐлая игра! 

 

Спорт ребятам очень нужен 

Пусть со спортом каждый дружит! 

А кто спортом занимается – 

Быстрее во всѐм развивается! 

 

Под музыку выходят команды. 

 

  

 

Ведущий:  
Сегодня вы будете соревноваться в самых различных видах спорта. А оценивать будет жюри в 

составе…(представляют жюри). 

Наши судьи неоднократные призѐры школьных и районных спартакиад считают, что: «Если не 

побегаешь, пока здоров, побегаешь, когда заболеешь», 

«Если хочешь быть сильным – бегай, быть здоровым – бегай, красивым – бегай, быть умным- бегай!» 

Ведущий: 



Ребята, перед началом соревнований вам дадут наказ: 

Проигрывая, ни в коем случае сердиться, вредничать и обижаться нельзя! 

В играх с друзьями вы сами должны оставаться друзьями! 

Да здравствуют добрые лица, и пусть тот , кто злится стыдится! 

И так, начинаем наш конкурс. 

 

1.Приветствие команд: название, девиз и спортивная кричалка. 
 

2.Эстафета «Прыжки в длину» 
Первый участник команды встаѐт на линию старта и совершает прыжок с места в длину. После 

приземления он не должен двигаться с места, пока не зафиксируют «место посадки» и так до 

последнего игрока. Побеждает та команда, которая прыгнет как можно дальше. 

3.Эстафета «спортивная ходьба» 
Все участники команды проходят дистанцию таким образом: приставляя носик одной ноги к пятке 

другой ноги. 

Ведущий: 
А сейчас на спортивную площадку приглашаются спортивные  девчонки. 

Музыкальная пауза. 

4.Эстафета «Стрельба» 
Вместо мишени обычное ведро, вместо винтовки маленькие мячики. Первый игрок бежит до финишной 

черты, достигнув финиша, берѐт мячик и бросает в ведро, стремясь попасть. После «выстрела» стрелок 

бежит обратно и передаѐт эстафету другому члену команды. 

5.Эстафета «Бег на коньках» 
Каждой команде даѐтся по две больших калоши, в которых они должны по очереди «проскользить» от 

старта до финиша. Побеждает та команда, которая окажется самой быстрой и ловкой в коньково-

калошном забеге. 

6.Эстафета «Бобслей» 
От каждой команды нужно два игрока, которые будут тащить за собой «бобслеиста». 

Если санки перевернутся и участник свалится с них, придѐтся задержаться для восстановления 

спортивной формы и продолжить после этого путь. 

Ведущий: 
Ну что же пришло время для отдыха. Музыкальная пауза. 

7.Эстафета «Фигурное катание» 
Участники разбиваются на пары, так как у нас парное фигурное катание. «Спортивная пара» встаѐт на 

линию старта, и оба «фигуриста» поднимают левую ногу. По сигналу они начинают движение вперѐд, 

то есть скачут на одной ноге. Конечно, это не очень напоминает плавное скольжение, но чтобы 

выполнить его , нужно не меньше ловкости и упорства. Побеждает та команда, которая будет быстрее. 

Ведущий: 
Зимние виды спорта позади и мы переходим к летним видам. 

8.Эстафета «Гребля на байдарках» 
Каждая команда  - экипаж байдарки. Каждый игрок- гребец. Один из игроков стоит лицом к старту – 

рулевой. Рулевой по сигналу ведущего должен рулить экипажем. Байдарка, первая пришедшая к 

финишу побеждает. 

9.Эстафета «Велогонка» 
Велосипед у нас заменит обыкновенная палка. Палку нужно оседлать двум участникам – они 

велосипедисты. Каждому велодуэту, удерживая ногами палку предстоит «проехать» до кегли и обратно. 

Побеждает, как всегда в велоспорте самый быстрый. 

10.Эстафета состоит из 2 этапов. 
1 –й этап – участник каждой команды ползѐт на животе по скамейке, добегает до обруча. 

2 –й этап – берѐт обруч в руки и начинает через него прыгать до кегли, возвращается обратно кладѐт 

обруч и передаѐт эстафету следующему игроку. 

Ведущий: 



Слово для подведения итогов предоставляется жюри. 

 

Спасибо, спорт, за то, что ты весѐлый, 

За то, что бодрость даришь нам с утра, 

За красоту и мужество тебе: 

Физкульт – ура! Физкульт – ура! Фезкульт – ура! 

 

Слово жюри. 

 

После проведения эстафет проводится волейбольный турнир среди обучающихся 8-11 

классов. 

 

По итогам акции «Спорт – против вредных привычек!» награждаются победители. 

 
 
                                                                     Руководитель  акции: 

                                                                                      Г.В. Водопьянова  

                                                          

Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

 

Инструкция: « Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список из 10 –ти желаний, выбрать из 

которых можно только 5». 

Список желаний: 

№ Желание Ваш выбор 

1 Быть человеком, которого любят  

2 Иметь много денег  

3 Иметь самый современный компьютер  

4 Иметь верного друга  

5 Мне важно здоровье родителей  

6 Иметь возможность многими командовать  

7 Иметь много слуг и ими распоряжаться  

8 Иметь доброе сердце  

9 Уметь сочувствовать и помогать другим людям  

10 Иметь то, чего у других никогда не будет  



 

 

Интерпретация:  

номера отрицательных ответов: 2,3,6,7,10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4,3 – средний уровень 

2-ниже среднего уровня. 

1-0- низкий уровень. 

 

 

Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

 

Инструкция: « Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список из 10 –ти желаний, выбрать из 

которых можно только 5». 

Список желаний: 

№ Желание Ваш выбор 

1 Быть человеком, которого любят  

2 Иметь много денег  

3 Иметь самый современный компьютер  

4 Иметь верного друга  

5 Мне важно здоровье родителей  

6 Иметь возможность многими командовать  

7 Иметь много слуг и ими распоряжаться  

8 Иметь доброе сердце  

9 Уметь сочувствовать и помогать другим людям  

10 Иметь то, чего у других никогда не будет  

 

Интерпретация:  

номера отрицательных ответов: 2,3,6,7,10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4,3 – средний уровень 

2-ниже среднего уровня. 

1-0- низкий уровень. 

Анкета «Ценностные приоритеты» 

Инструкция: Определите своѐ отношение к данным ценностям по следующей шкале: Очень значимы -4, 

значимы -3, не очень значимы -2, неприемлемы -0. 
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Цели: 

1. Укрепление здоровья учащихся. 

2. Развитие физических качеств, красивой осанки, пластики движений. 

3.  Обучение умению выполнять поставленные задания быстро и точно. 



4.  Воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи, 

дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, 

выдержки.  

5. Воспитание «Здорового духа соперничества» 

Оборудование:   

1. Мячи метательные – 2 шт. 

2. Лыжные  палки – 4 шт. 

3. Корзины – 2 шт. 

4. Воздушные шарики – 2шт. 

5. Листы – «дощечки» - 4 шт. 

6. 4 мелка.  

7.Свисток 

8. Ракетки. 

9. Галоши 

10.Обручи-2шт. 

ХОД ЭСТАФЕТЫ. 

Сегодня мы собрались в этом прекрасном и светлом зале для того, чтобы 

провести не совсем обычное спортивное соревнование «Весѐлые эстафеты», в 

котором будут принимать участие ребята 1- 5 классов. 

В начале состязаний дети читают стихи: 

 

В нашем трудном веке, 

В нашем бурном веке, 



Никому без спорта 

Не прожить вовек. 

 

Чемпион таиться  

В каждом человеке, 

Надо, чтобы в это  

Верил человек. 

 

Поднимитесь, сидни! 

Встаньте, лежебоки! 

В жизни тихим шагом 

Мир не обойти. 

 

Мир такой широкий, 

Мир такой высокий, 

Сколько взять барьеров 

Надо на пути! 

 

Спорт – всегда стремленье 

Самовыраженья. 

Будь всегда здоровым, 

Сердцем молодей. 

 

Музыка движенья, 

Музыка стремленья, 

Пусть она всѐ больше 

Радует людей! 

 

Группа девочек исполняет спортивный танец с лентами. 

 



ПРЫЖКИ В ДЛИНУ  

Этот вид спорта включен и в олимпийскую программу, и в сольную программу по 

физкультуре. Все очень просто: разбежался, оттолкнулся, пролетел, приземлился. 

Главное, чтобы не было «заступа». В этой эстафете не будет разбега, а вот «заступать» 

будет категорически нельзя. Эстафета проходит так: первый участник встает на линию 

старта и совершает прыжок с места в длину. После приземления он не должен сдвигаться 

с места, пока не проведут черту, которая зафиксирует «место посадки», Проводить черту 

надо по носкам обуви прыгающего. Следующий участник ставит ноги прямо перед 

чертой, не заступая за нее. И тоже совершает прыжок в длину. Таким образом вся 

команда совершает один коллективный прыжок в длину. Прыгать надо аккуратно и не 

падать при посадке — иначе аннулируется результат прыжка. Самый длинный 

командный прыжок является победным. 

 

БАДМИНТОН  

С детским вариантом игры в бадминтон, наверное, знает каждый. Каждый хотя бы раз в 

жизни держал в руках новую ракетку и воланчик. В этой эстафете мы ракетку заменять 

не будем. А вот чекать этой ракеткой мы будем oбычный воздушный шарик. Итак, на 

линии старта стоит первый участник забега, в одной руке у него ракетка, в другой — 

шарик  Напротив, на линии финиша, установлено ведро. Игрок должен ударяя ракеткой 

по шарику, провести шар до финиша и уложить его в ведро. Затем игрок возвращается и 

передает ракетку следующему. Второй участник бежит к ведру, достает из него шарик и 

ведет его к команде. Идет чередование: один участник бежит с шаром к ведру, другой — 

от ведра. Никто не имеет права не шар в руках или ударять его рукой, все только 

ракеткой. Победа достанется, конечно же, тем, кто первым освоит особенности такого 

бадминтона и сделает все быстрее.  



 

БЕГ НА ЛЫЖАХ  

Трудно что-либо говорить о виде спорта, про который все и так знают. Знают, что для 

успеха в нем нужны и хорошие пластиковые лыжи, и легкие палки, и удобная форма. Но 

что больше всего нужно для развития лыжного спорта? Конечно же, и проложенная 

лыжня. Лыжню, между прочим, сегодня прокладывают специальными машинами. Пусть 

у нас лето и снега нет, но подготовку к эстафете мы начнем тоже с «прокладки лыжни» . 

Прочертим (мелом на асфальте, острым предметом на земле) для каждой команды по две 

линии. Линии прочертим замысловато, зигзагами чтобы они то удалялись, то 

сближались. Трасса готова, можно начинать, эстафету. На старт выходят первые 

участники, в руках у них гимнастические палки, которые сейчас являются лыжами. До 

сигналу игроки бегут, ставя свои ноги только на прочерченные линии, то есть на 

«лыжню». Во время движения можно помогать себе палками. Каждому участнику нужно 

пробежать «по лыжне» до финиша и обратно. Эстафетной палочкой игрокам будут 



служить «лыжные палки». 

 

 

БЕГ НА КОНЬКАХ  

Если когда-нибудь вы наблюдали соревнования профессионалов-конькобежцев, то 

обратили, наверное, внимание на коньки спортсменов. Они имеют очень длинные 

полозья, намного длиннее, чем у обычных коньков. Чем можно заменить коньки в этой 

эстафете? Откроем вам секрет: большими галошами. Они; сваливаются с ноги, и в них 

нельзя бегать, как обычно, в них поневоле приходится «скользить», то есть бежать, 

шаркая галошами по земле. Достаньте галоши и поставьте на линию старта одну пару 

для каждой команды. Каждый участник эстафеты будет запрыгивать в галоши и 

преодолевать расстояние до поворотного флажка и обратно. Победят в этих коньково-

галошных забегах самые ловкие и, быстрые.  

ВЕЛОГОНКИ  

Кататься на велосипеде — это удовольствие. Но это  спор Спортивный велосипед 

отличается от обычного и специальными шинами, и количеством звездочек, и формой 

руля. А спортивные велосипеды, на которых едут одновременно два велогонщика. 

Представим, что именно на таком велосипеде предстоит соревноваться участникам этой 

эстафеты. Ну, а поскольку у нас шуточная олимпиада, то и велосипед будет ненастоящий 

- его заменит обыкновенная гимнастическая палка. Палку нужно оседлать сразу двум 

участникам. Они велосипедисты. Каждому велодуэту, удерживая между ногами палку, 

предстоит «проехать» до поворотной отметки и обратно. Побеждают, как всегда в 

велоспорте, самые быстрые.  

МЯЧ В КОЛЬЦО 



 

Команды построены в одну колону по одному перед баскетбольными щитами на 

расстоянии 2 – 3 метра. За сигналом первый номер выполняет бросок мяча по кольцу, 

затем кладет мяч, а второй игрок тоже берет мяч и бросает его в кольцо и так далее. 

Выигрывает та команда, которая больше всех попала в кольцо.  

Эстафета с обручами 

На дорожке проводятся две линии на расстоянии 20 - 25 м одна от другой. Каждый игрок 

должен прокатить обруч от первой до второй линии, вернуться обратно и передать обруч 

своему товарищу. Выигрывает та команда, которая раньше завершит эстафету.  

 

Передал - садись! 

Играющие делятся на несколько команд, по 7 - 8 человек в каждой и строятся за общей 

линией старта в колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на 

расстоянии 5 - 6 м становятся капитаны. Капитаны получают по волейбольному мячу. По 

сигналу каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. Поймав мяч, этот 

игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму, затем 

третьему и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитану, приседает. 

Получив мяч от последнего игрока своей колонны, капитан поднимает его вверх, а все 

игроки его команды вскакивают. Выигрывает команда, игроки которой быстрее 

выполнят задание.  



 
 

В конце состязаний проводится награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


