Базовая площадка
«В пользу жизни»
Направление работы: Профилактика правонарушений обучающихся «группы риска» через пропаганду здорового образа жизни
Базовая площадка: «В пользу жизни»
(Базовое учреждение: определяет КДН и ЗП муниципального кожууна.
Муниципальный куратор площадки: органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Муниципальный координатор: КДН и ЗП муниципального района, Управление образованием.
Региональный куратор: Минобрнауки РТ, Министерство здравоохранения РТ.
Региональный координатор: ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал», Республиканский центр медицинской профилактики
ОУ, принимающие
Цель и задачи
Содержание работы
Ожидаемый
Ответстве
участие в работе
результат работы
нный
площадки
куратор
МБОУСОШ с. АлданМаадыр
МБОУ СОШ с.ТоораХем
МБОУ СОШ №2 пгт.
Каа-Хем
МБОУ СОШ с. Уюк
МБОУ
СОШ
с.Кундустуг
МБОУ СОШ
с.Кочетово
МБОУ СОШ № 4 г.
Чадана
МБОУ СОШ с.Тээли
МБОУ СОШ №2
с.Мугур-Аксы
МБОУ Гимназия
г.Шагонар
МБОУ СОШ с.АкДуруг
МБОУ СОШ с. БертДаг
МБОУ СОШ с. Нарын

Цель - создание комфортной образовательной
развивающей среды, обеспечивающей высокое
качество образования, гарантирующее охрану
и укрепление физического, психического и
социального
здоровья
обучающихся
и
воспитанников
Задачи:
- пропаганда культуры и ценностей здорового
и безопасного образа жизни и других
социально значимых ценностей созидания,
творчества, духовного и нравственного
совершенствования человека;
- профилактика девиантного поведения среди
несовершеннолетних в образовательной среде;
-раннее выявление детей, нуждающихся в
психологической и медицинской помощи и
организация им профессиональной помощи с
привлечением субъектов профилактики на
межведомственном уровне;
- распространение медиативных технологий
работы с участниками образовательного
процесса

- организация и проведение
методических мероприятий
для педагогов (семинары).
- развивающая работа с
детьми
по
календарю
республиканских событий
(приказ от 01.09.2015 г.
№621-д);
- развитие школьных служб
примирения
(приказ от 01.09.2014 г.
№994-д);
- реализация фельдшером и
учителем
физкультуры
цикла
лечебнофизкультурных занятий с
детьми с ослабленным
здоровьем с 1 по 11 классы;
- внедрение
профилактической
программы «Заботливый
родитель»;

-повышение
эффективности
и
стандартов
профилактической
работы и повышение
квалификации
работников
образования
и
здравоохранения;
-сохранение
и
укрепление здоровья
- снижение общего
количества и остроты
конфликтов, в которые
вовлекаются
дети,
количества и тяжести
правонарушений, в том
числе повторных, и их
последствий для других
лиц и общества в
целом,
уменьшение
асоциальных
проявлений среди детей

ГБОУ
РЦПМСС
«Сайзырал»
Республикан
ский Центр
медицинской
профилактик
и
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МБОУ СОШ №1 с.
Кызыл-Мажалык
МБОУ КЦО «Аныяк»
МБОУ СОШ №4
г.МБОУ СОШ №4 г.
Ак-Довурак
МБОУ СОШ с. АкЧыраа
МБОУ СОШ с.
Кунгуртуг
МБОУ СОШ п.ХовуАксы

и подростков

План мероприятий с педагогическими работниками
Сроки
реализации
Январь

Категория
участников

Название мероприятия

Педагоги

ОУ,
представляющие
опыт работы

Обучающий семинар «Приемы организации системности ОО муниципального
профилактических мероприятий в школе как основа образования
безопасности»
Обучающий семинар по работе с детьми, состоящими на
различных профилактических учетах

Январь

Педагогический совет «О внедрении
и составление плана реализации»

проекта

и

Ответственные
Министерство
образования и науки
РТ, ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал»
и
Министерство
здравоохранения РТ
Базовые площадки

Февраль

Педагогический
коллектив
администрация

Март

Педагоги-психологи

Методическое объединение психологов. Особенности
психического развития в подростковом возрасте. Способы
преодоления кризисных состояний.

Базовые площадки

Март-ноябрь

Педагоги-психологи,
все члены

Составление индивидуальной программы сопровождения
детей, состоящих на профилактических учетах через
работу ПМПК

Базовые площадки

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Декабрь
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Все
субъекты Заслушивание информации о ходе работы базовых
профилактики
площадок на заседании КДНиЗП
Педагоги
Работа школьной службы примирения
Педагоги
Конкурс «Индивидуальное психолого-педагогическое
сопровождение в условиях образовательной организации»
Педагоги
Проведение заседаний ПМПК по сопровождению детей
группы риска, детей, состоящих на профилактических
учетах
Педагоги
Мониторинг работы сайтов школ (администрации
кожууна/города) по ведению рубрики «Площадка «В
пользу жизни»
Все
участники и Круглый стол по итогам реализации площадки «В пользу ОО муниципального
кураторы
жизни»
образования

КДНиЗП
Базовые площадки
Базовые площадки
Базовые площадки
Базовые площадки
ГБОУ
РЦПМСС
«Сайзырал»,
Министерство
здравоохранения РТ,
базовые площадки

Работа с родителями
Ежемесячно

Родители

Обучение родителей
родитель».

по

программе,

Ежемесячно

Родители

Разрешение детско-родительских
школьную службу примирения

Апрель

Родители

Общешкольное родительское собрание
Депрессии у детей и подростков. Стрессы
Неделя информационной безопасности

«Заботливый ОО муниципального ГБОУ
РЦПМСС
образования
«Сайзырал»,

конфликтов

через ОО муниципального ГБОУ
РЦПМСС
образования
«Сайзырал»,
ОО муниципального ГБОУ
РЦПМСС
образования
«Сайзырал»,
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Блок

№3

Название базовой площадки «В пользу жизни»
Направление: Пропаганда здорового образа жизни
Региональный куратор: Министерство образования и науки Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва.
Региональный координатор: ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал».
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Дата
Образование
Здравоохранение
Март –апрель

Входящий мониторинг детей, состоящих на различных Входящий
мониторинг
детей
по
группам
здоровья,
профилактических учетах и организация комплексного диспансеризацию выявление и постановка на учет детей
индивидуального сопровождения через заседание ПМПК нуждающихся в специальных лечебных мероприятиях, в том числе
в занятиях ЛФК

В течение
учебного года

Занятие с подготовительной и специальной группой по физкультуре (учителя физкультуры и медицинский работник
школы)
Школьная служба примирения: готовность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и
дома.
Неделя медиабезопасности,
Профилактика гриппа
Профилактика насилия, направлена на формирование Азбука здоровья для детей с 1 по 4 классы, Уроки здоровья – с 6-11
уважения к личности и к достоинству, доброжелательное классы.
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам
насилия,
Профилактика наркомании: диспут «Жизнь. Здоровье.
Безопасность».
Акция «Пятерочка»
Месячник психологической безопасности: уроки Уроки здоровья
психологии на обучение умению строить жизненные Видеоролики
планы; тренинги на признание ценности здоровья своего «Пивной алкоголизм»
и других людей, оптимизм в восприятии мира; классные - просмотр видеороликов:
часы о высшей ценности жизни во всех ее проявлениях
«Воздух для вдохновения» -(6мин 30 сек)
- «Берегите здоровье» (65 сек.)
Показ видеороликов:
«Про алкоголь и органы человека (11 мин 35 сек.)»
Акция «Ориентир на позитив», направлена на Азбука здоровья»:
формирование
ответственного
отношения
к - «Всѐ успеть»
психическому
здоровью.
Обучение
навыкам (6 мин30 сек.)

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Октябрь
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распознавания симптомов депрессии, стрессового Профилактическая беседа, показ видеороликов, обсуждение
расстройства и развития мотивации обращения за «Внимание, клещи!»
помощью
(23 сек.)
«Руки мойте с мылом» (6мин30сек)
Развитие и половое созревание: «Правило гигиены девочек» (3мин
30сек)
Профилактика ранних половых связей. ИППП, ВИЧ инфекции:
«Любовь и жизнь» (12мин)
«Туберкулез» (27 сек)
Акция «Минута телефона доверия» направлена на
- «О правильном питании» (1 мин).
развитие
сознательного
отношения
к
личной -Гигиена менструального цикла» (8мин 49сек)
безопасности и готовности обратиться за помощью на Показа видеоролика: «Курение и легкие человека» (30сек)
телефон доверия в трудных жизненных ситуациях
Уроки здоровья
Акция: «Город без табачного дыма» направлена на Видеоролик «
информирование негативного влияния курения на Алкоголь и красота» (40сек)
здоровье человека
Психологический десант, Акция «Минута телефона доверия, акция «Летний лагерь – территория здоровья

Информационно–пропагандинстская кампания
о
«Грипп и профилактическая прививка» (38сек)
детском телефоне доверия
«Эмфизема легких» (30сек)
Конкурс ораторского мастерства «Сегодня модно «Руки мойте с мылом» (6мин. 30сек)
вести ЗОЖ», направленный на реализацию потребности Показ видеоролика «Самообследование молочной железы»,
в самовыражении, самореализации в социальном обсуждение.
признании; оптимизация мотивации молодежи вести Развитие и половое созревание: «Когда девочка взрослеет, о
здоровый образ жизни.
строении половых органов».
(7мин 30сек).
Профилактика ранних половых связей, ИППП, ВИЧ инфекции
«Не сбывшаяся мечта» (1мин)
Месячник психологического здоровья: мониторинг Развитие и половое созревание: «Когда девочка взрослеет, о начале
психологического здоровья несовершеннолетних с 1 по11 менструального цикла»
классы, выявление детей группы риска и организация (3мин 30сек)
помощи в рамках ПМП-консилиума:
Профилактика ранних половых связей: «Овуляция яйцеклетки»
Цикл занятий по формированию психологической Уроки здоровья
устойчивости опекаемых и тревожных детей;
Видеоролики

Ноябрь

Декабрь
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Тренинги по развитию копинг-стратегий решения «Пивной алкоголизм»
проблемных ситуаций
«Здоровый образ путь к успеху» (1мин)
Развитие позитивного мышления
«Подумай!» (1мин51сек)
Неделя толерантности «Толерантность - образ жизни» Показ видеороликов:
в старших классах, направленная на готовность - «Про алкоголь и органы человека (11 мин 35 сек.)»
противостоять интолерантному поведению; развитие Показ видеоролика «Экономия времени» (Профилактика Гепатит
умения вести диалог на равных и взаимного уважения и «А») (6мин 30сек)
принятия, умение конструктивно решать конфликты.
Урок «Развиваем самостоятельность – умей сказать «Нездоровый рекорд»
(6мин 30сек)
НЕТ!»
«Когда девочка взрослеет», о вреде аборта, контрацепции.
Исходящий мониторинг: психологическое тестирование (7мин30сек)
детей, состоящих на профилактическом учете.
Декада:
-Азбука здоровья «Гигиена половых органов»
-Уроки здоровья «Профилактика ИППП,
ВИЧ-инфекции СПИД» (13мин 16сек)
«Алкоголь и здоровье» (11мин 35сек)
«Сигареты и мечты» (1мин)
«Все успеть» (6мин30сек) Исходящий мониторинг: медосмотр
детей по группам здоровья.

