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Программа профилактики употребления ПАВ «Единство». 

 

Современная концепция первичного (раннего) предупреждения нега-

тивных проявлений детей и подростков основана на том, что в центре ее 

должны находиться личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность - семья, образовательное учре-

ждение и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Стратегия первичной профилактики предусматривает активность про-

филактических мероприятий, направленных на: 

• формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

детей и подростков социально-нормативного жизненного стиля с домини-

рованием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ 

от приема психоактивных веществ (ПАВ); 

• формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и 

подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения, а 

также обеспечивающих поддержку ребенку, начавшему употреблять нарко-

тики; 

• внедрение в образовательную среду инновационных педагогических 

и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здоро-

вого образа жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков, а также 

технологий раннего обнаружения случаев употребления наркотиков уча-

щимися; 

• развитие социально-поддерживающей инфраструктуры, включаю-

щей семью в микросоциальное окружение ребенка группы риска. 

Стратегическим приоритетом первичной профилактики является со-

здание системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на па-

тологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникнове-

ния проблем потенциал здоровья - освоение и раскрытие ресурсов психики и 

личности, поддержка молодого человека и помощь ему в самореализации 

собственного жизненного предназначения. Очевидная цель позитивно на-

правленной первичной профилактики состоит в воспитании психически здо-

рового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справ-

ляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ.  

Основной акцент в профилактической работе с учащимися был сделан 

на создание антинаркотической среды в образовательном учреждении через 

расширение спектра досуговых мероприятий (кружки, спортивные секции) за 

счет совершенствования системы дополнительного образования. 

Так как наша школа расположена далеко от центра города, где 

сосредоточены основные культурные, спортивные и развлекательные объекты, 

нам необходимо создать свою внутреннюю воспитательную микросреду для 

школьников, жителей микрорайона «Гидрострой» и близлежащих сёл. На базе 

нашей школы функционируют 30 кружков и секций, в которых задействовано 

581 учащийся, что составляет 71 % охвата.  

 При организации досуговой деятельности большое внимание уделяется 

работе с детьми «группы риска» и неблагополучными семьями. Система 

профилактики школы включает в себя работу психологической службы, 



социального педагога, совета общественности микрорайона, Совета отцов, 

Совета бабушек, инспектора ПДН, которая проводит систематические 

индивидуальные беседы с детьми, стоящими на учёте в ВШУ и ПДН, и с 

детьми из неблагополучных семей. 

 Работа детского объединения школы «Флотилия «Стремительные» также 

осуществляет деятельность по привлечению ребят в секции и кружки по 

интересам, общение в среде сверстников, которые активны в общественной 

жизни, школы благоприятно сказывается на формировании здоровых 

интересов, социально устойчивых положительных взглядов. Так, в прошлом 

году, двое учащихся 10 классов из числа «трудных», которые состояли на 

ВШУ, были задействованы в подготовке выступления на городском слете 

старшеклассников. Результаты порадовали не только педагогов, но и детей, и 

их родителей. Положительная динамика в становлении личности очевидна. 

Ребят не просто увлекло общение с интересными людьми, ровесниками. В 

этом году они сами вышли с инициативой организации танцев кружка 

«Тектоники». Сейчас этот кружок посещают 18 человек, четверо из них 

состоят в «группе риска». 

На данный момент, у нас четыре подростка, стоящих на учёте в ПДН за 

распитие спиртных напитков. На внутришкольном учёте стоит 10 учащихся. 

Если сравнить данные показатели с показателями прошлых лет, то можно 

увидеть положительную динамику: в 2007/08 учебном году на учёте в ПДН 

стояло 8 человек, в 2008/09 учебном году - 6 человек, в этом году - 4 человека. 

То, что касается неблагополучных семей, стоящих на учёте в ДЕСОП и 

внутришкольном учёте, то здесь также наблюдается положительная динамика: 

в 2007/08 учебном году - 6 семей, в 2008/09 году - 5 семей, в этом году - 4 

семьи. Стоит отметить, что в 2008/09 учебном году одна семья была снята с 

учёта, но в этом году список «неблагополучных» семей пополнился за счёт 

двух семей учащихся 1-ых классов.    

Жизнь и развитие образовательного учреждения в настоящее время 

немыслимы без активного участия в этом процессе родителей как единомыш-

ленников и полноправных участников образовательно-воспитательного 

процесса. Всё больше становится очевидным, что совместная работа 

педагогов и родителей, а также бабушек и дедушек, является ценнейшим 

инструментом, позволяющим составить для каждого ученика свой 

воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант индивидуальной 

работы. 

Примером такого взаимодействия педагогов и родителей может служить 

организация в школе секции по футболу силами Совета отцов. С начала 

учебного года Совет отцов вышел с предложением посещать вместе с детьми 

занятия в кружках и секциях спортивной направленности. Ребятам это очень 

понравилось, родителей-отцов увлекло желание детей, и во II четверти была 

организована секция по футболу, которую проводит член Совета отцов 

Смагин В. Г. 

 Как показала практика, такие формы работы со сверстниками, родителями 

положительно влияют на общее развитие ребенка, поэтому мы решили 

расширить имеющийся опыт по созданию кружков и секций силами учащихся 

и их родителей. С этой целью во втором полугодии было проведено 



исследование интересов учащихся начального и среднего звеньев с помощью 

методик «Карта интересов» (для 1-4 кл.), «Сфера интересов» (для 5-8 кл). 

Результаты исследования показали, что основная направленность интересов 

учащихся начальных классов относится к сферам: природа, гуманитарная 

сфера, математика и техника. У всех учащихся среднего звена на первое место 

выходит интерес к общению со сверстниками. В пятых классах учащихся 

привлекают такие сферы, как спорт, развлечение, творческая деятельность. В 

6-ых классах на первое место выходят развлечения, спорт и коллектив класса. 

В 7-ых классах отдаётся приоритет развлечениям. Также не мало важное 

значение придаётся коллективу класса, личностному саморазвитию и спорту. 

В 8-ых классах основной акцент ставится на коллектив класса. 

В своей программе мы делаем акцент на динамической стратегии 

профилактики употребления ПАВ, поэтому именно на удовлетворение 

ведущих интересов детей будет направлена дальнейшая работа по 

совершенствованию системы дополнительного образования (открытие новых 

кружков и секций) в учебном заведении. 

 

Новизна программы состоит в следующем:   

1) Дети сами выступают инициаторами создания дополнительных 

кружков и секций с учетом выявленных интересов. Дети 

объединяются в группы по интересам и приглашают для 

руководства данного кружка учащихся из числа 

старшеклассников или родителей. 

2) Начальная и итоговая диагностика по выявлению интересов 

учащихся и отношению к посещаемым кружкам и секциям будут 

отслеживаться не только с помощью анкет. Но и с помощью 

дополнительной рисуночной методики: «Мои любимые занятия». 

3) В школе будет организовано дополнительное мероприятие – 

самореклама имеющихся кружков и секций для привлечения 

большего количества учащихся. 

4) В школе начинает работать информационный отдел «Стол справок», 

направленный на предоставление учащимся и родителям наиболее 

полной информации об имеющихся и вновь открывшихся кружках и 

секциях. 

5) Один раз в три месяца будет проходить акция «Родительский день», 

с целью знакомства родителей с социально – полезной 

деятельностью детей и представления умений и навыков, которыми 

овладел ребёнок, занимаясь в объединении дополнительного 

образования. 

Цель:  создание программы по ранней профилактике употребления 

ПАВ через организацию кружков и секций силами самих детей и их 

родителей. 

Задачи:   

1. Изучение направленности интересов учащихся начального и 

среднего звеньев для дальнейшего создания кружков с секций по 

интересам силами учащихся и родителей. 

2. Создание условий для гармоничного развития личности ребенка: 



- развитие социальной и личностной компетентности учащихся, 

родителей и педагогов; 

- организация студий, секций, кружков по выявленным интересам 

учащихся с привлечением учащихся старших классов, родителей 

учащихся; 

- развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность; 

- организация условий для вырабатывания (тренировки) навыков 

безопасного поведения в ситуациях, связанных с употреблением 

ПАВ через межвозрастное коллективное взаимодействие. 

     3. Создание инициативно – творческой группы (из учащихся 9-10 

классов, родителей учащихся, педагогов) моделирования коллективно 

– творческой деятельности. 

4. Проведение коллективно – творческого дела (общешкольных 

мероприятий: «Фестиваль стран мира» и «Детское телевидение») с 

целью вовлечения участников образовательного процесса в единое 

творческое пространство. 

5. Анализ промежуточных и конечных результатов 

коллективно-творческой деятельности учащихся, родителей и 

педагогов через наблюдение, опросы, анкетирование, тестирование с 

помощью методик «Карта интересов», «Сфера интересов», «Моё 

любимое занятие». 

Объект: учащиеся начального, среднего , старшего звеньев. 

Предмет: социально полезная направленность деятельности детей и 

родителей. 

Структура программы: 

Программа «Единство» предполагает работу с детьми всех трех звеньев 

школы: начального, среднего и старшего. 

В процессе реализации программы во внеурочную деятельность вовлекаются 

как сами дети, так и их родители, учителя. 

 Первым этапом осуществляется диагностика учащихся направленная на 

выявление доминирующих интересов детей. В конце августа, начале сентября 

формируются группы учащихся по 8-15 человек (в зависимости от 

выявленного интереса) со второго по восьмые классы.  Для каждого кружка 

и секции подбираются руководители из числа старшеклассников (9 – 10 

классы), родителей, бабушек и дедушек, педагогов дополнительного 

образования. 

Подбор руководителей кружков и секций осуществляется из базы данных, 

составленной на основе опроса учащихся с помощью методик «Сфера 

интересов», «Моё любимое занятие» и беседы, а также опроса родителей, 

бабушек и дедушек учащихся 1-9 классов по анкете (см. Приложение 1). 

Подбор руководителей осуществляют вожатая, педагог-психолог, совет 

старшеклассников школы. 

В начале сентября педагогом – организатором и зам. директора по ВР 

составляется расписание встреч групп учащихся с руководителями кружков и 

секций для знакомства друг с другом и для выбора наиболее удобного для них 

времени проведения кружка или секции. После этого составляется расписание 



кружков и секций с указанием дней недели, времени и места проведения.  

Куратором, сопровождающим и регулирующим работу открывшихся кружков 

и секций, выступает зам. директора по ВР. 

Руководители кружков и секций составляют программу работы на год. 

Кружки и секции творческой и технической направленности объединяют 

учащихся разного возраста (с 1-го по 8-ые классы), а  кружки и секции 

спортивной направленности будут объединяться по возрастам участников. 

Направленность обучения в творческих и технических кружках и секциях 

должна носить прикладной характер, то есть знания, полученные на занятиях 

должны быть востребованы в практической деятельности детей, в их 

повседневной жизни. 

Один раз в три месяца, во время родительского дня, все секции и кружки 

должны продемонстрировать (в форме ярмарки, выставки, концерта, 

соревнований и т.д.) родителям, другим детям, администрации школы, 

педагогическому коллективу то, чему они научились за это время (творческие 

номера, поделки, кулинарные блюда, спортивные достижения и т. д.). Также, 

дети смогут продемонстрировать свои навыки и умения на общешкольных 

мероприятиях. 

Руководители кружков и секций могут меняться по желанию учащихся или по 

желанию самих руководителей. 

Параллельно с организацией новых кружков и секций проходит самореклама 

имеющихся в школе кружков для привлечения новых детей в уже 

работающие кружки и секции.   

Также в школе организуется работа информационного отдела «стол справок» 

с участием вожатой и педагога-организатора. Работает «стол справок» два 

раза в неделю, режим работы должен висеть на информационном стенде. 

Один раз в месяц, в школе будет проходить родительский день, в рамках 

которого родители учащихся могут посетить любой кружок и посмотреть на 

его работу, получить необходимую ему информацию. 

Два раза в год: в первом и во втором полугодиях проводятся общешкольные 

мероприятия, направленные на вовлечение участников образовательного 

процесса в единое творческое пространство и на отслеживание результатов 

реализации программы. В своей программе мы предлагаем такие 

мероприятия, как «Фестиваль стран мира» (Приложение 7) и «Детское 

телевидение» (Приложение 8), но название и содержание  мероприятий 

могут быть изменены, главное, что необходимо учитывать при планировании 

этих мероприятий – соответствие нескольким критериям: 

1. объединение участников мероприятий в большие рабочие группы; 

2. разновозрастность групп учащихся; 

3. обязательное вовлечение в мероприятия родителей  учащихся и 

учителей; 

4. организация творческой коллективной деятельности; 

5. познавательная тематика мероприятий; 

6. подведение итогов проведённого мероприятия. 

На последнем этапе проводится повторная диагностика учащихся по тем же 

методикам для оценки результатов реализации программы и для 

планирования открытия новых кружков и секций на следующий учебный год. 



 

 

 

Этапы работы:  

1этап. Диагностический. 

Время: апрель, май 2010 года. 

Цель:  

- изучение направленности интересов учащихся начального и среднего 

звеньев для дальнейшего создания кружков и секций по интересам силами 

учащихся и родителей. 

Задачи:  

1) диагностика интересов учащихся 1-8 классов; 

2) создание базы данных руководителей кружков и секций из числа 

учащихся 9-10-ых классов и родителей учащихся. 

Методы: 

1. Анкетирование с помощью методик «Карта интересов», «Сфера 

интересов». 

2. Опрос. 

3. Тестирование с помощью методики «Моё любимое занятие». 

4. Методы математической обработки. 

 

2 этап. Организационно – практический. 

Время: сентябрь – апрель 2010 – 2011 годов. 

Цель: создание условий для гармоничного развития  личности ребенка.  

Задачи:  

1. Организация кружков и секций для учащихся 1-8 классов силами 

самих учащихся и их родителей. 

2. Развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

3. Организация условий для вырабатывания навыков безопасного 

поведения в ситуациях, связанных с употреблением ПАВ через 

межвозрастное коллективное взаимодействие. 

4. Формирование инициативно-творческой группы (из учащихся 9-10 

классов, родителей  учащихся, педагогов)  моделирования 

коллективно-творческой деятельности. 

5. Проведение коллективно – творческого дела (общешкольные 

мероприятия «Фестиваль стран мира» и «Детское телевидение») с 

целью вовлечения участников образовательного процесса в единое 

творческое пространство 

6. Анализ промежуточных резервов коллективно-творческой 

деятельности учащихся, родителей и педагогов. 

Методы: 

1. Информационные: беседы, обучение новым навыкам, получение 

новой информации. 

2. Репрезентативные, способствующие овладению новыми знаниями и 

навыками. 

3. Поисковые, способствующие развитию активности, 



самостоятельности, творческому овладению знаниями и упражнениями. 

4. Метод коллективного поиска оригинальных идей, основанный на 

принципе сотворчества. 

5. Стимулирующие: демонстрация полученных знаний и умений на 

практике, приобретение коммуникативного опыта. 

6. Наблюдение. 

7. Опрос. 

 

3 этап. Заключительный. 

Время: апрель – май 2011 года. 

Цель: определение эффективности разработанной программы. 

Задачи: 

1. Анализ конечных результатов. 

2. Выделение основных недостатков и достижений в проделанной 

работе. 

3. Определение дальнейшего направления работы по формированию 

социальной и личностной компетенций детей, родителей и педагогов. 

Методы: 

1. Наблюдение. 

2. Анкетирование с помощью методик «Карта интересов» и «Сфера 

интересов». 

3. Опрос. 

4. Тестирование с помощью методик «Моё любимое занятие» 

5. Методы математической обработки. 

 

Основные составляющие системы профилактики употребления ПАВ 

в школе и их взаимосвязь. 
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Двухуровневая система связи между участниками программы:  т.к. наша 

программа строится на динамической стратегии, то мы отталкиваемся от 

интересов ребенка, который взаимодействует на первом уровне 

непосредственно с теми людьми, которые влияют на его развитие: другие 

дети, классный руководитель, семья, учитель-предметник, психолог, 

социальный педагог, медицинская сестра, вожатая. А они в свою очередь, 

взаимодействуют с основными школьными структурами, которые образуют 

второй уровень связей: школьное самоуправление, общешкольный 

родительский комитет, совет бабушек, совет отцов, 

социально-психологическая служба, педагогический коллектив, педагоги 

дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение программы: 

1) Администрация школы 

2) Классные руководители 

3) Педагог-организатор 

4) Вожатая 

5) Социальный педагог 

6) Школьный психолог 

7) Учителя-предметники 

8) Педагоги дополнительного образования 

9) Школьный библиотекарь 

10) Учащиеся старших классов школы 

11) Родители учащихся, бабушки и дедушки 

 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит 

усовершенствовать систему дополнительного образования учебного 

заведения, вовлечь большее количество детей в организованную взрослыми и 

самими детьми внеурочную деятельность и тем самым способствовать 

личностному и социальному развитию ребенка. 

 

Нормативно-правовая база реализации программы. 

При разработке программы профилактики употребления ПАВ мы 

руководствовались следующей нормативно - правовой базой:  

 Конвенция ООН по правам ребёнка: 

-ст. 29 «Государства – участники соглашаются в том, что образование 

ребёнка должно быть направлено на развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребёнка в их самом полном 

объёме» 

-ст.31 «1. Государства – участники признают право ребёнка на отдых и 

досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной 

жизни и заниматься искусством. 

       2. Государства – участники уважают и поощряют право ребёнка 



на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и 

содействуют предоставлению соответствующих и равных 

возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и 

отдыха.» 

-ст.33 «Государства – участники принимают все необходимые меры, 

включая законодательные, административные и социальные меры, а 

также меры в области образования, с тем, чтобы защитить детей от 

незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, как они определены в соответствующих международных 

договорах…». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации №330 от 

05.02.2002 года «…руководителям образовательных учреждений 

продолжить работу по профилактике злоупотребления наркотиками и 

иными психоактивными веществами среди несовершеннолетних и 

молодёжи, в том числе, …в том числе разработки целевых программ 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде…». 

 выписка из устава МОУ СОШ № 20: 

-«Основными целями деятельности школы являются…создание 

условий для развития самостоятельной гармонично развитой личности, 

способной адаптироваться к жизни современного общества и 

изменяющимся условиям окружающей среды; формирование 

здоровог8о образа жизни…»; 

- «Школа имеет право создавать Общешкольный Родительский комитет 

для содействия администрации учреждения в обеспечении 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, в 

организации и проведении общешкольных мероприятий, в защите 

законных прав и интересов обучающихся…»; 

-«В школе в установленном порядке могут создаваться на добровольной 

основе органы ученического самоуправления для обсуждения вопросов, 

касающихся интересов обучающихся…». 

 выписка из положения о Совете профилактики МОУ СОШ №20: 

«…деятельность Совета профилактики направлена на  

совершенствование системы организации профилактической работы в 

образовательном учреждении и на организацию просветительской 

деятельности среди несовершеннолетних и родителей…». 

 выписка из положения о Совете отцов МОУ СОШ №20: 

- «…Основной целью деятельности Совета отцов является укрепление 

связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди учащихся…»; 

-«…Совет отцов оказывает помощь классным руководителям в 

проведении работы по формированию здорового образа жизни и 

профилактике негативных проявлений; участвует в организации и 

проведении мероприятий, направленных на формирование у учащихся 

волевых качеств личности, мужественности, гражданственности; 

организует семейные формы отдыха и досуга» вовлекает учащихся и 

родителей в активный отдых (спорт, массовые культурные 



мероприятия), особое внимание уделяя трудным семьям…». 

 выписка из положения Совета бабушек и дедушек МОУ СОШ №20: 

«…Совет бабушек и дедушек участвует в работе по формированию 

здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений…». 

 

Для успешной реализации программы «Единство» в образовательном 

учреждении необходимо разработать и принять следующие 

нормативные акты: 

 положение о работе системы дополнительного образования 

школы; 

 положение о работе информационного отдела «Стол справок»; 

 Договора о заключении сотрудничества образовательного 

учреждения с Домами творчества и предприятиями города Пензы. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение: 

Приобретение спортивного инвентаря.  

Обеспечение кружков и секций материалом, необходимым для работы 

(закупка расходных материалов), обеспечение техническим оборудованием. 

Моральное (приобретение билетов в кино, посещение музеев города) и 

материальное стимулирование руководителей кружков и секций за счёт 

благотворительной помощи депутата Пензенской городской Думы 

Лаврентьева Д.А. и индивидуального предпринимателя Кузнецова В.В.; за 

счёт благотворительных средств, полученных при проведении сбора 

макулатуры, дискотек и благотворительных ярмарок. 

Пространственное обеспечение программы. 

Для реализации программ в школе имеются: 

 Спортивный зал; 

 Малый спортивный зал; 

 Бассейн; 

 Актовый зал; 

 Учебные кабинеты; 

 Специализированные кабинеты технологии; 

 Ресурсный центр – кабинет биологии; 

 Каток; 

 Футбольное поле. 

Составление документации: 

 Составление расписания работы кружков и секций с указанием времени 

и места проведения. 

 Ведение руководителями кружков и секций журналов учета 

посещаемости занятий. 

 Ведение журнала учёта обратившихся за информацией в «Стол 

справок». 

 Составление справок о результатах проведения общешкольных 

мероприятий. 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Методики, используемые при проведении первоначальной и повторной 

диагностики 

Карта интересов для младших школьников 

Цель: получение первичной информации о направленности интересов 

младших школьников. 

Инструкция для детей 

В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы 

на вопросы помещайте в клетках: ответ на первый вопрос в клетке под 

номером 1, ответ на второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д. Всего 35 

вопросов. Если то, о чем говорится, вам не нравится, ставьте знак «-»; если 

нравится – «+», если очень нравится, ставьте «++». 

Лист вопросов 

Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли вам…» 

1) решать логические задачи и задачи на сообразительность; 

2) читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки. рассказы, 

повести; 

3) петь, музицировать; 

4) заниматься физкультурой; 

5) играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры; 

6) читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе; 

7) делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу); 

8) играть с техническим конструктором; 

9) изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми 

словами; 

 10) самостоятельно рисовать; 

 11) играть в спортивные, подвижные игры; 

12) руководить играми детей; 

13) ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 

14) ходить в магазин за продуктами; 

15) читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических 

кораблях и др.; 

16) играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных); 

17) самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы; 

18) соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам; 

19) разговаривать с новыми, незнакомыми людьми; 

20) содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.); 

21) убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.; 

22) конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.; 

23) знакомиться с историей (посещать исторические музеи); 

24) самостоятельно, без побуждения взрослых, заниматься различными 

видами художественного творчества; 

25) читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные 

телепередачи; 

26) объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 

доказывать свое мнение); 

27) ухаживать за домашними растениями; 



28) помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 

пол и т.п.); 

29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе; 

30) знакомиться с общественными явлениями и международными событиями; 

31) участвовать в постановке спектаклей; 

32) заниматься спортом в секциях и кружках; 

33) помогать другим людям; 

34) работать в саду, на огороде, выращивать растения; 

35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

Лист ответов: в клетках листа записываются ответы на все вопросы (плюсы 

и минусы). 

Дата___________  Фамилия, имя___________________________ 

 

Обработка результатов 

Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей 

ребенка на семь сфер: 

1. математика и техника (1-й столбик в листе ответов); 

2. гуманитарная сфера (2-й столбик); 

3. Художественная деятельность; 

4. физкультура и спорт;  

5. коммуникативные интересы; 

6. природа и естествознание; 

7. домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 
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Методика для изучения интересов школьников. 

 

Цель: изучение широты сфер интересов учащихся, выраженности интересов 

к активным видам деятельности, к общению, к развлечению, к 

творчеству. 

 

Методика направлена на выявление следующих ценностных ориентаций: 

 активная деятельная жизнь – полнота и эмоциональная насыщенность; 

 наличие хороших и верных друзей; 

 познание – возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие; 

 продуктивная жизнь – максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей; 

 развитие – работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование; 



 развлечения – приятное, необременительное времяпровождение, 

отсутствие обязанностей;  

 творчество – возможность творческой деятельности; 

 красота природы и искусства – переживание прекрасного в природе и 

искусстве; 

 любовь – духовная и физическая близость с любимым человеком. 

 

Учащимся предлагается по пятибалльной системе оценить сферы их 

интересов: 

1 балл   – сфера не значима для учащегося; 

2 балла – сфера малозначима; 

3 балла – сфера средней значимости; 

4 балла – сфера значима; 

5 баллов – сфера очень значима. 

Напротив номера называемой сферы ставится тире и ответ цифрой, 

соответствующей выбору учащегося из школы возможных оценок 

значимости интересов. 

 

Тест методики «Сфера интересов» 

1. Телевидение, радио. 

2. Общение в семье. 

3. Учёба. 

4. Спорт, занятия физкультурой. 

5. Домашний труд. 

6. Общение с педагогом, с руководителем. 

7. Музыка любая. 

8. Бизнес. 

9. Общение с противоположным полом. 

10. Кино. 

11. Коллектив класса, группы. 

12. Одежда. 

13. Самовоспитание личности. 

14. Общение с друзьями. 

15. Живопись, рисование, лепка, вышивание, макраме и т.д. 

16. Походы. 

17. Экскурсии, краеведение. 

18. Технологическое творчество. 

19. Общение с природой. 

20. Чтение художественной литературы (вне программы). 

21. Изготовление своими руками каких-либо изделий, предметов. 

22. Другие виды творческой деятельности (поэзия, проза, моделирование, 

биологические опыты, танцы, музицирование, песни и т.д.) указать, что 

именно и балл. 

23. Занятие без особой цели (ничегонеделание). 

 

Ключ к методике «Сфера интересов» (изучаемые стороны личности и 

соответствующие вопросы). 



Широта интересов – по числу различных сфер интересов, если значимость 

сферы равна или больше 4 баллов. 

 Качественный анализ проводится по следующим крупным областям 

интересов учащихся (учитываются оценки 4 и 5): 

 общение - № 2,6,9,14,19; 

 развлечения - № 1,7,10,12,20; 

 творческая деятельность - № 15,16,18,21,22; 

 коллектив группы - № 11; 

 организуемый взрослыми труд - № 3,5; 

 самовоспитание - № 13. 

 

Учащимся выдаётся карточка с номерами сфер интересов, в которой они 

проставляют оценки: 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23    

 

Педагог собирает карточки с ответами и заносит данные в график:  

Такой график дети чертят сами по образцу на доске и подписывают его.  

Учитель отмечает оценки на графике, выявляя значимые для ученика сферы 

интересов. 

Графическое изображение облегчает анализ данных. После анализа 

индивидуальных данных следует внести оценки в матрицу и поставить 

усреднённые результаты по классу в целом. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учени

ка  

Сферы интересов 

        класс                                                                                        

дата 

1   

2 

6  

9 

1

4 

 

1

9 

3  

4 

6  

8 

1

3 

 

1

5 

1

6 

 

1

7 

1

8 

 

2

1 

2

2 

      

2  Общение  Трудоемкие, активные виды 

деятельности 

Развлечения  

3                        

4                        



т.д                        

ср.б

. 

                       

 

 По усреднённым результатам следует вычертить график по классу в 

целом, который позволит определить ведущие сферы интересов учащихся. 

 Общая стратегия действий учителя: 

 активизировать и поддержать с помощью самовоспитания, прямого 

вовлечения, влияния через друг друга интересы к активным и 

творческим видам деятельности; 

 не пенять за увлечение общением с друзьями, развлечениями, а 

вовлекать в новые сферы деятельности, стремясь к гармоничному 

сочетанию активных и пассивных интересов, интересов к физической 

культуре с творчеством в других областях и с общением. 

 

Анкета для родителей, бабушек и дедушек учащихся 1-9 классов. 

 

ФИО_______________________________________________ 

 

 

1. Удовлетворены ли вы работой системы дополнительного образования в 

школе (кружки и секции?. 

а) Да, удовлетворён(а); 

б) Удовлетворён(а), но не всем; 

в) Нет, не удовлетворён(а). 

 

2. Хотели бы вы помочь школе в усовершенствовании системы 

дополнительного образования через личное участие в работе секций и 

кружков? 

а) Да; 

б) Нет. 

 

3. Ваше  любимое  занятие, увлечение_______________________________ 

 

4. Ваше хобби________________________________ 

 

5. В какой день недели и в какое время вы могли бы принять участие в 

работе секций и кружков ___________________________________________ 

 

6. С детьми какого возраста вы хотели бы 

работать______________________ 

 

7. Чему именно, вы могли бы научить детей на своих 

занятиях__________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за работу! Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами! 



                                              
              «МОЁ  ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ»                             

Цель: выявление ведущих интересов учащихся,  изучение 

отношения учащихся к организуемой в школе внеурочной деятельностью. 

Материал: листы бумаги, цветные карандаши. 

Инструкция: нарисуй, пожалуйста, своё 

любимое занятие; нарисуй то, что тебе нравится 

делать, чем ты любишь заниматься. 

 
Эмоциональное отношение к ведущим 

интересам определяется по трем показателям: 

1) Цветовая гамма 

2) Линия и характер рисунка 

3) Сюжет рисунка 

Цветовая гамма. Если в рисунке преобладают яркие, 

чистые, светлые тона и их сочетания (желтый, светло- 

зеленый, голубой и т.д.), то  можно говорить о 

положительном эмоциональном восприятии  

доминирующего интереса.  

Если рисунок выполнен в 

темных тонах (темно-коричневый, темно- зеленый, черный), то это может 

свидетельствовать об отрицательном отношении ребенка к тому занятию, 

интересу, который есть у ребенка. Это может быть  связано с тем, что 

ребенок не может удовлетворить  свою потребность в занятии любимым 

делом ( нет возможностей), либо с тем, что ребенок занимается не тем, что 

ему действительно нравится, а тем, что ему навязывают другие ( родители, 

учителя, сверстники). 

Если светлые и темные тона присутствуют в равной степени, то можно 

говорить о неустойчивости  отношения ребенка к ведущему интересу. 

Линии и характер рисунков.  Объекты прорисованы тщательно и аккуратно; 

используются длинные, сложные линии различной толщины, нет «разрывов» 

контура.           Благополучное эмоциональное отношение к  

выявленному интересу. 

Объекты изображены нарочито небрежно, схематично; линии двойные,  

прерывающиеся, одинаковой длины, слабая линия…… тревожное, 

неустойчивое эмоциональное отношение к своему любимому занятию. 

 

Сюжет рисунка. Изображение отдельных предметов, ситуаций, относящихся 



к определенной области деятельности, без изображения людей в 

занимающихся данной деятельностью может  свидетельствовать о 

поверхности интересов ребенка  (привлекает внешняя сторона 

деятельности). 

Если изображен человек, или люди, занимающиеся определенным  

видом деятельности,  то можно говорить о заинтересованности ребенка в 

овладении практическими навыками  выбранной сферы деятельности. Такие 

сюжеты рисунка, при соотнесении с  ответами методик на выявление 

интересов, позволит выявить доминирующий интерес или интересы ребенка, 

их направленность.       

 

  Анкета «Степень удовлетворённости учащихся 5-11-х классов системой 

воспитательной работы в школе 

(подготовлена Л. В. Байбородовой)  

Цель: выяснить мнение детей об организации воспитательной работы в школе. 

Учащиеся определяют, как изменились отдельные стороны жизни школы в 

этом году. Для этого используется следующая шкала ответов: 

«+» улучшение;  

«-» — ухудшение;  

«0» — нет изменений. 

Обработка полученных результатов. По каждому из перечисленных 

пунктов (табл. 1) подсчитывается количество «+», «-», «0». Затем 

подсчитывается процент плюсов и процент минусов от общих ответов. 

Таблица 1 

Отдельные стороны жизни школы  Оценка  

Проведение общешкольных дел 

Проведение классных дел 

Дежурство по школе 

Порядок в классе 

Работа творческих кружков и секций 

Деятельность спортивных секций, кружков 

Работа совета старшеклассников 

 



Проведение уроков (можно перечислить те предметы, которые 

отличают конкретную школу и отражают идеи, лежащие в 

основе воспитательной системы) 

Таблица 2 

№  

п/п  

Название мероприятия  Количество ответов (в процентах) за год  

2006 2007 2008 

  + - 0 + - 0 + - 0 

 

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2. 

Мероприятие  

«Самореклама» 

 

Цель: представить ребёнку объединения дополнительного образования; 

показать умения и навыки, которыми обладают воспитанники объединения 

как конечный результат деятельности; 

привлечение большого числа учащихся в работу имеющихся кружков и 

секций; 

заинтересовать родителей совместной деятельности со школой 

 

В сентябре 2010 года и в январе 2011 года руководители кружков и секций, 

которые работают в школе, организуют саморекламу своих объединений. 

Подготовка к мероприятию начинается с конца августа. Педагогом 

продумывается форма проведения, место, день. Время мероприятия 

определено администрацией школы - это с 17:00 до 19:00. С тем, чтобы 

большее число родителей смогли присутствовать вместе с детьми на 

представлении объединения. 

Кроме этого, каждый кружок и секция выставляют информационный стенд в 

фойе 1 этажа школы, который отражает работу объединения: описание 

деятельности, фотографии, участия в мероприятиях районного, городского, 

областного и всероссийского уровней, результаты деятельности. 

В ходе проведения данного мероприятия учащиеся определяются с выбором 

кружка или секции по интересам, родители получают информацию о работе 

школы как социокультурного комплекса.   

 

 

« Стол справок » 

 
Цель: представить полную информацию о работе имеющихся кружков и 

секций и вновь открывшихся; помочь родителям и детям определиться с 

выбором интересующего их вида деятельности. 

 

В течение 2010 – 2011 учебного года два раза в неделю с 14:00 до 20:00 в 

школе работает информационный отдел « Стол справок ». За работу отдела 

отвечают педагог – организатор и старшая вожатая. Они должны иметь 

полные данные о работе всех секций и кружков в школе и тех секций и 

кружков, которые находятся на стадии открытия. Предоставлять 

своевременную информацию на первом этаже в фойе, работать с родителями 

и детьми, чтобы все учащиеся школы и желающие родители были вовлечены 

в социально – полезную деятельность детей и родителей 

 



 

 

 

 

 

Акция  

«Родительский день» 

 
Цель: представление умений и навыков, которыми овладел ребёнок, 

занимаясь в  объединении дополнительного образования; 

        знакомство с социально-полезной деятельностью детей и родителей; 

       определение дальнейшего направления деятельности ребёнка. 

 

 

В течение 2010-2011 учебного года в школе проводится акция 

«Родительский день». Родители 1 раз в 3 месяца (это примерно 1 раз в 

четверть) посещают занятия всех кружков и секций, в которых занимаются 

их дети, присутствуют при подготовке и организации мероприятий 

«Детское телевидение» и «Фестиваль стран мира». 

   Акция проводится силами педагога-организатора, старшей вожатой и 

руководителя объединения или мероприятия. Таким образом, получается, 

что родители посещают такие мероприятия: 

 

1 четверть - «Самореклама», подготовка к «Фестивалю стран мир» 

 

2 четверть - «Фестиваль стран мира»; кружок или секция, где занимается 

их ребёнок                или где они сами желают заниматься 

 

3 четверть - «Самореклама», подготовка к мероприятию «Детское 

телевидение» 

 

4 четверть - «Детское телевидение»,кружок или секция, где занимается их 

ребёнок; кружки и секции, где руководителями объединений являются 

сами родители или учащиеся-старшеклассники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Мероприятие 

«Фестиваль стран мира» 
Цель: вовлечение участников образовательного процесса  в единое 

творческое пространство, отслеживание промежуточных результатов 

реализации программы «Единство». 

В октябре  проводится организационное собрание с участием 

педагога-организатора, вожатой, совета старшеклассников и представителей 

классов школы.  

 На этом собрании все классы распределяются по 8 группам – странам. 

Группы подбираются с таким учётом, чтобы в каждой группе  были 

учащиеся начального, среднего и старшего звеньев. 

Учащиеся каждой группы должны представить свою страну на фестивале, 

который будет проходить в ноябре и декабре в течение одной недели. Для 

того учащимся необходимо узнать как можно больше о той стране, которую 

они представляют: её историю, традиции, обычаи, праздники, национальную 

кухню. 

При подготовке мероприятий необходимо учитывать такие критерии как: 

1) большое количество участников, вовлечённых в мероприятие. 

2) разновозрастность участников  

3) привлечение педагогов школы, родителей, бабушек и дедушек не 

только в качестве организаторов, но и в качестве участников 

мероприятий 

4) разнообразие мероприятий  

 

 

В начале ноября проходит открытие фестиваля, и в течение ближайших двух 

месяцев учащиеся путешествуют по миру, не выходя за пределы своей 

школы. Страны сами приезжают к нам в гости. Мероприятия, проводимые на 

неделе страны, их  количество, содержание, время проведения определяется 

самими участниками и согласуется с вожатой и педагогами. 

В конце декабря проходит закрытие Фестиваля стран мира и голосование. 

Учащиеся голосуют за ту страну, которую им представили лучше всего, какая 

им больше всего запомнилась. 

 

Мероприятие 

«Детское телевидение «Школа № 20» 
Цель: вовлечение участников образовательного процесса в единое 

творческое пространство, отслеживание конечных результатов, реализации 

программы «Единство».    



  В феврале проводится организационное мероприятие с участием педагога 

– организатора, вожатой, совета старшеклассников и представителей всех 

классов.  

   В рамках данного собрания проходит деление классов на девять 

телеканалов, направление своей деятельности участники выбирают сами.  

   

Группы подбираются таким образом, чтобы были представлены 

учащиеся всех трёх звеньев школы.  

    В марте стартует телевещание детского телевидения «Школа № 20». 

Каждый телеканал в течение недели проводит различные тематические 

мероприятия, соответствующие тематике канала. Все мероприятия снимаются 

на видеокамеру. 

    При подготовке мероприятий необходимо учитывать такие критерии, 

как:  

1) большое количество участников, вовлечённых в мероприятие;  

2) разновозрастность  участников; 

3) привлечение педагогов школы, родителей, бабушек и дедушек не только в 

качестве организаторов, но и в качестве участников мероприятий;  

4) разнообразие мероприятий.  

    В конце апреля проходит закрытие детского телевидения с показом 

фильмов, снятых и смонтированных каждым из каналов.  Жюри, 

состоящие из представителей всех восьми каналов с тремя независимыми 

членами (вожатая, педагог – организатор, администрация школы) 

выбирают лучший фильм и самый интересный телеканал, наиболее точно 

раскрывший выбранную тематику и наиболее полно соответствующий 

критериям, выдвинутым  вначале (первоначально). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Директор школы__________О.А.Лысова 
Расписание занятий  блока дополнительного образования 

учащихся на базе  
 МОУ СОШ   № 20 г.Пензы   на 2010-2011учебный год 

№ название 
объединения 

Ф.И.О. 
руководите

ля 

место 
проведен

ия 

класс
ы 

кол-
во 

уч-ся 

понед. вторник среда четверг пятн. суб. воскр. 

 Физкультурно-спортивное направление 

1. Секция 

«Юниор» 

Спец. мед. 

группа 

Шленникова 

Е. М. 

Спортзал  5 25  14.00-18.0

0 

     

2. ОФП Григорьева Л. 

П. 

Спортзал 6 

8 

32 14.00-16.0

0 

   14.00-16

.00 

  

3. Спортивные 

игры 

Королев А. В Спортзал 9-10 

6 

25   14.00-16.0

0 

14.00-16

.00 

   

4. Плавание Королев А. В. бассейн Началь

ная 

школа, 

школы 

60,59, 

69, соц. 

защита 

205      13.00-19

.00 

 

Шленникова 

Е. М 

бассейн     14.00-20

.00 

  

Григорьева Л. 

П. 

бассейн   14.00-20.0

0 

    

Красильников 

А. В. 

бассейн 14.00-20.0

0 

14.00-20.0

0 

 12.20-13

.05 

14.00-20

.00 

   

5 Каратэ Голицын С.А. Спортзал 1-11 

взрослы

е 

80 1гр.-16.00

-17.15 

2гр.-17.30

-19.00 

3гр.-19.15

-21.00 

 1гр.-16.00

-17.15 

2гр.-17.30

-19.00 

3гр.-19.15

-21.00 

 1гр.-16.

00-17.15 

2гр.-17.

30-19.00 

3гр.-19.

15-21.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Регби Евдонов И.А. Спортивн

ая 

площадка, 

спорт зал 

6-7 15  16.00- 

18.00 

 16.00-18

.00 

16.00-18

.00 

  

7 Детский фитнес Мишина О.М. Спортзал 

Малый 

зал 

1-4кл. 28  18.00-20.0

0 

 18.00-20

.00 

18.00-20

.00 

  

8 Восточные 

танцы 

Мишина О.М. Малый 

зал 

Взросл

ые 

25 19.00-20.0

0 

 19.00-20.0

0 

    



9 Спортивные 

бальные танцы 

Мишина О.М. Малый 

зал 

5-14лет 27 18.00-19.0

0 

 18.00-19.0

0 

    

10 Студия 

эстрадного 

танца 

Мишина О.М. Малый 

зал 

5-14 лет 24  16.00-18.0

0 

 16.00-18

.00 

16.00-18

.00 

  

11 Аэробика Мишина О.М. Малый 

зал 

взросл    12  20.00-21.0

0 

 20.00-21

.00 

20.00-21

.00 

  

12 Футбол Смагин Д.Г. 

(представ. 

совета отцов) 

Спортзал 6,7 12       13.00-15.

00 

13 Баскетбол Комисарова 

О.В. 

Спортзал 2- 5 кл.   18.00-20.0

0 

 18.00-20.

00 

   

 

13 Стрелковый 

кружок 

СалишевВ.М тир 9-11 15   14.00-15.0

0 

    

Художественно-эстетическое направление 

14 Вокально-хорео

графическая 

студия «Шанс» 

 

Дудина Ю.А. 

 

Танцзал 

Акт.зал 

 

1-11 

 

16 

 

16.00-19.0

0 

  

16.30-19.3

0 

  

16.30-19

.30 

  

 

15 Музыкальная 

школа № 13 

Луканина И. 

Н. 

Актовый 

зал, 

кабинет 

музыки 

4-11 9 11.30-18.0

0 

  11.30-19

.00 

   

16 Истоки 

мастерства 

Цыганова Е.А. каб. 

технологии 

7-9 15   14.00-17.0

0 

    

17 Декоративная 

роспись по 

дереву 

Асташкина 

И.А. 

мастерс 

кие 

3-8 20  15.00-18.0

0 

     

18 Музыкальная 

редакция 

Петрушенкова 

М.А. 

каб.333 8-10 15  15.20-16.2

0 

     

19 Фото- студия 

«Радуга» 

Еремина О.И. каб.327 8 15   15.00-17.0

0 

    

20 Фольклорный 

кружок 

Еремина Н. каб.№20 5-8 15     16.00-17

.00 

  

21 Хоровой Гуторова О.А. кабинет 

музыки 

3-7 28    14.00-15

.30 

 12.45-14

.15 

 

22 ИЗО-студия Пащенко О.В. каб. ИЗО 1-10 16  14.00-15.3

0 

  14.00-15

.30 

  

 Михейкова 

С.В. 

каб.ИЗО 10   16.00-18.0

0 

14.00-17

.30 

15.30-17

.00 

13.00-17

.00 

 

 Туристско-краеведческое направление. 

23 Краеведче 

ский 

Прохорова 

Ж.А. 

школьный 

музей 

7-9 15   14.30-15.3

0 

    

             

24 Географиче 

ский 

Еремина О.И. каб.327 7-9 15 15.00-16.0

0 

 14.45-16.4

5 

    

Социально-педагогическое направление 

25 «Друзья 

библиотеки» 

Куликова Н.А. библиоте 

ка 

5-6 15   14.00-15.0

0 

    

26 Отряд ЮДМ Кузюрина 

Е.П. 

каб. зам. 

директора 

7 15    13.00-14

.00 

   



по ВР 

27 ПДД и 

пожарная 

безопасность 

Севостьянов 

Н.Ф. 

каб, 

30,31,13 

5 25   13.15-14.0

0 

    

28 Пресс-центр 

«До16 и 

старше» 

Талышева 

Е.Ю. 

каб.331 5-7 15  14.30-16.3

0 

     

29 Издательский 

центр газеты 

«До 16 и 

старше» 

Милованова 

И.Ф. 

каб. 

информа 

тики 

7-8 15     14.00-15

.00 

  

Научно-техническое направление 

30 Информа- 

ционные 

технологии 

Милованова 

И.Ф. 

каб. 

информа 

тики 

2,3 30    14.30-16

.30 

 

   

 

 


