


Цель проекта: Расширение форм участия 
общественности, субъектов образовательного 

процесса   в профилактике  зависимостей и опасного 
для жизни и здоровья поведения в среде 
несовершеннолетних; создание системы 

информационно-пропагандистской работы с 
субъектами образовательного процесса для 

реализации согласованных действий по 
формированию здорового образа жизни, 

предупреждению вовлечения детей и молодежи в 
социальные группы сети Интернет, 

пропагандирующих асоциальное поведение, 
интерактивные игры с суицидальным контентом. 

 



Охват участников проекта: 

•Количество школьников, принявших 
участие в проекте – 620 человек (учащиеся 
5-11 классов). Количество взрослых около 
500 человек (педагогический состав 
школы и родители учащихся).  
 



1 этап – организационно-информационный. 

- Презентация 
проекта на 
общешкольном 
родительском 
комитете; 

- Анкетирование 
среди учащихся 7-8 
классов. 



Цель опроса : провести анализ мнений подростков, 
связанных с их межличностными взаимоотношениями, а 
также установок к суицидальным ситуациям.    

• Всего было опрошен 201 
ученик (109 
семиклассников и 92 
восьмиклассника). 

• Большая часть 
опрошенных подростков 
отмечает, что у них есть 
близкие люди, которым 
они доверяют. Но хочется 
отметить, что примерно 
10% опрошенных 
подростков признались, 
что у них ни с кем нет 
близких,  доверительных 
отношений, что никто их 
не понимает.   
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Есть ли у тебя цель в жизни? 

•Положительно  на этот вопрос ответили 
90% семиклассников и 92% 
восьмиклассников.  

•Но при анализе ответов мы, опять 
отмечаем наличие примерно 10% детей, 
которые на сегодняшний день, еще цели не 
имеют. 



Бывали ли у тебя моменты в жизни, когда тебе не 
хотелось жить? 
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Почему возникают такие моменты в жизни? 
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Вывод: проблемы взаимопонимания  (и не только 
между ребенком и родителем, но и со сверстниками) 
часто приводят к ситуациям, когда подросток 
совершает (или думает совершить) непоправимые 
поступки. 
 



2 этап – проведение мероприятий 
Дата  Мероприятия Ответственные  

2.03.17 Собрание общешкольного Родительского комитета. Обсуждение проекта. Сивкова Е.В., Самокрутова 

Н.М. Смирных В.В. 

6.03-7.03.17 Просмотр на классных часах клипа «Жить…», обсуждение. Классные руководители.  

9.03 – 11.03 Говорящая стена «Ради чего стоит жить?» Смирных В.В., классные 

руководители. 

15.03 Акция «День без телефона»: 

5,6 классы - турнир по настольным играм (рекриации 1, 2-го этажа); 

7,8 классы – тениссный турнир, сборка-разборка автомата, стрельба, ОЗК, 

дартс (спортзал) 

9 классы – проведение игр с начальной школой. 

10 класс – Антикафе. 

Рожкова Д.Б., Самокрутова 

Н.М., Разуваева А.М., 

классные руководители. 

13.03 – 18.03 Проведение конкурса на лучший символ проекта «Жить стоит» Плотникова А.П. 

13.03 – 18.03 Проведение конкурса стихов, сочинений, эссе по теме проекта. Преподаватели русского 

языка и литературы. 

6.03 – 22.03 Беседы на тему «Герои живут рядом» Преподаватели истории и 

обществознания. 

23.03 Конференция (родители, педагоги, дети, представители клиники 

дружественной к молодежи, ЦГБ, ТКДНиЗП). 

Самокрутова Н.М., Рожкова 

Д.Б. 



День без телефона: как это 
было…  













Жить – значит любить своих мам и бабушек 





Конференция «Жить стоит» 

Гости конференции: 
Иванова Наталья Владимировна, начальник УО 
БГО. 
Плотникова Татьяна Ильгизаровна, 
председатель ТКДН и ЗП 
Гордеева Альбина Геннадьевна, начальник ПДН 
по г. Березовскому. 
Жевлакова Ульяна Борисовна, старший 
помощник прокурора  
г. Березовского 



Гости конференции: 
Черешнева Юлия Витальевна, психолог 
Клиники, дружественной к молодежи. 
Бажева Елена Владимировна, судья по 
гражданским делам Березовского 
городского суда 
Ужва Ирина Сергеевна, помощник судьи 
Березовского городского суда. 

Участники конференции: 
Представители общешкольного 
родительского комитета, родители 
7-8 классов, учащиеся 8 классов, 
Совет старшеклассников, члены 
ШСП 



Резолюция конференции. 

1. Продолжить реализацию Проекта "Жить стоит": 
провести флешмоб в День защиты детей, квест для 
учащихся. опубликовать материалы конференции на 
школьном сайте и выпустить брошюру. 

2. Поощрить активных участников Проекта. 

3. Привлечь социальных партнеров, родителей, 
общественность к дальнейшей реализации Проекта. 

 



Выводы по реализации этапов проекта: 
• Повышается уровень доверия между родителями и детьми, между родителями 

и педагогами. По отзывам родителей, можно констатировать тот факт, что 
многие стали более внимательно относится к тому, с кем общается их ребенок, 
на какие сайты заходит, какими проблемами и вопросами интересуется. Чаще 
родители стали обращаться за советом к классным руководителям, а также к 
психологам школы.  

• По мнению самих родителей, им не всегда хватает знаний и информации, 
касающейся семейного воспитания и навыков решения вопросов, связанных с 
подростковым возрастом. Поэтому необходимо ежегодно проводить с 
родителями курс занятий по формированию родительской компетентности. И 
начинать работу необходимо с родителей 1-х классов. В нашем проекте 
разработка курса «Родительский всеобуч» является актуальной и 
приоритетной. 

• Проект нашел отклик и среди подростков. Многие старшеклассники сами 
предлагают свою помощь в организации  и проведении мероприятий, поэтому 
на сегодняшний день уже разрабатывается план проекта на следующий 
учебный год, где активно будут привлекаться подростки-волонтеры. 

 

 


