Справка о реализации программы
«Автобус профилактики» в МБОУ «Озеренская СОШ»
В соответствии с приказом Управления образования Администрации Колпашевского района
№ 200 от 05.03.2019 года, в целях повышения эффективности и результативности психологопедагогической, социальной работы в условиях сельского общеобразовательного учреждения, 13
марта 2019 года была организована акция «Автобус профилактики» в МБОУ «Озеренская СОШ».
Методическое обеспечение программы осуществлялось МБУ ДО «Детско-юношеский
центр» г. Колпашево. Программа мероприятий составлялась совместно с администрацией МБОУ
«Озеренская СОШ», были учтены потребности и заявки образовательного учреждения. Программа
выполнена в полном объеме.
Проведены следующие мероприятия:
1. Индивидуальные консультации психолога (семьи – 7 консультаций)
Педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ» Волкова М.Н.
Основные причины обращений: личностный рост, учебная мотивация, трудности адаптации к
школе, проблемы психоэмоциональной сферы.
По результатам консультаций обратившимся даны рекомендации психолога.
2. Мастер-класс «Пасхальная радость» (обучающиеся 1, 2 классов, 10 чел.)
Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ» Волкова Л.П.
Занятие способствовало расширению представления обучающихся о празднике Светлая Пасха,
воспитанию интереса к традициям и обычаям русского народа, развитию эстетического восприятия.
Дети закрепили умение работать в технике простой аппликации.
3. Мастер-класс «Знакомство с нетрадиционной техникой рисования – ниткографией»
(обучающиеся 3, 4 классов, 11 чел.)
Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ» Ледовских Е.В.

Обучающиеся познакомились с нетрадиционной техникой рисования – ниткографией.
Занятие способствовало развитию творческого воображения детей, художественно-эстетических
навыков, глазомера, внимания, а также развития интереса к изобразительному творчеству,
окружающему миру.
4. Медиа-беседа с элементами практической работы «Интернет – ЗА или ПРОТИВ?»
(обучающиеся 5, 6, 7 классов, 29 чел.)
Шергина О.А., педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»
Занятие проводилось с целью формирования информационной культуры школьников,
представления о «плюсах» и «минусах» Интернета, развития познавательного интереса, творческой
активности учащихся. В работе использован прием игрового диспута, который способствовал
воспитанию у обучающихся уважения к «сопернику», умения вести спор, работать в команде.
5. Творческое занятие «Весенние обычаи и традиции на Руси» (обучающиеся 5, 6, 7 классов, 29
чел.)
Голосова Ю.А., методист МБУ ДО «ДЮЦ»

Цель занятия: знакомство обучающихся с основными праздниками, традициями и обычаями
русского народа.
Основные задачи творческого урока: развитие творческих способностей учащихся, интереса к
познанию русской культуры, народного творчества.
6. Медиа-беседа с элементами тренинга «Разговор о жизненных ценностях» (обучающиеся
8, 9, 10, 11 классов, 23 чел.)
Полякова И.М., педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»

В ходе тренингового занятия подростки размышляли о важности ценностей в их жизни, о
последствиях выбора ценностей, учились определять, какие ценности для них в данный момент
являются актуальными.

Также психологический урок способствовал формированию и развитию у старшеклассников
навыков перспективного видения, моделирования своего будущего через постановку жизненных
целей, оценку возможностей, препятствий и ресурсов для достижения поставленных целей.
7. Родительское собрание (родители обучающихся, педагоги, 15 чел.)
Вотинцева А.В., педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»;
Шеметова С.М., специалист 1 категории КДН и ЗП Администрации Колпашевского района
Темы:
 Беседа психолога «Дети в интернете – мы за них в ответе»

Беседа проводилась с целью знакомства родителей с проблемой детской интернет-зависимости,
оказания профилактической и психологической помощи родителям.
Психолог расширила знания родителей о причинах, признаках, последствиях интернет-зависимости
детей, предложила рекомендации по её профилактике.
 Беседа «Общее состояние ситуации по правонарушениям и преступлениям несовершеннолетних в
Колпашевском районе»

Освещены правовые аспекты правонарушений и преступлений несовершеннолетними. В ходе
беседы также обсуждались вопросы ответственности родителей за правонарушения
несовершеннолетних.
8. Беседа «Я и закон» (обучающиеся 5, 6, 7 классов, 29 чел.)
Шеметова С.М., специалист 1 категории КДН и ЗП Администрации Колпашевского района

Беседа проведена с целью профилактики преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних, воспитания правового сознания учащихся. В ходе урока с обучающимися
обсуждалась проблема преступности среди несовершеннолетних, объяснялись особенности
уголовной ответственности несовершеннолетних, условия самостоятельного принятия
ответственного решения и критического анализа сложных ситуаций.
9. Игровая программа «И снова Пасха у ворот» (обучающиеся 1-4 классов, 21 чел.)
Голосова Ю.А., методист МБУ ДО «ДЮЦ»

Цель занятия: знакомство младших школьников с основными праздниками, традициями и
обычаями русского народа, а также с различными видами фольклора – считалки, загадки, хороводы,
народные песни игры и др.
Основные задачи творческого урока: развитие творческих способностей учащихся, интереса к
познанию русской культуры, народного творчества.
Выездное мероприятие закончилось совместным обсуждением и предложениями о
сотрудничестве. Получены положительные отзывы коллектива образовательной организации.

Справку подготовила Полякова И.М.,
педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»

