
Управление образования администрации Рыбинского района

ПРИКАЗ

22.02.2018 г. г. Заозерный № 3 0

«Об организации и проведении 
районного конкурса профилактических 
проектов и программ ОО»

Руководствуясь планом работы Управления образования по реализации 
в образовательных организациях района Закона Красноярского края от 31 
октября 2002 года № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на 2017 -2018 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в период с 02 апреля - 30 апреля 2018 
года районный конкурс профилактических проектов и программ 
общеобразовательных организаций района.

2. Утвердить положение о районном конкурсе профилактических 
программ, направленных на формирование у несовершеннолетнего 
здорового образа жизни, воспитание отрицательного отношения к 
наркотикам и другим вредным привычкам (Приложение 1).

3. Утвердить оргкомитет конкурса в следующем составе:
-  Карпенко Н.К., начальник отдела общего образования и 

воспитания;
-  Эрбис Л.А., ведущий специалист отдела общего образования и 

воспитания;
-  Шевчук М.Н., методИст по воспитательной работе РРМЦ;
4. Утвердить конкурсную комиссию в составе согласно 

Приложению 2.
5. Победителей и призеров конкурса наградить Почетными 

грамотами Управления образования администрации Рыбинского района.
6. Распространить опыД победителей и призеров конкурса через 

размещение проектов и программ на сайте Управления образования.
7. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела общего образования и воспитания Эрбис JT.A.

Руководитель Управления образования Т.Н. Ксензова



Приложение 1к приказу 
Управления образования 
администрации 
Рыбинского района 
от 22.02.2018 года № 30

Положение
о районном конкурсе профилактических программ, направленных на 
формирование у несовершеннолетнего здорового образа жизни, 
воспитание отрицательного отношения к наркотикам и другим вредным 
привычкам.

1. Общие положения конкурса
1.1. Районный конкурс профилактических программ, направленных 

на формирование у несовершеннолетнего здорового образа жизни, 
воспитание отрицательного отношения к наркотикам и другим вредным 
привычкам (далее Конкурс) проводится в рамках плана работы по 
реализации Закона Красноярского края от 31 октября 2002 года № 4-608 «О 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

1.2. Задачи Конкурса:
• привлечение внимания органов власти, педагогического 

сообщества к важности проведения в образовательной организации 
профилактических мероприятий, направленных на уменьшение 
правонарушений, количества случаев наркозависимости в детской и 
подростковой среде;

• формирование у детей и подростков ценности здорового образа 
жизни.

1.3. На Конкурс могут быть представлены профилактические 
программы учреждений общего и дополнительного образования, 
адаптированные в условиях образовательной организации, апробированные и 
успешно применяющиеся на практике.

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• проекты профилактики злоупотребления психоактивных веществ 

в подростковой среде;
• проекты позитивной деятельности учащихся, альтернативной 

аддиктивному поведению;
• проекты подготовки молодежных лидеров, волонтеров, 

способных осуществлять профилактическую деятельность в детской и 
подростковой среде;

• проекты по работе с детьми группы риска (психолого
педагогической поддержки);

• программы первичной профилактической работы по 
формированию ценности здорового образа жизни посредством детско- 
взрослых объединений (учащийся-педагог, учащийся -  родитель, учащийся -



родитель -  педагог, сотрудничество с внешкольными общественными 
объединениями);

• программы первичной профилактической работы по 
формированию ценности здорового образа жизни посредством 
волонтерского движения (системы социальных акций).

2. Организатор конкурса
Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации Рыбинского района.

3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап - заочный (с 03 апреля 2018 года по 16 апреля 2018 года).
• объявление о начале конкурса. Размещение Положения на сайте 

Управления образования;
• подача в оргкомитет профилактических образовательных 

проектов и программ до 16 апреля 2018 года;
2 этап - экспертиза проектов и программ районной конкурсной 

комиссией, объявление победителей и призеров конкурса, размещение 
проектов на сайте Управления образования (с 16 апреля по 30 апреля 2018 
года).

3.2. Решение конкурсной комиссии доводится до сведения 
участников Конкурса путем размещения на сайте Управления образования 
администрации Рыбинского района и через информационное письмо 
руководителям ОО.

4.Награждение участников конкурса
4.1. Авторы программ, ставших победителями районного конкурса, 

будут награждены Почетными грамотами Управления образования 
администрации Рыбинского района.

5.Требования к содержанию и оформлению материалов
В представляемых материалах должны быть отражены:
-  общие сведения о проекте, программе;
-  концептуальные основы;
-  анализ ситуации, связанной с употреблением и распространением 

наркотиков (в районе, городе, образовательном учреждении);
-  краткое описание опыта работы в программе (опыта реализации

подобных проектов);
-  ресурсы, которые готовы вложить партнеры в разворачивание 

профилактических проектов и программ (методический, кадровый, 
материально - технический);

-  наличие поддержки со стороны администрации, 
межведомственное взаимодействие;



-  краткая пояснительная записка о формах, применяемых 
методиках, результативности профилактических проектов и программ;

-  приложение (объем не ограничивается).
Материалы представляются на бумагоносителе не более 10 листов (14 

шрифт, одинарный междустрочный интервал) и в электронном виде.
На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество автора, 

(авторского коллектива), место работы, должность, адрес, название 
учреждения, телефоны, номинация, в которой заявляется программа.

б.Критерии и показатели для оценки результатов Конкурса

№ п/п Раздел Критерии и показатели оценки 
профилактических программ

Общий балл

1. Актуальность
проекта,
профилактической
программы

1.1. Проблема оформлена на основе 
определенной статистической базы, на основе 
проведенных исследований
1.2. Опора на культурные психолого - 
педагогические основы (теории, концепции, 
технологии, др.)
1.3. Соответствие содержания проекта,

программы актуальным проблемам детей
2. Реалистичность 

профилактической 
программы (проекта)

2.1 Цели имеют ясные и измеримые 
показатели
2.2. Адекватность используемых методик, 
технологий для реализации целей, задач 
программы (проекта)
2.3. Включённость педагогического 
коллектива, родителей, социальных 
институтов в реализацию проекта, программы

3. Результативность 
профилактической 
программы (проекта)

3.1. Представлены результаты реализации 
профилактических проектов, программ.
3.2.Наличие показателей достижения 
результатов (эффектов), процедур и 
инструментов их отслеживания
3.3. Представлены социальные эффекты 
реализации проектов, программ
3.4. Наличие авторских разработок, 
представленных педагогическому коллективу 
образовательного учреждения.

ИТОГО по разделам

Критериальная шкала:
3 балла -  да, полностью,
2 балла -  да, в большей степени, 
1 балл -  да, в меньшей степени 
0 баллов - нет



Приложение 2 к приказу 
Управления образования 
администр ации 
Рыбинского района 
от 22.02.2018 года № 30

Состав 
конкурсной комиссии

районного конкурса профилактических проектов и программ.

Председатель комиссии -  Карпенко Н.К., начальник отдела общего 
образования и воспитания;

Члены комиссии:
-  Эрбис J1.A., ведущий специалист отдела общего образования и 

воспитания;
-  Логинова H.JL, ответственный секретарь КДН и ЗП в Рыбинском 

районе;
-  Шевчук М.Н., методист по воспитательной работе РРМЦ;
-  Хорош С.С., директор МБОУ ДОД ЦДТ Рыбинского района;
-  Писарева Е.С. -и. о. директора КГБУ СО Центр помощи семье и 

детям «Рыбинский».


