
Итоги районного конкурса профилактических проектов и программ 

общеобразовательных учреждений, направленных на формирование у 

несовершеннолетнего здорового образа жизни, воспитание отрицательного отношения к 

наркотикам и другим вредным привычкам – 2018г. 

 
 

Всего на конкурс было представлено 9 проектов и 4 программы. 
 

Рейтинговая таблица участников конкурса: 

 

 

№ 

Ф.И.О. 

автора 

программы 

(проекта) 

 

ОУ 

 

Название проекта (программы) 

 

Баллы 

1 Тоцкая О. Е., 

Чернышова Н. В. 

 

МБОУ 

«Малокамалинская 

ООШ№5» 

«Я и мои друзья» Проект по 

профилактике правонарушений и 

пагубных привычек среди 

несовершеннолетних 

 

124 

2 Кашаргина Е. П., 

Кравченко Е. В. 

МБОУ «Двуреченская 

СОШ №8» 

«Ответственность – наш выбор» 

Проект профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ в подростковой среде 

 

110 

3 Плехова О. В., 

Каткова Е. Г. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Заозерного 

«Что чувствуют люди? Что чувствую 

я?» Проект по работе с детьми 

группы риска (психолого – 

педагогической поддержки) 

99 

4 Субботина Е. А. МБОУ «Саянская СОШ 

№32» 

«Семейный фотоальбом» Проект по 

работе с детьми группы риска 

(психолого – педагогическая 

поддержка) 

85 

5 Морозова Т. С. 

 

 

МБОУ Гимназия №2 г. 

Заозерного 

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» Проект по работе 

с детьми группы риска (психолого – 

педагогической поддержки) 

83 

6 Лысенко Н. И. 

 

МБОУ 

«Новокамалинская СОШ 

№2» 

«Светофор» Программа отряда ЮИД 

(юный инспектор дорожного движения) 

в школе 

69 

7 Редченко С. В. 

 

 

 

МБОУ «Рыбинская 

СОШ №7» 

«Все цвета, кроме черного» Программа 

первичной профилактической работы 

по формированию ценности здорового 

образа жизни посредством детско – 

взрослых объединений 

69 

8 Терентьева Е. А. МБОУ «Уральская СОШ 

№34» 

«Лидер здоровья» Проект позитивной 

деятельности учащихся, альтернативной 

аддиктивному поведению 

68 

9 Лысенко Н. И. 

 

 

МБОУ 

«Новокамалинская СОШ 

№2» 

«Будущее начинается сегодня» Проект 

по работе с детьми, требующими к себе 

особого внимания (психолого – 

педагогической поддержки) 

62 

10 Боровкова Н. В. МБОУ «Бородинская 

СОШ №3» 

«Здоров будешь – все добудешь» 

Проект формирования потребностей к 

ведению здорового образа жизни 

44 

11 Кулешова О. В., 

Тетерина Ж. С. 

МБОУ 

«Большеключинская 

«Я – волонтер!» Проект подготовки 

молодежных лидеров, волонтеров, 
39 



ООШ №4» способных осуществлять 

профилактическую деятельность в 

детской и подростковой среде 

12 Петрова Г. А., 

Абрамкина Ю. С. 

МБОУ «Успенская СОШ 

№6» 

Программа взаимодействия школы и 

социума в целях создания единого 

образовательно – воспитательного 

пространства в селе 

35 

13 Калимбетова Л. 

Ю., 

Петунова Н. В. 

МБОУ «Бородинская 

СОШ №3» 

«Волонтерское движение в школе» 

Социальный проект 
15 

 


