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Программа 
межрайонного взаимодействия образовательных организаций по реализации здоровьесбережения и 

профилактики правонарушений 
среди детей и подростков 

 
Цель реализации программы: активизация ресурсного потенциала образовательных организаций района 

«Пресненский» в обеспечении качества реализации программ по здоровьесбережению и профилактике правонарушения 
детей и подростков 

 
Задачи реализации программы: 
1.# Создание системы непрерывного профессионального взаимодействия педагогических работников 
образовательных организаций в районе «Пресненский» по профилактике правонарушений и 
здоровьесбережению обучающихся на всех уровнях образования#

2.# Организация работы по социальному партнерству между образовательными учреждениями, государственными 
и общественными организациями в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р г. Москва  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

3.# Проведение совместных мероприятий направленных на формирование социальной активности, гражданской и 
личной позиции, культуры здорового образа жизни детей и подростков 

 
 

Основные направления межрайонного взаимодействия 
Социальное партнерство, профессиональное и гражданское взаимодействие общественных и государственных 

организаций 
Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций 
Просвещение населения и совершенствование социальной, коммуникативной и педагогической компетенции 

родителей  
Социальные акции, тематические конференции и конкурсы для обучающихся 
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План основных мероприятий 
по направлениям взаимодействия на 2015-2016 уч.год 

 
Наименование 
мероприятия 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственные 

Социальное партнерство, профессиональное и гражданское взаимодействие общественных и 
государственных организаций 

Проведение совместных 
совещаний представителей 
всех заинтересованных 
организаций по ЗОЖ и 
профилактике 
правонарушений среди 
детей и подростков 

1. Обсуждение основных направлений 
сотрудничества 
2. Создание комиссий по основным направлениям 
взаимодействия 
3. Согласование и утверждение плана основных 
мероприятий 
4.  Обсуждение стратегии и тактики реализации 
государственных и региональных проектов и 
программ воспитания подрастающего поколения.  
5. Тематические выступления представителей 
культурно-спортивных, общественных,  
правоохранительных и других организаций 
…темы совещаний определяют 

Раз в квартал В.Л.Ковшов 
А.Г.Алексеев 
Т.Ю. Щипкова 

 

Разработка локальных актов, 
и проектов социального 
партнерства 

1. Обсуждение и разработка рекомендаций к 
использованию локальных актов, 
регламентирующих работу комиссий и 
организаций 
2. Подготовка и обсуждение проектов правового 
просвещения обучающихся и их родителей 

В течение года  В.Л.Ковшов 
А.Г.Алексеев 
Т.Ю. Щипкова 

Диагностика эффективности 
профилактической и 

1. Участие в разработке и проведении 
диагностики интересов, ценностно-

По запросу 
О.О. 
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культурно-
просветительской работы 
среди детей и молодежи 
района «Пресня» 

мотивационных ориентаций и потребностей 
детей и подростков. 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников образовательных 
организаций 

Семинар для руководителей 
ОО «Нормативные и 
правовые основы 
регулирования работы с 
родителями (законными 
представителями) по 
профилактике 
правонарушений 
обучающихся» 

Цель проведения семинара: повышение 
компетентности педагогических работников по 
вопросам правовых взаимоотношений с 
обучающимися и их родителями 
Основные вопросы: 
- законодательство РФ о здоровьесбережении в 
системе образования 
-  

В течение года В.Л.Ковшов 
А.Г.Алексеев 
Т.Ю. Щипкова 

Семинар для педагогических 
работников ОО «Ресурсы 
реализации 
здоровьесберегающего 
компонента содержания 
ФГОС ОО в системе 
воспитательной работы» 

   

Круглый стол «Опыт работы 
с детьми и молодёжью по 
профилактике 
правонарушений» 

   

Семинар: 
«Консультационная и 
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профилактическая работа с 
учащимися, оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации» 

    
Просвещение населения и совершенствование социальной, коммуникативной и педагогической 

компетенции родителей 
Социологический опрос 
родителей «Права ребенка 
РФ» 

 По запросу 
О.О. 

 

Лекторий для родителей 
1. Образ жизни семьи как 
основа формирования 
культуры здорового образа 
жизни ребенка 
2. Правовая ответственность 
родителей в воспитании 
ребенка 

   

Конференция отцов 
«Гражданское воспитание в 
семье как основа 
профилактики 
правонарушений и 
воспитания здорового 
ребенка» 

   

Социальные акции, тематические конференции и конкурсы для обучающихся 
Межрегиональная 
конференция научно-
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исследовательских и 
творческих проектов 
обучающихся по ЗОЖ 
Конкурс творческих работ 
«Мы за здоровый образ 
жизни» 

   

Конкурс школьных 
агитбригад «Здоровье нации 
– основа процветания 
России» 

   

Межшкольные спортивные 
соревнования 

 В течение года  В.Л.Ковшов 
А.Г.Алексеев 
Т.Ю. Щипкова 

 


