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I. Пояснительная записка

Социальная  профилактическая  деятельность  является целенаправленной

организованной  деятельностью  по  предотвращению  возможных  социальных,

психолого-педагогических,  правовых  и  других  проблем  и  достижению

желаемого  результата. Основная  цель  профилактической  деятельности  в

социальной  работе  состоит  в  выявлении  причин  и  условий,  ведущих  к

отклонениям  в  поведении,  предупреждении  и  уменьшении  вероятности

появления отклонений. В силу своей эффективности по предупреждению числа

случаев  социального  неблагополучия,  социальная  профилактическая

деятельность является приоритетным направлением социальной работы.

Профилактическая  работа  с  учащимися  -  процесс  сложный,

многоаспектный  и  продолжительный  по  времени.  Специфическая  задача

школы в сфере предупреждения правонарушений заключаются в проведении

ранней  профилактики.  Основой  ранней  профилактики  является  создание

условий,  обеспечивающих  возможность  нормального  развития  детей,

своевременное  выявление  типичных  кризисных  ситуаций,  возникающих  у

учащихся определённого возраста.

Дети группы риска – это категория населения в возрасте от 0 до 18 лет,

которая,  в  силу  определенных  обстоятельств  своей  жизни,  подвержена

негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных

элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних. Основными

факторами,  позволяющими  отнести  ребенка  к  группе  риска,  являются:

семейное  неблагополучие,  социально-экономические  проблемы  семьи,

нарушение  здоровья  ребенка  и  его  индивидуальные  психологические

особенности. Это далеко не все факторы риска, существующие в современном

обществе. Как правило, в дезадаптации детей играет роль сочетание нескольких

факторов. Учитывая роль факторов в развитии рисков у детей и подростков, их

своевременное  выявление  специалистами социальной работы и снижение  их
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воздействия  на  подрастающее  поколение  может  способствовать

предотвращению социальной дезадаптации детей группы риска. В соответствии

с этим, социальная профилактическая деятельность может рассматриваться как

основное  направление  работы  по  снижению  негативных  последствий

социальной адаптации у детей группы риска.

Особенную  роль  социальный  педагог  школы  выполняет  в  условиях

малого  города,  так  как  условия  развития  и  социализации  подрастающего

поколения  отличаются  от  условий  крупных  городов.  С  одной  стороны,

плотность  населения,  близость  места  работы родителей к месту проживания

способствуют  повышенному  контролю  за  ребенком.  С  другой  стороны,  -

меньший выбор социально-культурных услуг ставят детей, живущих в малых

городах, в неравные условия с их сверстниками из крупных центров.

Город  Камешково  —  районный  центр.  В  городе  расположены  три

общеобразовательные  школы,  одна  специальная  (коррекционная)

общеобразовательная  школа.  Дополнительное  образование  школьников  и  их

занятость в свободное время обеспечивается за счет деятельности городского

Дома культуры, спортивного комплекса, школы искусств, Центра внешкольной

работы.

В МОУ ООШ № 3  г.  Камешково  на  2016-2017  учебный год  в  школе

обучаются дети-инвалиды (2%), дети из опекунских (2%), многодетных (19%),

малообеспеченных  (44%),  неполных  (36%)  семей.  Особые  проблемы

социальной адаптации выражены у детей, состоящих на внутришкольном учете

(3%), на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних (2%), на учёте в

КДН  и  ЗП  (2%).  Трудности  в  обучении,  причины  неудачи  в  воспитании

доказывают, что определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только

школе  (учителям,  психологам,  социальным  педагогам),  но  и,  конечно,

принадлежит  семье,  которая  становится  координатором  и  регулятором  в

воспитании.
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Неблагополучные  семьи  -  это  дезорганизованные  семьи,  не

занимающиеся  воспитанием  детей.  Следствием  неблагополучия  семейного

воспитания у школьника довольно часто становится ярко выраженный эгоизм,

нетерпимость, трудности общения со сверстниками и взрослыми.

В силу возвратных особенностей несовершеннолетних к 10 – 12 годам у

ребёнка на основе восприятия формируются суждения по принципу «что такое

хорошо, что такое плохо».

К 14 – 16 годам на основе суждений у подростков возникают убеждения.

Подросток убеждён в том, что для него хорошо и что для него и окружающих

плохо.  Убеждения  –  это  уже  позиция.  Подросток  спорит.  Выражает  и

отстаивает  свою  точку  зрения.  У  него  в  зависимости  от  собственных

представлений формируется шкала социальных ценностей и предпочтений, в

соответствии с которой складываются круг друзей, стиль поведения, внешний

облик.

Лишь  к  18  –  20  годам  на  основе  суждений  и  убеждений  возникает

мировоззрение.  Сформировавшись,  мировоззрение  с  трудом  поддаётся

модификации.

Исходя  из  психических  особенностей  несовершеннолетних мы

определили целевую аудиторию, это учащиеся 4-5 классов, у которых на основе

восприятия формируются суждения по принципу «что такое хорошо, что такое

плохо».  По  результатам  анкетирования  среди  учащихся  4-5-х  классов  было

выявлено, что у учащихся отмечается ряд признаков, характеризующие риски

социального  неблагополучия:  нарушения  психосоциального  благополучия  в

классе  и  школе,  прогулы,  случаи  противоправного  поведения  и  нарушений

поведения,   проявление  немотивированной  агрессии,  употребление  брани  и

сквернословия,  зависимость от компьютерных игр,  недостаточное понимание

проблем беспризорности, проблем табакокурения.
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Результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют  о

необходимости проведения комплексной систематической социальной работы

по  профилактике  ненормативной  активности  детей  из  социально

неблагополучных семей. На основании этого нами была разработана программа

профилактики ненормативной активности детей из социально неблагополучных

семей,  в  которой  были  обобщены  ранее  проводимые  мероприятия,  а  также

разработаны новые,  необходимость которых выявлена на основе результатов

проведенного исследования.

Для  ранней  профилактики  ненормативной  активности,  а  именно,

сквернословия, зависимости от компьютерных игр, немотивированной агрессии

детей  из  социально  неблагополучных  семей  на  базе  МОУ  ООШ  №  3  г.

Камешково была разработана программа «Ступени роста».

Так  как  работа  по  профилактике  социальных  трудностей  у  учащихся

группы риска затрагивает,  в первую очередь,  интересы несовершеннолетних,

она должна основываться на следующих принципах:

 доступность:   оказание  услуг  по  профилактике  возникновения

социальных трудностей бесплатно, информирование детей, подростков и

их родителей о возможности получения помощи;

 гуманность:   терпимое  отношение,  независимо  от  материального

социального положения;

 конфиденциальность:   сообщение  необходимых  сведений  только

специалистам, привлекаемым к работе с семьей и ребенком;

 преемственность   всех  форм  социальной  помощи: взаимодействие

различных  служб  и  учреждений  для  оказания  помощи  семьям  и

несовершеннолетним.

Использованные  в  программе  социальные  технологии  направлены  на

социально-психологическую  коррекцию,  заключающуюся  в  следующих

базовых моментах: расширение круга общения и увеличение времени общения
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родителей с детьми за счет организации разнообразных культурно-массовых и

социальных  мероприятий;  коррекция  психологической  сферы  детей

(повышение  самооценки,  регуляция  жизненных  целей,  формирование

адекватного  психологического  самочувствия);  повышение  социально-

педагогических  знаний  родителей  (формирование  адекватных  стилей

воспитания, системы требований к ребенку, информирование о специалистах и

службах,  оказывающих  социальную  и  психологическую  помощь  семьям  и

детям).

II. Цель программы:  создание и функционирование в МОУ ООШ №3

г.Камешково системы профилактики и коррекции отклоняющегося от нормы

поведения, ненормативной активности.

Основные задачи программы:

 повысить  эффективность  профилактической  работы  школы  (работа

Совета  по  профилактике,  активизация  деятельности  ученического

самоуправления);

 изучить  причины  ненормативной  активности  детей  и  способы  её

профилактики;

 научить  детей  осознавать  последствия  девиантного,  асоциального

поведения;

 оказывать  помощь  детям  в  решении  актуальных  задач  развития,

обучения,  социализации:  преодоление  трудностей  в  учебной

деятельности,  коррекция  нарушений  эмоционально-волевой  сферы,

переориентация девиантного поведения;

 создавать условия для сохранения и укрепления психоэмоционального и

личностного  здоровья,  сформировать  положительное  отношение

подростка к здоровому образу жизни;

 повысить  психологическую  и  правовую  культуру  родителей  в  сфере

межличностного, семейного, родительского отношений.

7



 развивать  и  укреплять  межведомственное  взаимодействие  МОУ  ООШ

№3 г. Камешково с другими органами и учреждениями профилактики по

проблеме правонарушений несовершеннолетних.

III. Целевая аудитория

Учащиеся 4-5-х классов МОУ ООШ № 3 г. Камешково и их родители.

IV. Сроки реализации программы

Сентябрь 2016 – май 2017 гг.

Программа включает в себя   4 этапа:  

1.     подготовительный

2.     исследовательский

3.     продуктивный

4.     заключительный

 1  .      Подготовительный  

 Теоретическая база по вопросам изучения личности ученика.

 Сбор и обработка информации, установление первого контакта с детьми

группы риска. 

 Анализ информации, утверждение направления деятельности.

2  .      Исследовательский  

 Применение и обработка диагностического материала.

 Анализ диагностики и планирование коррекционной работы.    

   3  .      Продуктивный  

 Теоретическая база по профилактике и коррекции девиантного поведения.

 Приемы психолого-педагогического воздействия на развитие личности и

её формирование.

 Профилактическая  работа  со  школьниками  включает  предупредительно-

профилактическую  деятельность  и  индивидуальную  работу  с  учащимися

девиантного  и  асоциального  поведения,  проявляющих  немотивированную

агрессию, зависящих от интернет - игр  и с детьми из семей «группы риска».
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Предупредительно-профилактическая  деятельность  осуществляется  через

систему классных часов,  общешкольных мероприятий, групповых тренингов.

Индивидуальная  работа  ведется  с  помощью  индивидуальных

профилактических  бесед,  путем  организации  досуга  несовершеннолетних  и

помощи в выборе дальнейшего пути.

4  .     Заключительный  

 Подведение итогов.

 Оформление результатов, разработка рекомендаций.

V. Учебно-тематический план программы.

Этап Мероприятия Сроки
Подготовительный Анкетирование  по  выявлению

трудновоспитуемых  в  классе,  склонных  к

ненормативной активности.

Круглый  стол.  Стартовая  презентация  «Моё

здоровье»,  «Моё  свободноё  время»,  «Как  я

справляюсь со своими эмоциями»

Составление социального паспорта класса.

сентябрь

Исследовательский Исследовательский  проект  «Если  хочешь

быть  здоров»  (Приложение  4)

https://www.smore.com/q55be?ref=my

Классный час «Как я говорю», анкетирование.

Изучение уровня воспитанности учащихся.

Анкета "Мотивация учения".

Тренинг  "Личностная  агрессивность  и

конфликтность".

Классный  час  «Я  и  интернет».  Тест  на

интернет-аддикцию  (зависимое  поведение)

для детей. Тест Такера на выявление игровой

зависимости. (Приложение 3)

октябрь-

ноябрь
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Продуктивный 1.Мероприятия,  направленные  на

профилактику игромании среди учащихся:

Веб-квест для школьников (интернет-регата) 

"ОПАСНОСТИ.net" на WikiВладимир 

https://clck.ru/AKSyV , наша команда 

«Фиксики» https://clck.ru/AKSzR . Час 

общения «Безопасный интернет». Классный 

час «Правила поведения в Интернете», 

создание ментальной карты «Безопасность 

детей в Интернете» (Приложение 5 

https://clck.ru/AKT2P), работа в группах под 

девизом «Детям очень важно знать, как 

БЕЗОПАСНОСТЬ в интернете соблюдать».

Викторина  «Мудрость  не  знает  границ»

https://clck.ru/AKSyD .  Час  общения  для

создания  «Устава  покорителей  просторов

Интернета»,  частушечного  журнала  Ералаш

https://www.youtube.com/watch?v=l0Yiv89iM5c

и  разгадывание  кроссворда  «Безопасный

Интернет»  http://learningapps.org/watch?

v=phky2e3ct16 в  рамках  сетевого  веб-квеста

«ОПАСНОСТИ.net»

Родительский всеобуч «Детки во Всемирной

паутине».

2.  Мероприятия,  направленные  на

профилактику  немотивированной

агрессии:

Классный час «Учимся строить отношения».

декабрь-

апрель
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Дискуссия  «Как  мы  поддерживаем  и

улучшаем  свою  самооценку»,  проективный

тест «Лесенка».

Ситуативный  практикум  «Неагрессивное

настаивание на своем».

3.  Мероприятия,  направленные  на

профилактику сквернословия:

Мастерская  ценностных  ориентаций  «Моя

речь – моё зеркало».

Лаборатория  нерешённых  проблем  «Сила

слова, или яд сквернословия».

Родительское  собрание  «Вирус

сквернословия».
Заключительный Классный час «Мой выбор»

Тестирование

май

VI. Содержание программы (краткое описание тем программы).

1 этап - подготовительный

На  данном  этапе  необходимо  овладеть  теоретическими  знаниями  по

следующим аспектам:

 педагогическая  запущенность,  причины, пути перевоспитания трудного

ребёнка - это содержательный аспект.

 понятие  об  умениях  и  навыках  работы  с  трудными  детьми  -  это

методический аспект.

Задача  этапа  заключается  в  формировании  умений  установления

позитивных  контактов  с  трудными  детьми.  В  диагностических  целях

используется  анкета  по  выявлению  трудновоспитуемых  в  классе  и  причин

трудновоспитуемости. После изучения личности ребёнка ставится социальный

диагноз и переход к следующему этапу.
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2 этап – исследовательский

Задача этапа заключается во включении в процесс деятельности некоторых

элементов  исследований.  В  практике  школьной  работы  диагностика

девиантного  поведения  чаще  всего  носит  симптоматический  характер  (по

запросам  и  жалобам).  Предлагаются  разнообразные  методики,  но  нами

использовались следующие методики: 

1.  Методика  "Личностная  агрессивность  и  конфликтность".  Методика

предназначена  для  выявления  склонности  субъекта  к  конфликтности  и

агрессивности как личностных характеристик. Разработана Е. П. Ильиным, П.

А. Ковалевым.

2. Анкета "Мотивация учения". Методика предназначена для выявления уровня

учебной  мотивации,  ведущего  мотива  в  учении,  реализации  мотивов  в

поведении. Разработана Калининой Н. В., Лукьяновой М. И.

3. Методика определения самооценки   (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн)

4. Методика измерения уровня тревожности (Шкала Дж.Тейлора)

5.  Изучение уровня воспитанности учащихся   (из  методики диагностических

программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой)

Показателем уровня  сформированности  данного  этапа  является  умение

классного руководителя составить психологические характеристики трудного

ребёнка и планировать коррекционную работу с ними. На этом этапе решается

задача  программы,  раскрытие  положительных  качеств  ребёнка,  выявление

интересов  и  увлечений,  выявление  отрицательных  факторов,  влияющих  на

воспитание.

3 этап – продуктивный

Задача  данного этапа заключается  в  целенаправленном педагогическом

воздействии  на  развитие  личности  и  ее  формирование.  Коррекцию  их

негативных  поведенческий  проявлений  важно  начинать  с  развития  у  них

позитивного  образа  «я»,  чувство  самоуважения,  развития  способности
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критически  мыслить,  принимать  ответственные  решения.  Для  того  чтобы

ребёнок умел делать  выбор,  его  следует обучать умению владеть  эмоциями,

справляться  со  стрессами,  тревожностью,  конфликтами,  научить

неагрессивным способам реагировать на критику, сопротивление давлению со

стороны  других  людей,  умение  противостоять  вредным  привычкам,

одновременно формируя у него ценности, позволяющие делать здоровый выбор

и решать возникающие проблемы социально-позитивными средствами. Данный

этап мы разделили по направлениям.

1  направление  –  мероприятия,  направленные  на  профилактику

игромании среди учащихся 4-5 классов:

- Квест - игра «Безопасный интернет». 

- Классный час «Правила поведения в Интернете», создание ментальной карты 

«Безопасность детей в Интернете», работа в группах под девизом «Детям очень 

важно знать, как БЕЗОПАСНОСТЬ в интернете соблюдать»

 https://www.spiderscribe.net/app/?

3ed89104354fb5a15293bbd2db10ba0c

- Викторина «Мудрость не знает границ». 

-  Час  общения  для  создания  «Устава  покорителей  просторов  Интернета»  и

частушечного  журнала  Ералаш  в  рамках  веб-квеста  «Безопасный  интернет»

https://www.youtube.com/watch?v=l0Yiv89iM5c 

- Родительский всеобуч «Детки во Всемирной паутине»

Подготовка школьной  волонтерской группы из учащихся 4-х классов.

Агитбригада «ЗОЖ» проводит цикл мероприятий на темы:

 Здоровый образ жизни

 Вредным привычкам наше - НЕТ!
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 Пути сохранения здоровья «Если хочешь быть здоров»

 Кто жить умеет по часам

 Вместе весело гулять

 Весёлые старты

 Что помогает быть сильным и ловким

 Праздник здоровья.

-  в  блоге  КЛАССного  руководителя  создана  целая  подборка  ЭОР,

авторских интерактивных заданий для участия в исследовательском проекте по

ЗОЖ  «Если  хочешь  быть  здоров»  http://olenyka-72.blogspot.ru/p/blog-

page_22.html (Приложение 4)

2  направление -  мероприятия,  направленные  на  профилактику

немотивированной агрессии:

Проведение  Единого  Дня  правовых  знаний  по  теме  «Воспитание

толерантности».

Продолжение  профилактики  дезадаптации  пятиклассников.  Активная

форма работы «Мы и наш класс» (5-е классы)

Классный час «Учимся строить отношения».

Дискуссия  «Как  мы  поддерживаем  и  улучшаем  свою  самооценку»,

проективный тест «Лесенка».

Ситуативный практикум «Неагрессивное настаивание на своём».

Мастерская ценностных ориентаций «Жить вместе – здорово!»

Активная форма работы «Быть принятым другими, не значит быть как

все»

Активная форма работы «Конфликт. Способы поведения в конфликте»

3  направление -  мероприятия,  направленные  на  профилактику

сквернословия:

Мастерская ценностных ориентаций «Моя речь – моё зеркало».
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Лаборатория нерешённых проблем «Сила слова, или яд сквернословия».

Родительское собрание «Вирус сквернословия».

 Все  результаты  первоначального  диагностического  тестирования

учащихся,  отметки  об  участии  их  в  мероприятиях,  их  поведение  на  них,

изменения  в  поведении  подростков  в  течение  всего  периода  коррекции

отмечаются  в  паспорте  на  каждого  ребёнка  классным  руководителем.  На

данном этапе реализуются все задачи программы.

4 этап – заключительный

Задача  данного  этапа  заключается  в  подведении  итогов  и

результативности.  Проводится  повторное  тестирование,  и  сравниваются

результаты.  Если  результат  не  совпал  с  ожидаемыми  результатами,  то

производится анализ затрат и разработка рекомендаций.

VII. Ожидаемые результаты и способы их оценивания.

1 блок Создание единой системы профилактики безнадзорности, 

ненормативного поведения несовершеннолетних в МОУ ООШ 

№3 г. Камешково.

Принципы:

единство подходов, требований, документации;

преемственность;

эффективность.

2 блок Обеспечение  непрерывного  мониторинга  эффективности

профилактической работы школы.

3 блок Положительная  динамика  внутришкольного  профилактического

учета  обучающихся  и  их  семей.  Стабилизация  межличностных

взаимоотношений.  Снижение  дефицита  общения  в  области

позитивных форм самоутверждения для учащихся, формирование

в образовательной среде позитивных социальных контактов.

4 блок Формирование  устойчивых  партнерских  отношений  между
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школой  и  родителями  (законными  представителями)

обучающихся  в  области  профилактики  безнадзорности,

правонарушений, проявлении агрессии.

Критерии отслеживания эффективности программы

Отслеживание

эффективности всей

программы

- появление у учащихся устойчивых интересов, 

увеличивается вовлеченность во внеурочную 

деятельность;

-уменьшение количества детей «группы риска»;

- уменьшение количества причин, по которым дети

попадают в «группу риска»;

- уменьшение количества обучающихся, проявляющих 

агрессию.
Отслеживание

эффективности 

каждого

проводимого 

мероприятия

программы

-проведение анкетирования, опросов участников 

(учащихся, родителей), с целью отслеживания 

эффективности, проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к ней, уровня и 

степени добровольной вовлечённости родителей и 

учащихся в мероприятия.
Конечный результат

реализации 

программы

Создание условий для обеспечения защиты прав 

несовершеннолетних, социальной реабилитации и 

адаптации в обществе.

VIII. Ресурсное обеспечение.

К реализации программы привлечены следующие материально-технические 

ресурсы:

 фото-, видеоаппаратура;

 компьютер, программное обеспечение, принтер, сканер, проектор, 

магнитно-маркерная доска.

Кадровый ресурс:
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 педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители.

Информационно-методические ресурсы:

 информационно-методическое оснащение библиотеки;

 учебные пособия, учебно-методическая литература, дополнительная 

литература, электронные образовательные ресурсы.

Перечень диагностического инструментария

Методика Ответственные
 Методика измерения уровня тревожности (Шкала 

Дж. Тейлора)

Психолог

Методика "Личностная агрессивность и 

конфликтность". Методика предназначена для 

выявления склонности субъекта к конфликтности и 

агрессивности как личностных характеристик. 

Разработана Е. П. Ильиным, П. А. Ковалевым.

Психолог

Тест на интернет - аддикцию (зависимое поведение) 

для подростков (в модификации Коныгиной И.А.)

Психолог

Изучение уровня воспитанности учащихся   (из 

методики диагностических программ, 

разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой)

Психолог

Методика Э.Ф. Замбацявичене. Изучение словесно – 

логического мышления (понятийного компонента 

мышления, сформированности важнейших 

логических операций).

Психолог

«Анкета на выявление уровня трудновоспитуемости 

несовершеннолетнего» (Н.К.Тихомирова, Г.К. 

Селевко, И.Н.Закатова «Работа с трудными детьми. 

Методические рекомендации для учителя»)

Социальный педагог

Определение школьной тревожности (тест 
Психолог
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Т.Филипса 5-8, тест Кондаша 9-11

Методика определения самооценки   (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн)

Психолог

 Анкета "Мотивация учения". Методика 

предназначена для выявления уровня учебной 

мотивации, ведущего мотива в учении, реализации 

мотивов в поведении. Разработана Калининой Н. В. ,

Лукьяновой М. И.

Психолог

«Выявление склонности к отклоняющемуся 

поведению» (А. Н. Орел). 

Социальный педагог

IX. Список литературы и интернет - источников для педагогов и

обучающихся

1. Диагностический  инструментарий  для  выявления  игроманов  и  причин,

способствующих появлению данной зависимости. http://ronorakit.narod.ru/

igroman/diag_igr.pdf 

2. Зиверт X. Тестирование личности. - М., 1997.

3. Казанский О.А. Игры в самих себя. - М., 1995.

4. Козлов Н. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология

на каждый день. - М., 1993.

5. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. - Екатеринбург,

1997.

6. Кроссворд «Безопасный Интернет» http://learningapps.org/watch?

v=phky2e3ct16     

7. Куликов Л. Мозаика радости. - СПб., 1997.

8. Маркина  Л.Н.  Профессиональная  деятельность  социального  педагога.

Учебное пособие по работе с детьми, имеющими проблемы в социальном

развитии. – СПб., 2006г.
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9. Сетевой веб-квест для школьников (интернет-регата) "ОПАСНОСТИ.net"

на WikiВладимир https://clck.ru/AKSyV     

10.Сетевая викторина «Мудрость не знает границ» https://clck.ru/AKSyD 

11.Хухлаева О.В. "Психология подростка". -  М.: Академия, 2004г.

Авторские ЭОР

 Авторский частушечный журнал ЕРАЛАШ «Частушки об интернете» 

https://www.youtube.com/watch?v=l0Yiv89iM5c 

 Страничка команды «Фиксики» https://clck.ru/AKSzR . 

 Ментальная карта команды «Фиксики» на тему «Безопасность детей в 

Интернете» https://clck.ru/AKT2P     

 Ответы команды «Фиксики» на вопросы викторины «Мудрость не знает 

границ» об Интернете http://www.docme.ru/doc/1128488     

 Блог КЛАССного руководителя с интерактивными заданиями к 
исследовательскому проекту «Если хочешь быть здоров» http://olenyka-
72.blogspot.ru/p/blog-page_22.html

 Интерактивный плакат к исследовательскому проекту «Если хочешь быть

здоров» https://www.smore.com/q55be?ref=my 
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