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Победители в номинации: «Формирование правового сознания и 
правового поведения» 

 
Проект: «Формирование правового сознания и правового поведения в 
системе профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в СОШ № 35»(МБОУ г. Иркутска СОШ №35) 

 
 «Вот они – главные истины эти: 

Поздно заметили… поздно учли… 
Нет! Не рождаются трудными  дети! 

Просто им вовремя не помогли. 
С. Давидович 

1. Карта проекта 
 

Название проекта Формирование правового сознания и правового поведения в 
системе профилактики правонарушений и преступлений  
несовершеннолетних в СОШ № 35 

Разработчики 
проекта 

Учащиеся 9а класса Кузнецова Арина, Матвеева Екатерина 
Зам. директора по ВР Клачкова Юлия Евгеньевна 
Социальный педагог Пешкун Любовь Геннадьевна 
Педагог-психолог Данилова Татьяна Александровна 

Целевая группа Учащиеся, их родители, педагоги школы, муниципальные 
учреждения и ведомства системы профилактики 

Цель проекта Предупреждение правонарушений и безнадзорности учащихся, 
социальная адаптация личности ребенка в обществе 

Задачи проекта Совершенствование нормативно-правовой базы школы по вопросам 
социально-педагогической поддержки учащихся. 
Проведение диагностических мероприятий в системе 
профилактики. 
Формирование представлений о правах, обязанностях, правовой 
ответственности и убеждений, способствующих законопослушному 
поведению. 
Формирование навыков здорового образа жизни. 
Осуществление мер, содействующих развитию творческих 
интересов детей и подростков, их полезной социально-значимой 
деятельности во внеурочное и каникулярное время. 
Проведение мероприятий, профилактирующих отклоняющееся 
поведение обучающихся, формирующих и развивающих их 
личностные качества, способствующие успешной социализации. 
Проведение методических мероприятий для педагогов в рамках 
системы профилактики. 
Повышение правовой культуры и социально-педагогической 
компетенций родителей обучающихся. 

Социальная 
значимость 
проекта 

Развитие нашей страны зависит от уровня воспитания, обучения, 
физического и духовного развития нового поколения российского 
общества. Социальная среда, в которой формируется личность 
ребенка, не всегда является благополучной, а дети и подростки не 
имеют достаточного социального опыта для осуществления 
сознательного выбора и могут попадать под влияние негативных 
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факторов. В настоящее время умение понять самого себя, 
конструктивно относиться к собственной личности, принять 
решение, не навредив себе и окружающим, совершать поступки на 
основе правового самосознания особо актуально, имеет социальный 
заказ, так как ориентировано на формирование устойчивости в 
жизни и направлено на профилактику антиобщественного и 
антивитального поведения. 

Соисполнители 
мероприятий 
проекта 

Классные руководители, руководители дополнительного 
образования, представители родительского комитета школы, 
Совета школы, представители школьного парламента СОШ № 35, 
инспекторы ОДН ОП-3, специалисты КДН и ЗП Свердловского 
района г. Иркутска, ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей», ГКУ Центр реабилитации, 
профилактики  и коррекции, родители учащихся. 

Основные 
результаты 
проекта 

Высокий уровень медико-психологической компетентности 
педагогического коллектива школы. 
Отсутствие факторов риска потребления ПАВ в детско-
подростковой среде. 
Исключение фактов постановки на учет в КДН и ЗП подростков с 
девиантным поведением. 
Активное и результативное участие учащихся школы в различных 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, форумах, семинарах, 
круглых столах. 
Сформированный образ выпускника школы, как личности, 
отличающейся физическим, духовным, нравственным и 
психологическим здоровьем, имеющей высокое самосознание, 
ориентированное на человеческие ценности, ставшие личными 
убеждениями и жизненными принципами. 
Повышение уровня социальной ответственности родителей перед 
детьми, отсутствие или уменьшение социально-неблагополучных 
семей; повышение их социальной защищенности; снижение 
количества родителей, лишенных родительских 
прав. 

Сроки реализации 
проекта 

С 20 сентября 2020 года по 20 сентября  2022 года 

 
2. Описание проекта 

 
2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
В целях прогрессивного поступательного развития российского 

общества необходимо, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, 
прежде всего, был законопослушным и личностно идентифицированным, 
поэтому очень важно, какие этические и социальные нормы будут выбраны 
ребенком в качестве жизнеобразующих. А это зависит от влияния всех 
институтов воспитания, в том числе образовательного учреждения, функции 
которого в области профилактики определены в ст. 14 (глава 2) в 
федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Реальность подтверждает, что целесообразнее предупредить негативное 
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развитие, чем принимать меры по исправлению ситуации, таким образом, 
необходимость профилактической работы по-прежнему не теряет своей 
актуальности. 
Также актуальность профилактики обусловлена требованиями 
законодательных документов: 
• ФЗ № 182 от 23 июня 2016г. «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 
• ФЗ № 436 Российской Федерации «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (29.12.2010); 
• Письмо Минобрнауки  России «О Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде» от 5 
сентября 2011 г. № МД-1197/06; 

• Письма Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 «О направлении 
методических рекомендаций по профилактике суицида»; 

• Региональный закон «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Иркутской области» (Принят постановлением № 14/13-3С 10.09.2009г. 
ЗС Иркутской области); 

• Закон Иркутской области от 05.03.2010г. № 7 – ОЗ «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области». 
Необходимость профилактической работы подтвердил анализ динамики  

учащихся, состоящих на основных видах учёта по различным видам 
правонарушений в 2018-2019 учебном году (11 учеников на учёте ОДН, 12 – 
на ВШУ) и проведённая социально-педагогическая и психологическая 
диагностика, показавшая наличие проблемы предрасположенности 
приобщения к табакокурению (36 из 153 респондентов 8-9 классов), факта 
хотя бы однократного употребления алкоголя  у подростков 8х классов (56 из 
92 пробовали, 25 – в присутствии родителей), реальную картину ведения 
ЗОЖ среди учащихся 5-8 классов (113 из 394 придерживаются ЗОЖ, 144 
считают информацию о ЗОЖ полезной и нужной).  

Уровень тревожности, выявленный в результате диагностики детей, 
состоящих на учете, выступает ярчайшим признаком дезадаптации индивида, 
отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельности: на общение, на 
здоровье, учебную деятельность и общий уровень психологического 
благополучия. Тревожность оказывает весьма серьезное влияние на 
самооценку подростка. Высокий уровень тревожности может также 
свидетельствовать и о недостаточной эмоциональной приспособленности 
личности к разным социальным ситуациям. Это и порождает неуверенность в 
себе.  
  



6 
 

Для проверки уровня воспитанности обучающихся каждый год 
классными руководителями применяется методика Н.П. Капустина: 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
Учебный год 

Низкий уровень воспитанности 
5,3% 9,4% 19% 13,4% 

Средний уровень воспитанности 
73,7% 60,7% 57% 64,7% 

Высокий уровень воспитанности 
21,05% 29,9% 24% 21,9% 

Как видно из таблицы, низкий уровень воспитанности уменьшился на 
2,1%. Высокий уровень воспитанности снизился на 5,6 %. Средний уровень 
воспитанности увеличился на 7,7%.  

Ранее реализованные профилактические мероприятия принесли свои 
положительные количественные результаты – снижение числа учащихся на 
ВШУ и учёте ОДН к сентябрю 2020 года, а также – расширение рамок 
профилактики, использование различных форм её проведения, развитие 
творческих способностей учащихся и др., но не искоренили в полной мере 
социально-негативные проблемы, что и побудило создать данный проект. 
 
2.2. Основные идеи проекта 

Цель: Предупреждение правонарушений и безнадзорности учащихся, 
социальная адаптация личности ребенка в обществе. 

Задачи: 
1. Совершенствование нормативно-правовой базы школы по вопросам 

социально-педагогической поддержки учащихся. 
2. Проведение диагностических мероприятий в системе профилактики. 
3. Формирование представлений о правах, обязанностях, правовой 

ответственности и убеждений, способствующих законопослушному 
поведению. 

4. Формирование навыков здорового образа жизни. 
5. Осуществление мер, содействующих развитию творческих интересов 

детей и подростков, их полезной социально-значимой деятельности во 
внеурочное и каникулярное время. 

6. Проведение мероприятий, профилактирующих отклоняющееся 
поведение обучающихся, формирующих и развивающих их личностные 
качества, способствующие успешной социализации. 

7. Проведение методических мероприятий для педагогов в рамках системы 
профилактики. 

8. Повышение правовой культуры и социально-педагогической 
компетенций родителей обучающихся.      
Ещё несколько лет назад президент РФ В.В. Путин заметил, что 

«зарубежный и отечественный опыт показывают, что именно на этапе 
профилактики можно эффективно противодействовать практически всем 
видам преступлений и, что особенно важно, оградить от втягивания в 
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криминальное «болото» молодежь и людей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации». Эта проблема остаётся актуальной и в настоящее 
время в жизни российского общества. Ведущим содержанием первичной 
профилактики является комплексная и системная организация учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающая устойчивость 
несовершеннолетних к негативным психосоциальным воздействиям через 
расширение социальных компетенций, формирование необходимых свойств 
и качеств личности на основе использования современных информационных, 
интерактивных и проектных подходов. 

Задачи первичной профилактики реализуются в рамках деятельности 
классных руководителей, внеурочной деятельности, при реализации 
программ дополнительного образования и родительского всеобуча. 
 
2.3. Ресурсное обеспечение проекта 
• Учреждения и организации, привлечённые к реализации Проекта: 

государственные и муниципальные учреждения – ОДН ОП-3, КДН и ЗП, 
органы опеки и соцзащиты, ОГКУСО, ЦПРК, СРЦ, Центр занятости; 
негосударственные и общественные организации – родительский 
комитет, школьный парламент, Совет учреждения, Совет ветеранов мкр. 
Первомайский, учреждения дополнительного образования; 

• Материально-техническое: наличие необходимого оборудования для 
демонстрации видеосюжетов, презентаций, отдельных документов в 
актовом зале, кабинетах, корт, спортивная площадка, бассейн, 
спортивный и танцевальный залы; 

• Регламентирующие профилактическую деятельность документы, 
методические материалы: тексты ФЗ по профилактике, приказов и 
Положений в системе профилактики школы; 

• Дидактические и наглядные материалы: карты тестов и опросников, 
схемы, таблицы, памятки, рисунки и поделки; 

• Предметы, используемые в ходе тренинга, практических занятий. 
 
2.4. Управление проектом. Риски и меры по их преодолению 
1) Управление проектом 

На базе школы № 35 на основе приказа директора создана рабочая 
группа для разработки и реализации проекта.  
• Для решения первой задачи на уровне СОШ № 35 на 2020-2021, 2021 - 

2022 учебные годы издаются приказы по школе о Совете профилактики, 
о работе поста «Здоровье+», о составе Комиссии по примирению и 
Приказ о назначении Уполномоченным по защите прав воспитательно-
образовательного процесса, об усилении контроля  за пропусками 
уроков обучающимися.  Один раз в два года проводится коррекция 
Положения об Уполномоченном по защите прав участников 
воспитательно-образовательного процесса. Социальным педагогом 
разработана и внедрена в практическую деятельность программа «Как 
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устоять в жизни» по формированию жизнестойкости и профилактике 
антивитального поведения обучающихся. В продолжение работы по 
решению первой задачи был создан приказ о принятии разработанной 
Новой воспитательной программы с модулем по профилактике и работе 
с родителями.   

• Для решения второй задачи по проведению диагностики на всех уровнях 
профилактики был составлен план на год с указанием принципов и 
направлений работы. 

• Для решения третьей задачи было разработано Положение о проведении 
Правового месячника и составлен план мероприятий по нему, Единые 
требования к обучающимся МБОУ г. Иркутска СОШ №35. 

• Для решения четвёртой задачи разработаны Положения о 
профилактических неделях, акциях и мероприятия системы 
профилактики. 

• Для решения пятой и шестой задачи организована работа «Школьного 
психолого-педагогического консилиума», дополнительного образования, 
внеурочной деятельности, план мероприятий для учащихся, разработано 
Положение «Об организации учёта посещаемости обучающимися 
учебных занятий». 

• Решая седьмую задачу, были запланированы методические семинары 
для классных руководителей: по линии социально-психологического 
сопровождения -   по воспитательно-профилактической деятельности. 

• Для решения восьмой задачи разработан комплекс мероприятий 
социально-психологического и педагогического характера, 
направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов 
социальной среды семьи на личность ребёнка в целях предупреждения 
отклонений в его поведении.  
Занимаясь решением поставленных задач в системе профилактики все, 

её участники руководствовались главным принципом: опора не на 
патологию, а на резервы личности обучающегося, на потенциал здоровья и 
помощь ему в самораскрытии. 
2) Риски и меры их преодоления   

Количество учащихся, состоящих на различных видах учета, 
уменьшилось. Но показатели эти нестабильны, поэтому необходимо усилить 
индивидуальную профилактическую работу с учащими «группы риска» и их 
родителями. В школе имеет место быть увеличения количество учащихся и 
их семей, состоящих на различных видах учёта, из числавновь прибывших 
учащихся. Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование 
показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 
время, когда ответственность за детей несут их родители (законные 
представители). А это свидетельствует о том, что нельзя снижать темпы 
работы с родителями (законными представителями) и органами 
профилактики. Надо находить новые формы и методы работы с ними, 
применять современные технологии, усилить информационно-
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просветительскую работу с разъяснением требований российского 
законодательства. 

В период реализации проекта дети могут получить психологические 
травмы, например, при конфликтных ситуациях, поэтому для их 
предупреждения велика роль специалистов социально-психологической 
службы. На своих занятиях они должны провести анкетирование с целью 
выявления проблем межличностных отношений, проанализировать их, а 
затем дать рекомендации для их устранения всем участникам конфликта. 

Для реализации проекта необходимо привлечь как можно больше 
партнеров, не равнодушных к проблеме безнадзорности и детской 
преступности, которые могут оказать действенную помощь в разрешении 
этой проблемы, реализации профилактических мер в отношении 
несовершеннолетних. Знать семьи, оказывать им необходимую помощь и 
поддержку. 
 
2.5. Ожидаемые результаты и потенциальные области их применения 

Количественные результаты проекта 
1. Создано информационно-методических и регламентирующих 

материалов профилактической направленности: 
• приказов по школе –  5: приказ по школе о Совете профилактики, о 

работе поста «Здоровье+», о составе Комиссии по примирению и Приказ 
о назначении Уполномоченным по защите прав воспитательно-
образовательного процесса, приказ о проведении Правового месячника; 

• авторских программ – 1: «Как устоять в жизни», которая 
зарегистрирована в МКУ «ИМЦРО» г. Иркутска, дата регистрации 
22.02.2021г. регистр. № 178. Рассмотрено предложение ОО, программа 
рекомендована для включения в муниципальный банк программ, с 
целью использования в образовательной деятельности педагогическими 
работниками ОО г. Иркутска. Протокол НМС МКУ «ИМЦРО» № 4 от 
20.05.2021г. Программа заняла 3 место в XIII Областном конкурсе ОО 
Иркутской области на лучшую методическую разработку по 
профилактике асоциальных проявлений среди детей и подростков, 
организованного ЦПРК; 

• Информационно-накопительных папок по направлениям профилактики 
для работы с обучающимися – 9; 

• страниц на сайте СОШ № 35 – 6; 
• протоколов СП – 9, протоколов методических семинаров по 

профилактике – 3; 
• памяток для учащихся, родителей и педагогов – 29 (брошюра с 

памятками по ответственности родителей на основе юридических 
документов – Конвенции о правах детей, Конституции РФ, «Закона об 
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мероприятия реализации мероприятий (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы школы по вопросам 
социально-педагогической поддержки учащихся 

1 Приказ о создании  рабочей 
группы по Проекту 

Сентябрь Определён персональный состав 
разработчиков проекта и сроки его 
реализации 

2 План воспитательной работы 
(проведение месячников, 
акций, недель) 

Август  Направление в плане ВР 
«Профилактика социально-
негативных явлений» 

3 Создание группы волонтеров Сентябрь  Отбор подростков-волонтёров из 
числа учащихся 8-10-х классов. 
Данный отбор основывается на 
добровольном желании учащихся 
принять участие в работе по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.  

3 Авторская программа «Как 
устоять в жизни» 
 Л.Г. Пешкун 

Сентябрь-
ноябрь 

Зарегистрирована  НМС МКУ 
«ИМЦРО» 

4 Оформлены и 
скорректированы 
индивидуальные карты 
профилактического 
сопровождения 
обучающихся, состоящих на 
различных видах учёта, а 
также  учащихся из семей, 
состоящих на учёте Банка 
данных СОП,  
с составлением ИПР 

В течение 
всего срока 
реализации  
Проекта 

Всего – 12, что способствовало 
организации и проведению 
индивидуальной профилактической 
работы с целью оказания 
комплексной правовой, психолого–
педагогической, социально-
реабилитационной  
помощи и поддержки, защиты и 
восстановления нарушенных прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних, а также 
своевременного устранения причин 
и условий, способствующих их 
безнадзорности, совершению 
правонарушений и 
антиобщественных действий 

5 Подписание Соглашения о 
проведении ИПР между 
школой и родителями 
обучающихся, состоящих на 
различных видах учёта 

В течение 
всего срока 
реализации 
Проекта 

Всего – 7.  
Регулирование правовой стороны 
профилактической работы с 
конкретным учеником и его семьёй 

Задача 2. Проведение диагностических мероприятий в системе профилактики 
1. «Уровень воспитанности» Сентябрь  Низкий уровень воспитанности - 

8,7%; средний - 70,5%, высокий - 



12 
 

22,1%. Низкий уровень 
воспитанности уменьшился на 
5,6%. Высокий уровень 
воспитанности увеличился на 0,2%, 
остался на прежнем уровне. 
Средний уровень увеличился на 
5,8%. По общим показателям 
наблюдается положительная 
динамика. 

2. «Отношение к экстремизму и 
терроризму» в 9х классах 

Октябрь  1 – 103 уч. Учащихся с 
экстремистскими взглядами нет. 
Уровень знаний о терроризме чуть 
выше среднего.  

3. «Уровень адаптации 
пятиклассников к обучению в 
среднем звене» 

Октябрь 1 - 126 уч. 
Эмоциональная дезадаптация в 
среднем звене определена у 19,6 % 
пятиклассников. 

4. СПТ  Октябрь  Явная рискогенность («группа 
риска») 16 чел. (4% от общего 
количества, подлежащих 
тестированию/ 4,9% от числа 
обучающихся, принявших участие 
в тестировании). Латентная 
рискогенность64 чел. (16% от 
общего количества, подлежащих 
тестированию/19,9% от числа 
обучающихся, принявших участие 
в тестировании) 

5. «Уровень адаптации 
десятиклассников к новым 
условиям обучения» 

Декабрь  1 - 37 уч. 
Чувствуют себя некомфортно в 
новых условиях обучения 16,2% 
десятиклассников.  

6. «Уровень конфликтности» в 
7х классах 

Январь 1 – 71 уч. 
Уровень конфликтности (УК) 
средний, учащихся с высоким УК 
нет. 

7. «Уровень комфортности 
обучающихся в школе» 5-11 
классы 

Январь  Уровень комфортности 
обучающихся в школе составляет 
89%. Некомфортное состояние 
испытывают 11% обучающихся. 

8. «Уровень тревожности 
учащихся выпускных 
классов» 9, 11 классы 

Март  7 - 120 уч. 
Выявлены 37 выпускников, 
высокий уровень тревожности 
которых связан с ситуациями 
выбора дальнейшего 
образовательного маршрута. 
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9. «Lifeskills и моё ближайшее 
будущее» для 9кл. 

Апрель 2 – 42 чел. 
Выявлены западания по некоторым 
жизненно-важным навыкам 
(конструктивного отношения к 
себе, саморегулирование 
эмоционального состояния)   

10. «Шкала Чена»  на 
определение уровня 
зависимости от Интернета 
для 7х кл. 

Сентябрь 
2021г. 

5 – 133 чел. 
Выявлены 8 семиклассников, у 
которых сформировалась 
возможность стать 
интернетзависимыми, работа 
продолжена с уч-ся и их 
родителями 

Задача 3. Формирование представлений о правах, обязанностях, правовой 
ответственности и убеждений, способствующих законопослушному поведению 

обучающихся 
1. Беседа инспектора ОДН ОП-3 

«Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних» для 9-
10 классов 
 
«О правах и обязанностях 
школьников» в 5х классах 
 
 
 
«Общая культура правового 
поведения, ответственность 
за проявления экстремизма, 
жестокое обращение в 
отношении других, за 
несоблюдение ПДД и правил 
поведения в обществе» для 2- 
7кл. 

Декабрь 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
Сентябрь 
2021г. 

4 – 72 уч. 
Углубление знаний о правах, 
обязанностях и ответственности 
человека 
 
 
Учащиеся осознают и принимают 
собственную ответственность за 
свое поведение в обществе, в 
группе 
 
2 – 57 уч. 
9 - 215 чел. 
Понимание правил общей 
культуры поведения в обществе и 
собственной ответственности за 
уровень этого поведения 

2. Проведение классных часов Сентябрь-
май 

Классные часы и инструктажи по 
теме «Час политического 
обозревателя», «Правил поведения 
в школе и общественных местах»; 
Школьный марафон «Мир детства 
– мир права»: День независимости 
от вредных привычек; Видеоуроки 
по правовому воспитанию «Права и 
обязанности подростков»; День 
конституции РФ. Классные часы: 
начальное звено «Моя родина – 



14 
 

Россия»; среднее звено «Главный 
закон государства»; старшее звено 
«Что я знаю о Конституции»; акция 
в рамках Международного Дня 
отказа от курения «Курить – 
здоровью вредить!»; Флешмоб 
««Здоровым быть - это в тренде!»; 
День Здоровья под девизом: «Мы 
за здоровый образ жизни!!!»; 
Классные часы на тему «Семейные 
ценности». 

3 Месячник правовых знаний Ноябрь  Организовано и проведено 10 
мероприятий: акция в рамках 
Международного Дня отказа от 
курения «Курить – здоровью 
вредить!», флешмоб ««Здоровым 
быть - это в тренде!», операция 
«Забота»: изготовление и 
развешивание кормушек «Не 
оставим без дворца ни синицу, ни 
скворца!», день независимости от 
вредных привычек, конкурс 
«Самый умный», акция «И я 
помогаю», 16 ноября – 
Международный день терпимости 
(толерантности), пятиминутки 
«Мои права и обязанности дома, в 
школе, в обществе»; 
общешкольные родительские 
собрания на тему «Основные 
правила защиты наших детей от 
Интернет опасностей», «ПАВ». 

Задача 4. Формирование навыков здорового образа жизни и проведение 
мероприятий по  профилактике отклоняющегося поведение обучающихся, 

формированию и развитию их личностных качеств, способствующих успешной 
социализации 

1. Заседание Совета 
профилактики 

В течение 
всего срока 
реализации 
Проекта  

Проведено 9 СП.  
Повышение эффективности работы 
школы в проведении 
общепрофилактической, а также 
индивидуальной профилактической 
работы с учащимися, состоящими 
на учёте ОДН, СОП и ВШУ 

2.  Интерактивная игра «Жизнь и 
школьные уроки» в 5х 
классах 

Январь 2 – 51 уч. 
Понимание, как знания и умения по 
школьным   предметам могут 
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помочь решить проблемы в 
реальной жизни 

3. Беседа «Что такое конфликт и 
как из него выйти» в 7х 
классах 

Январь 3. – 71 уч. 
Развитие умения регулирования 
процесса взаимоотношений с 
целью предотвращения 
конфликтных ситуаций 

4. Классные часы с элементами 
тренинга «Просто скажи – 
НЕТ!» (предупреждение 
первого употребления ПАВ). 
(5-7 классы) 

Январь  4. - 82 уч. 
Развитие осознанного неприятия к 
вредным привычкам как способов 
воздействия на свою личность 

5. Игра «Здоровье и ЗОЖ» для 
уч. 5х классов 

Март 1 – 28 уч.  Понимание меры 
ответственности за собственное 
здоровье 

6. Тренинг уверенного и 
ответственного поведения для 
подростков  

Март  2 - 34 уч. 
Формирование позиции уверенного 
человека 

7. Индивидуальные беседы и 
тематические тренинги - 
«Позитивно-конструктивное 
отношение к себе и 
адекватное к людям», «Навык 
принятия решений и умение 
делать выбор», «Управление 
эмоциями», «Приёмы 
саморегуляции»  - с 
учащимися «группы риска» и 
состоящих на всех видах 
учёта 

В течение 
всего срока 
реализации 
Проекта 

Социального педагога – 72 чел. 
Педагога-психолога – 46 
 

8. Беседа с вручением памяток 
«Надо уметь сделать выбор - 
мода на вейпы или здоровье и 
безопасность» в 6х классах 

Март 2 – 47 чел. 
Учащиеся показывают своё умение 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
использованием вредных привычек 
и физическим состоянием 
человека; 
Понимают, что должны бережно 
относиться к собственному 
здоровью 

9. Открытая кафедра «Как стать 
успешным и быть здоровым» 
в 11 кл. 

Апрель 1 – 21 
Проявление заинтересованности и 
мотивации в отношении ведения 
ЗОЖ 

10. Свободный микрофон « 4 
шага к успеху или мои 

Апрель 2 – 42 чел. Проявление 
перспективного мышления, 
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жизненные ценности» с 
составлением 
«перспективного плана 
профессионального развития» 
для уч. 9х кл. 

самокритичное отношение к своим 
способностям и сопоставление их с 
будущим выбором в жизни 

11. Всемирный день борьбы со 
СПИДом «Здоровый Я – 
здоровая Россия» 

Декабрь  Школьным парламентом 
разработаны листовки, 
агитбригады 

12. Проведение 
профилактических недель 

Сентябрь-
март 

«Единство многообразия», «Мы за 
чистые легкие», «Здоровая семья», 
«Разноцветная неделя», «Будущее в 
моих руках», «Высокая 
ответственность», «Равноправие», 
«Неделя добра» 

Задача 5.  Осуществление мер, содействующих развитию творческих интересов 
детей и подростков, их полезной социально-значимой деятельности во внеурочное и 

каникулярное время 
1. Планы работы на осенних, 

зимних, весенних каникулах 
Октябрь-
март 

Весь каникулярный период 
работают школьные кружки ,  
творческие мастерские, массовые 
мероприятия, организовываются 
поездки и экскурсии. 

2. Дополнительное образование Сентябрь-
май 

В школе организовано 
дополнительное образование: 
Пресс-центр «Поиск», «Веселые 
нотки», «Хамелеон», «В центре 
объектива», «Радуга рукоделия», 
«Первомайская сторонка», 
«Библиоэколог», «Гитара и слово», 
«Юные краеведы Иркутска», 
«Легкая атлетика», Спортивная 
площадка: «Баскетбол», «Футбол 
для маленьких», «Волейбол», 
Футбол», «Плавание». 
Важным показателем 
эффективности проекта можно 
считать высокий процент занятости 
детей “группы риска”. В начале 
года ребятам предлагают широкий 
спектр бесплатных услуг 
школьного и дополнительного 
образования. Положительная 
динамика достигнута за счет 
профилактической работы службы 
психолого-педагогического 
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сопровождения ребёнка, одной из 
задач которой является массовое 
вовлечение «детей группы риска» в 
деятельность кружков и секций. 

3. Внеурочная деятельность Октябрь-
май 

Внеурочная деятельность в нашей 
школе реализуется в рамках 
годового воспитательного плана 
работы школы по пяти 
направлениям внеурочной работы: 
духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, социальное, 
интеллектуальное, 
общекультурное: 135 уроков 
здоровья, Уроки нравственности, 
Мастерская сказки, Развитие речи, 
Занимательная грамматика, 
Волшебный карандаш, Умники и 
умницы (эрудиты), Занимательный 
русский язык, Я – гражданин 
России, Юные книголюбы, 
Ступеньки мудрости, С гидом по 
немецкому говорит страна, Планета 
английского языка, Hola 
испанский, Практическое 
обществоведение, Секреты тропов, 
Офисные программы, Решение 
задач, User, Все цвета кроме 
черного. 

4. Организация работы лагеря 
дневного пребывания 
«Солнышко» 

июнь Кол-во – 150 человек. 
В лагере ежегодно формируется 
профильный отряд «Зелёная 
тропинка». Отряд проводит для 
всего лагеря мероприятия по 
формированию ЗОЖ, 
профилактике вредных привычек и 
привитию потребности к занятиям 
спортом.  

Задача 6. Проведение мероприятий, профилактирующих отклоняющееся поведение 
обучающихся, формирующих и развивающих их личностные качества, 

способствующие успешной социализации. 
1. План воспитательной работы Сентябрь-

май 
Конкурс рисунков, плакатов «Мы 
выбираем здоровый образ жизни»; 
круглый стол представителей 
школьного парламента 
«Наркомания: миф или 
реальность»; тематические беседы 
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«Вредные привычки»; спортивные 
соревнования с участием команд 
учеников «В здоровом теле – 
здоровый дух», школьные 
спортивные соревнования 
«Веселые старты»,  
проведение классных часов в 
младших и средних классах 
членами школьного парламента по 
пропаганде ЗОЖ, демонстрация 
видеофильмов, видеолекций и 
социальных роликов о вреде 
наркомании, 
анкетирование, направленное на 
выяснение отношения молодежи к 
употреблению наркотиков и 
пропаганду ЗОЖ, 
профилактические беседы с 
учащимися, состоящими на учете в 
КДН, ПДН, ВШК.  Контроль за 
посещаемостью и успеваемостью, 
посещением кружков, секций, 
тематические беседы на темы «О 
культуре взаимоотношений», «О 
грубости и хамстве в общении», 
«Красивые поступки», 
«Правильные поступки», «Что 
делать после уроков», «Об 
обязанности и ответственности», 
«Компьютер в нашей жизни» и др., 
Неделя правовых знаний, встречи с 
интересными людьми (инспектор 
ПДН, работники учреждения 
здравоохранения и др.), месячник 
военно-патриотического 
воспитания «Статен, строен, 
уважения достоин» с проведением 
мероприятий согласно 
разработанному плану, участие в 
«Пост №1», мероприятия в рамках 
Международного дня детского 
телефона доверия: на стенде 
размещается информация о 
деятельности единого 
общероссийского номера детского 
телефона доверия, проводятся 
тематические уроки, классные 
часы, лекции и беседы о его 
деятельности «В моей жизни много 
разного: и хорошего, и трудного», 
«Скажи телефону доверия «Да!», 
организация в школьной 
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библиотеке тематических выставок 
по правовому просвещению и 
пропаганде ЗОЖ, беседы 
медсестры о вредных привычках, 
соблюдении режима дня, о ЗОЖ. 

Задача 7. Проведение методических мероприятий для педагогов в рамках системы 
профилактики 

1. Методические семинары 
социально-психологического 
сопровождения: 
- «Организация системы 
профилактической работы по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений в 
образовательной среде с 
использованием медиативных 
технологий»  
- «Культура речевой 
коммуникации педагога» 
 - «Признаки суицидальной 
угрозы, и какие они могут 
быть» 

 
21.09.2020г 
 
 
 
 
 
 
01.02.2021г 
 
 
 
19.03.2021г 

43 чел. 
 Ознакомление коллектива с 
системой профилактики в школе и 
определение роли каждого из её 
участников, обучение навыкам 
медиации «Я -сообщение», 
«Активное слушание»  
 
1 – 49 чел. Ознакомление 
коллектива с техникой 
эмпатического слушания в 
воспитательно-профилактической 
работе 
1 – 51 чел. Нацеленность на более 
внимательное отношение к 
поведению детей, имея знания о 
признаках суицидальной угрозы 

2. Методические семинары 
воспитательно-
профилактической 
направленности 

Октябрь  
 
 
 
Ноябрь  
 
 
Декабрь  
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
Февраль  
 

«О первых признаках 
неблагополучия в семье», 
«Проблемы семейного воспитания 
и взаимодействие семьи и школы» 
«Эффективность внеурочной 
занятости учащихся, состоящих на 
различных видах учета» 
«Создание благоприятного 
психологического климата для 
участников образовательного 
процесса как условие его 
успешности», «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних 
(классных руководителей) 
«Работа классного руководителя с 
«трудными» семьями, «Системный 
подход к решению проблемы 
формирования активной 
гражданской позиции учащихся». 
«Организация профилактической 
работы по употреблению 
несовершеннолетними учащимися 



20 
 

 
 
 
 
Март  
 
 
 
Апрель  

наркотических, психотропных 
средств, табака, алкогольной 
продукции» 
«Информирование об алгоритме 
действий по профилактике 
суицидальных попыток и суицидов 
несовершеннолетних» 
«Алгоритмы действий педагогов по 
раннему выявлению и 
реагированию на деструктивное 
поведение 

3. Оформление информационно-
накопительных папок по 
направлениям  для работы с 
обучающимися: 
профилактика буллинга и 
кибербуллинга; пропаганда 
ЗОЖ; профилактика 
терроризма, экстремизма и 
скулшутинга; профилактика 
употребления ПАВ и 
наркотиков; формирование 
правовой культуры; 
профилактика  табакокурения 
и «парения» вейпом; 
профилактика инфекционных 
общественно опасных 
заболеваний; профилактика 
травматизма, в том числе на 
дорогах 

В течение 
всего срока 
реализации 
Проекта 

9: Педагоги в одном месте могут 
найти полезную информацию – от 
законодательных документов до 
памяток по каждому из 
направлений.  

Городской социально-
психологический семинар 
«Как слово наше отзовётся»  
на базе СОШ № 35 

25.03.2021г
. 

1 – 16 чел. 
Трансляция опыта работы по 
применению техники 
эмпатического слушания в 
профилактической и 
воспитательной работе с 
учащимися. 

Задача 8. Повышение правовой культуры и социально-педагогической 
компетенций родителей обучающихся. 

1. Родительские собрания Сентябрь -
май 

Общешкольные и классные 
родительские собрания. Реализация 
программы «Родительского 
всеобуча» 

2. Рейды в семью В течение 
всего срока 

19 
Обследованы жилищно-бытовые 
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реализации 
проекта 

условия социализации учащихся, 
проведены профилактико-
просветительские беседы с 
родителями 

3.  Городское мероприятие по 
взаимодействию школы и 
родителей уч-ся  

Апрель  III городской форум «Мир в руках 
женщины» 

4. Оформление информационно-
новостных, просветительских 
страниц, памяток  на сайте 
школы 

В течение 
всего срока 
реализации 
проекта 

6 страниц 

5. Приглашение родителей на 
административные 
совещания, заседания Совета 
профилактики 

В течение 
всего срока 
реализации 
проекта 

СП – 9, родителей – 14 

6. Консультации родителей по 
вопросам воспитания, 
профилактики девиантного 
поведения 

В течение 
всего срока 
реализации 
проекта 

Зам. директора по ВР - 10 
Соц. педагогом - 24 
Педагогом-психологом - 11 

 
4. Показатели эффективности проекта 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 
показателя в 
2021г. 

1. Охват мероприятиями целевой группы 
1.1. Число участников, включенных в состав 

целевой группы проекта 
человек 6 

1.2. Общее число обучающихся, родителей, 
педагогов, привлечённых в процесс 
реализации проекта 

человек Учащихся – 1300 
Родителей – 671 
Педагогов – 64 

Иные -2 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1. Количество организаций, привлечённых к реализации мероприятий проекта, в 

том числе: 

государственных и муниципальных 
учреждений 

единиц 7   

Негосударственных некоммерческих 
организаций, общественных объединений 

единиц 3  

2.2. Число добровольцев, участвующих в 
реализации проекта 

человек 5 

3. Распространение эффективных результатов проекта 
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3.1. Количество разработанных и 
распространённых в ходе проекта 
информационно-мотивационных материалов 

единиц 10 

3.2. Количество мероприятий по распространению 
успешного опыта реализации проекта 

единиц 5 

3.3. Число участников, заинтересованных в 
мероприятиях по распространению успешного 
опыта реализации проекта 

единиц 5 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1. Количество публикаций в печатных средствах 

массовой информации о ходе и результатах 
реализации проекта 

единиц 1 (Вестник КДН и 
ЗП Иркутской 
области №2, 

2021г.) 

4.2. Количество теле- и радиоэфиров по тематике 
проекта 

единиц 0 

4.3. Количество публикаций по тематике проекта, 
размещённых на Интернет-ресурсах 

единиц 2 (Банк  НМС 
МКУ ИМЦРО, 
сайт школы). 

 
Дополнительная информация для использования в проекте 

Индикаторы профилактической деятельности 
 

Оценкой эффективности реализации проекта служат следующие 
индикаторы: 
• сокращение числа семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на различных формах учета в образовательном 
учреждении и учреждениях системы профилактики правонарушений; 

• наличие положительной динамики в процессе реабилитации 
неблагополучных семей; 

• снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных 
учащимися образовательного учреждения; 

• уменьшение количества детей, не посещающих или систематически 
пропускающих учебные занятия. 
Используются следующие основные направления формирования 

индикаторов. 
1. Первая группа индикаторов связана с процессом реализации 

профилактической деятельности: 
• показатели, характеризующие сформированность и действенность 

единого профилактического пространства (скоординированность 
действий всех субъектов профилактики; наличие эффективных 
профилактических программ, включающих психолого-педагогические 
технологии; 
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соответствующий целям и задачам программ профилактики состав 
специалистов, включенных в профилактический процесс в образовательной 
среде и т. д.). 

2. Вторая группа индикаторов связана с оценкой результатов 
профилактики на уровне динамики социально-психологических и 
личностных характеристик субъектов профилактики. Показатели этого 
спектра индикации включают частоту распространенности случаев 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; оценочные 
характеристики, отражающие изменения в социальных компетенциях, 
нормативных установках обучающихся, воспитанников, включенных в 
первичную профилактику. 

3. Третья группа индикаторов связана с оценкой актуальной социальной 
значимости профилактической работы в образовательной среде. Эта группа 
индикаторов включает соответствие уровня общим концептуальным 
принципам организации, существование продуктивных и действенных форм 
контроля, а также оценку затрат, необходимых для реализации 
профилактических мер. 

Оценка эффективности может быть внутренней и внешней. «Внутренняя 
оценка осуществляется непосредственными участниками, реализующими 
профилактическое направление в образовательной среде. Для внешней 
оценки привлекаются специалисты-эксперты, не принимающие 
непосредственного участия в реализации профилактической работы. 
Внешняя экспертная оценка эффективности профилактики является 
обязательным компонентом общей оценки здоровьесберегающей 
деятельности образовательного учреждения». 

 
Организация профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних выражена в наличии следующего: 

• система воспитательно-профилактической работы в школе; 
• система индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними; 
• организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период; 
• взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних; 
• система работы с семьями и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних; 
• учет посещения обучающимися учебных занятий; 
• взаимодействие с КДН и ЗП, участковым инспектором и другими 

субъектами системы профилактики; 
• наличие в плане работы школьного психолога, социального педагога 

направления работы по охране прав детей, профилактики жестокого 
обращения с детьми; 
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• работа школьного совета по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

• Наличие системы контроля работы педагогического коллектива по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
наличием объектов контроля профилактической работы в рамках 
внутришкольного контроля образовательных организаций; приказами, 
распоряжениями и другими формами управленческих решений по 
профилактике; материалами по контролю и мониторингу обучения 
школьников, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 
правоохранительных органах, обучающихся, систематически 
пропускающих учебные занятия, и обучающихся, имеющих другие 
риски. 
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Проект«Социально-психологическое тестирование открывает дверь в 
сознательный мир»(ГАПОУ ИО«Ангарский техникум общественного 
питания и торговли») 
 

1. Карта проекта 
 
Название проекта 
 

Проект: «Социально-психологическое тестирование открывает 
дверь в сознательный мир» 

Разработчики 
проекта 

Педагог-психолог Попова И.А. 
Студенты 2 курса: 
Лапшакова Н.А.; Скорикова Д.В. 

Автор проекта Педагог-психолог Попова И.А. 
Целевая группа Студенты I, II, III, IV курса АТОПТ 
Цель проекта Формирование у студентов потребности участия в социаль- 

но-психологическом тестировании для осмысления особенно- 
стей своей личности и развития правового поведения 

Задачи проекта 1) Выявление уровня информированности студентов о психо- 
логической значимости результатов СПТ для личности; 
2) Информирование по интересующим вопросам студентов, 
касаемо полезности участия в социально-психологическом 
тестировании; 
3) Усиление мотивационного воздействия, направленного на 
минимизацию отказов от тестирования среди студентов. 

Социальная 
значимость 
проекта 

Формирование у студентов осознанного правового по- 
ведение через знание психологических особенностей своей 
личности 

Соисполнители 
мероприятий 
проекта 
 

1) Региональный специалист по профилактике наркомании и 
других социально-негативных явлений областного государст- 
венного учреждения «Центр профилактики наркомании» на 
территории муниципального образования «Ангарский город- 
ской округ» - Мовчан Ю.А. 
2) Волонтеры АВД техникума 
3) Студенческое самоуправление АТОПТ 
4) Руководители учебных групп АТОПТ 
5) Вокальная студия «Русь молодая» техникума 

Основные 
результаты 
проекта 
 

1) Информационно-мотивационные материалы. 
2) Увеличение количества студентов, давших добровольные 
информационные согласия на прохождение СПТ. 
3) Расширенное правового сознания и поведения 

Сроки реализации 
проекта 

Проект реализован с 01.09.2021г-14.09.2021г 
 

 
2. Описание проекта 

 
2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
Современное общество сталкивается с серьезными трудностями и 

внутренними конфликтами, приводящими к многообразию форм, как 
аморальных поступков, преступности, так и других видов отклоняющегося 
поведения. Все это особенно сильно влияет на подрастающее поколение, 
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имеющее еще неустойчивую психику. Тревожным симптомом является рост 
числа несовершеннолетних с отклонением в поведении, проявляющегося в 
асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного 
порядка, хулиганство, вандализм и др.). Возможно, оной из причин данного 
проявления является незнание своих личностных особенностей, в следствии 
чего подростки становятся подверженными влиянию негативных факторов. 
Одним из средств личностного самопознания является социально-
психологическое тестирование, которое дает возможность узнать слабые и 
сильные стороны, свои психологических особенности и может 
способствовать правовому сознанию и поведению. Так как результаты 
тестирования дают студенту возможность получить своевременную 
адресную психолого-педагогическую помощь и развить в себе навыки 
уверенного и ответственного поведения, повышения самооценки, 
компетентности в сфере разрешения конфликтов, формирования 
просоциальной системы ценностей и предупредить административные 
правонарушения и преступления. 

Мониторинг результатов социально-психологического тестирования, 
проведенного в 2020 году, показал, что наблюдается значительная часть 
отказов студентов от участия в данном тестировании вследствие 
недостаточной осведомленности о психологической значимости 
возможностей тестирования для личностного развития. Вследствие чего, 
основной целью данного проекта является формирование потребности у 
студентов участия в социально-психологическом тестировании для 
осмысления особенностей своей личности и развития правового поведения. 

 
2.2. Основные идеи проекта 

 
Цель проекта: Формирование у студентов потребности участия в 

социально-психологическом тестировании для осмысления особенностей 
своей личности и развития правового поведения. 

Задачи проекта: 
1) Выявление уровня информированности студентов о психологической 
значимости результатов СПТ для личности; 
2) Информирование по интересующим вопросам студентов, касаемо 
полезности участия в социально-психологическом тестировании; 
3) Усиление мотивационного воздействия, направленного на минимизацию 
отказов от тестирования среди студентов. 

Основное содержание деятельности: 
1. В рамках реализации первой задачи – Выявление уровня 

информированности студентов о психологической значимости результатов 
СПТ для личности, реализовать следующие мероприятия: 
• Создать анкету в гугл форме «Что ты знаешь о СПТ?»; 
• Распространить анкету в чатах учебных групп; 
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• Проанализировать результаты анкетирования, на предмет уровня 
информированности студентов о СПТ и разработать серию 
информационных мероприятий. 
2. В рамках второй задачи проекта - Информирование по интересующим 

вопросам студентов, касаемо полезности участия в социально-
психологическом тестировании, реализовать следующие мероприятия: 
• Разместить информацию «Узнай больше о СПТ», «Что дает мне СПТ?» 

на официальном сайте техникума, чатах учебных групп и 
информационных стендах; 

• Провести конкурс мотивационных видео роликов «Почему я решил 
принять участи в СПТ!!!»; 

• Назначить ответственных за трансляцию мотивационных видеороликов 
из числа студентов 3 и 4 курса. 
3. В рамках третьей задачи проекта - Усиление мотивационного воз- 

действия, направленного на минимизацию отказов от тестирования среди 
студентов, силами волонтеров Антинаркотического волонтерского движения, 
реализовать следующие мероприятия: 
• Создать информационные буклеты, так же и использование готовых 

информационно-мотивационных буклетов из банка методических 
материалов ЦПН г. Иркутска (сайт); 

• Распространить информационные буклеты в рамках акции «Сделай 
правильный выбор»; 

• Подготовить и провести Флеш-моб «Призыв к участию в СПТ», в холле 
техникума; 

• Трансляция видео роликов - «Почему я решил принять участи в СПТ!!!» 
студентов АТОПТ, на первом этаже техникума; 

• Распространить лучший видео ролик, через чаты учебных групп 
техникума; 

• Наградить создателей лучшего видео ролика и активных студентов 
Волонтеров «АВД». 
 

2.3. Ресурсное обеспечение проекта 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Канцелярские товары: бумага А4, ватман, гуашь, карандаши,цветные 
ручки, фломастеры. 

2. Техническое оборудование: ПК, принтер, колонки, электронное 
средство хранения информации (флешкарта), мультимедийное 
оборудование, средства связи. 

3. Экипировка для флешмоба: футболки, бейсболки. 
 
2.4. Управление проектом. Риски и меры по их преодолению 

1) Управление проектом: 
• приказ директора о подготовке и проведении социально 

психологического тестирования. 



28 
 

• протокол Совета студентов о создании рабочей группы из числа 
студентов по реализации мотивационной компании СПТ. 

• разработка проекта «Социально-психологическое тестирование 
открывает дверь в сознательный мир» 

Для решения первой задачи проекта необходимо: 
• Привлечь волонтеров «АВД» АТОПТ к разработке и созданию онлайн 

Анкеты «Что ты знаешь о СПТ?»; 
• Членам студенческого самоуправления, распространить созданную 

онлайн анкету в своих учебных группах; 
• Осуществить анализ анкет, командой проекта. 
Для решения второй задачи необходимо: 
• Привлечь членов Студенческого совета Министерства Печати и 

информации для размещения информации о СПТ на сайте АТОПТ, 
чатах через различные мессенджеры учебных групп и информационных 
стендах в техникуме; 

• Привлечь студентов учебных групп к участию в конкурсе видео 
роликов«Почему я решил принять участи в СПТ!!!»; 

• Совместно с Региональным специалистом по профилактике наркомании 
и других социально-негативных явлений областного государственного 
учреждения «Центр профилактики наркомании» на территории 
муниципального образования «Ангарский городской округ» - Мовчан 
Ю.А., провести классные часы на тему: «Незнание закона не 
освобождает от ответственности». Знакомство студентов со ст.228. 

Для решения третьей задачи необходимо: 
• Привлечь к Акции участников Студии «Русь молодая» для проведения 

флеш-моба - «Призыв к участию в СПТ»; 
• Привлечь волонтеров «АВД» для распространения информационных 

буклетов - «Узнай больше о СПТ», «Что дает мне СПТ?»; 
• Собрать и определить победителя видео ролика среди участников 

конкурса «Почему я решил принять участи в СПТ!!!», участниками 
волонтерского антинаркотического движения; 

• Транслировать видео ролики на тему: «Почему я решил принять участи 
в СПТ!!!» студентов АТОПТ, на первом этаже техникума, студентами 3 
и 4 курса; 

• Видео победителей конкурса «Почему я решил принять участи в 
СПТ!!!», распространить во всех учебных группах через чаты учебных 
групп, назначить ответственных - членов студенческого 
самоуправления. 
2) Риски и меры по их преодолению 
1. В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой может 

возникнуть риск, что студенты будут переведены на дистанционное 
обучение. Информационные плакаты, которые планировалось разместить на 
информационных стендах и буклеты, перевести в электронный формат - 
назначить ответственной Скорикову Д.В. 
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Разместить информацию в электронном формате через чаты учебных 
групп – назначить ответственных студентов из числа членов студенческого 
совета. Флеш-моб записать на видео и также распространить через чаты 
учебных групп, назначить ответственных из числа членов студенческого 
совета. 

Проведение встреч руководителя проекта, исполнителей и 
соисполнителей проекта через конференции в ZOOM. 

2. Отсутствие электричества, на момент видео трансляции видео 
роликов Конкурса «Почему я решил принять участи в СПТ!!!». В случае 
отсутствия электричества в образовательной организации на момент 
запланированной трансляции видео роликов, необходимо привлечь 
руководителей учебных групп, в целях распространения видео роликов через 
чаты студентов и их руководителей. 

 
2.5. Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения. 
Количественные результаты проекта: 

• количество информационно-мотивационных материалов – 21 
видеоролики и буклеты, плакаты на информационный стенд; 

• увеличение числа заинтересованных студентов в прохождении 
социально-психологического тестирования: 100% охват, собранных 
добровольных согласий на прохождение СПТ; 

• количество мероприятий, реализованных в рамках проекта – 6; 
• участие в мероприятии по распространению успешного опыта 

реализации проекта – 1. 
Качественные результаты проекта: 

• повышение уровня информированности студентов о полезности участия 
в социально-психологическом тестировании; 

• повышение уровня заинтересованности студентов в участии в 
социально-психологическом тестировании; 

• осмысление студентами особенностей своей личности и развития 
правового поведения. 

 
3. План реализации мероприятий проекта 

 
№ Наименование задачи, 

мероприятия 
 

Период 
реализации 
 

Характеристика результата 
мероприятия 
(с указанием количественных и качест- 
венных показателей) 
 

Задача 1. Проверка уровня знаний о СПТ 
1. Онлайн анкетирование 

«Уровень 
осведомленности 
студентов о СПТ» 

02-03.09.2021 
 

1.Созданных онлайн анкет в гугл форме 
– 1шт. 
2. Распространение анкеты в чатах 
учебных групп – 24 



30 
 

Задача 2. Информирование студентов о СПТ 
1. Распространение 

информации «Узнай 
больше о СПТ» 

06-07.09.2021 1. Размещенной информации о СПТ на 
сайте АТОПТ – 1. 
2. Размещено информации в чатах 
учебных групп - 24 
3. Размещенных информационных 
листов на стендах в техникуме – 6 шт. 

2. Конкурс 
мотивационных 
видеороликов «Почему 
я решил принять 
участи в  СПТ!!!» 

08-13.09.2021 Создано видео роликов – 7 шт. 

3. Классный час 
«Незнание закона не 
освобождает от 
ответственности». 
Знакомство студентов 
со ст.228. 

09.09.2021 Протокол ознакомления студентов с 
информацией о статье 228 – 1 шт. 

Задача 3. Мотивирование студентов техникума в участии в СПТ 
1. Акция «Сделай 

правильный выбор» 
Распространение 
информационных 
буклетов с 
информацией 
интересующей 
студентов касаемо 
СПТ; 

13.09.2021 1. Создано информационных буклетов – 
5 шт 
2. Использовано готовых 
информационно-мотивационных 
буклетов из банка методических 
материалов ЦПН г. Иркутска (сайт) - 6 
3. Проведено Флеш-мобов «Призыв к 
участию в СПТ», в холле техникума - 1 

2. Трансляция видео 
роликов «Почему я 
решил принять участи 
в СПТ!!!» 

14.09.2021 1. Транслировано мотивационных видео 
роликов студентов АТОПТ, на первом 
этаже техникума – 1 день 
2. Лучший видео ролик, размещение в 
24 группах; 
3. Награждено создателей лучшего 
видеоролика – 1 
4. Поощрено соучастников проекта - 21 

 
4. Показатели эффективности проекта 

 
№ 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 
 

Значение 
показателя 
в 2021 г 

1. Охват мероприятиями целевой группы 
 
1.1. Число участников, включенных в состав целевой 

группы проекта. 
единиц 3 

1.2. Общее число обучающихся, родителей, педагогов, 
привлеченных в процессе реализации проекта. 
 

единиц 34 

2.Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
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2.1. Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том 
числе: 
государственных и муниципальных учреждений. единиц 2 
негосударственных некоммерческих организаций, 
общественных объединений. 

единиц 1 

2.2 Число добровольцев, участвующих в реализации 
проекта 

человек 27 

3.Распространение эффективных результатов проекта 
 
3.1. Количество разработанных и распространенных в ходе 

проекта информационно-мотивационных материалов. 
единиц 12 

3.2. Количество мероприятий по распространению 
успешного опыта реализации проекта 

единиц 1 

3.3. Число участников, заинтересованных в мероприятиях 
по распространению успешного опыта реализации 
проекта 

единиц 3 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1. Количество публикаций в печатных средствах 

массовой информации о ходе и результатах реализации 
проекта 

единиц 0 

4.2. Количество теле- и радио эфиров по тематике проекта единиц 0 
4.3. Количество публикаций по тематике проекта, 

размещенных на Интернет-ресурсах 
единиц 1 

Дополнительные показатели, установленные заявителем 
 
4.5. Количество добровольных информационных согласий 

на прохождение социально-психологического 
тестирования 

единиц 580 

 
Эффективность проекта 

1. В результате реализации данного проекта, в 2021 году удалось 
увеличить охват студентов, прошедших ЕМ СПТ до 100% по сравнению 
с прошлым годом (92%) 

2. Более 60% студентов, охваченных ЕМСПТ проявляют 
заинтересованность в получении от педагога-психолога обратной связи 
и психологического консультирования, тем самым расширяя свои 
знания о себе, своих психологических особенностях и правовых 
способах решения проблем с учетом полученной информации о себе. 
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Победители в номинации: «Школа – пространство возможностей» 
 
Проект «Школа- мой дом!»(МБОУ г. Иркутска СОШ № 43) 

 
1. Карта проекта 

 
Название проекта Школа- мой дом! 

 
(Школа- пространство возможностей!) 
 

Разработчики   проекта Педагоги, родители, учащиеся группы риска 
 

Автор проекта Социальный педагог Черкашина Елена Владимировна 
 

Целевая группа Подростки группы риска (13-15 лет) 
 

Цель проекта Эстетическое оформление обеденного зала и 
прилегающего коридора к школьной столовой. 

Задачи проекта 1. Создать условия для саморазвития и 
самовыражения обучающихся в процессе 
творческой работы над проектом. 

2. Развить социальную инициативу на основе 
сотрудничества обучающихся, родителей, 
педагогов в процессе работы над проектом. 

3. Обеспечить поддержкой творческой активности 
учащихся, родителей, педагогов, и дать 
возможность для выражения личных идей 
каждого. 

Социальная значимость 
проекта 

Занятость подростков через их творческий потенциал 
ведущий к снижению преступности.  
Проект культуротворческого направления. 
 

Соисполнители мероприятий  
проекта 

Педагоги, родители, подростки группы риска 
 

Основные результаты проекта Занятость несовершеннолетних группы риска, 
культурное благоустройство школьного обеденного 
зала и прилегающего к нему коридора. 
 

Сроки реализации проекта 1 год (май 2021 -май 2022 года) 
 

 

2.Описание проекта 

2.1.Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта. 
Важная роль в системе всестороннего гармоничного развития личности 

принадлежит эстетическому воспитанию подростка, особенно подростка, 
попавшего в трудную жизненную ситуацию.  Главная цель организации 
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работы, направленной на овладение эстетической культурой, состоит в том, 
чтобы приобщить подростков к миру прекрасного, пробудить в них 
творческий интерес, вызвать стремление вносить красоту в повседневную 
жизнь, тем самым отвлекать подростка от криминогенности, от 
бродяжничества. Данный проект является лучшей профилактикой 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Эстетическое 
воспитание является неотъемлемой частью духовно-нравственного 
воспитания. Школа является социально-культурным центром, в котором 
подросток находится большую часть дня. 
       Наша школе летом 2021 года был произведена реконструкция школьной 
столовой. Наш прежний школьный буфет и пару соседних кабинетов 
переоборудовали в полноценную школьную столовую, со всеми удобствами, 
включая с двумя большими обеденными залами на 118 человек. (ранее в 
буфете могло вмещаться не более 60 человек). Теперь мы имеем красивые, 
светлые и просторные залы, большие и удобные подсобные помещения, 
просторный коридор. Но как-то пусто в этих больших коридорах, неуютно в 
светлых залах, нет цветов на подоконниках, пустые и холодные стены. 
И вот мы задумались; Школа для каждого из нас - наш дом.  То есть моя 
школа – мой дом. И что же мы сможем сделать, чтобы нам было уютно, 
тепло и комфортно, как дома? 
       Ответ нашелся сам собой. Цветы, украшения, с включением различных 
материалов, в обеденных залах школьной столовой не рекомендуются. Но, 
расписать стены красками и создать эффект летнего кафе на природе, нам 
показалось прекрасной идеей. 

Практическая значимость: 
Данный проект является важным звеном нравственного и 

экологического воспитания школьников, через реализацию которого 
формируются нравственные нормы поведения, направленные на то, чтобы 
приблизить детей к пониманию красоты окружающего мира, пробудить у 
них стремление к прекрасному, научить искусству мышления, любви, быть 
добрыми и полезными. 

 
2.2.Основные идеи проекта 
Мы обратились к учащимся и их родителям по благоустройству нового 

помещения школьной столовой. Отклик нашли незамедлительно. И началась 
работа. Исходя из идеи проекта, мы поставили цель, из которой выделили 
задачи для реализации проекта. 

Цель: Эстетическое оформление обеденного зала и прилегающего 
коридора к школьной столовой. 
Задачи: 

1. Создать условия для саморазвития и самовыражения обучающихся в 
процессе творческой работы над проектом; 

2. Развить социальную инициативу на основе сотрудничества 
обучающихся, родителей, педагогов в процессе работы над проектом; в 
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3. Обеспечить поддержкой творческой активности учащихся, родителей, 
педагогов, и дать возможность для выражения личных идей каждого. 
Гипотеза: Занятость подростков через их творческий потенциал ведет к 

снижению преступности. 
Целевая аудитория реализации проекта«Школа – мой дом»: 

1. Учащиеся образовательного учреждения; 
2. Родители, чьи дети посещают школу; 
3. Педагоги, работающие в образовательном учреждении. 

Благополучатели проекта«Школа – мой дом»: 
1. Учащиеся образовательного учреждения; 
2. Педагоги, работающие в образовательном учреждении; 
3. Персонал столовой; 
4. Гости, посещающие образовательное учреждение. 

 
2.3. Ресурсное обеспечение проекта. 
В ходе реализации проекта «Школа - мой дом!» предполагается 

выполнить следующие работы: 
1. Организовать совместную деятельность педагогов, учащихся и их 

родителей, по реализации основных мероприятий проекта. На 
подготовительном этапе должна быть проведена генеральная очистка 
школьной столовой от остатков пыли и грязи, после реконструкции 
столовой; 

2. Составить эскиз дизайна школьной столовой; 
3. Составить эскиз дизайна коридора, прилегающего к школьной столовой; 
4. Произвести подсчеты по расходу средств необходимых на реализацию 

проекта; 
5. Изыскать материально-технические средства для выполнения работ по 

проекту (наличие необходимого оборудования, материалов). 
На первом этапе очистки рабочего помещения, для дальнейшей работы 

над проектом, будут использованы ведра, ветошь, моющие средства, 
перчатки, стремянка, взятые из фондов школы, что не потребует 
дополнительных затрат. 

На втором и третьем этапах будут использованы ресурсы родителей и 
учащихся группы риска по составлению эскиза дизайна для обеденного зала 
и прилегающего коридора, что тоже не потребует дополнительных затрат. 

На четвертом и пятом этапе будут израсходованы личные средства 
родителей и педагогов (спонсорская помощь), которые состоят из трех 
листов ватмана, трех кистей, трех упаковок гуаши, трех простых карандашей, 
10 веточек с искусственными листьями, 1 рулона скотча, 100 бусинок, 10 
искусственных цветов, 3х метров проволоки, 2х упаковок строительной 
пены, 1 рулона самоклеящейся бумаги, 3х веток березы, взятых на улице из 
сухостоя, оставшегося при опиливании деревьев. Таким образом конечная 
стоимость затрат не должна превысить 2500 рублей.  
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2.4. Управление проектом.  

Управление проектом начинается с самого главного. Как только 
принимается решение по благоустройству обеденного зала, на базе МБОУ г. 
Иркутска издается приказ о осуществлении проектной деятельности «Школа-  
мой дом!».  С этого момента начинается работа над проектом. Создается 
комиссия из инициативной группы родителей, педагогов и подростков из 
числа группы риска.  Определяется проблема, из неё выделяется цель и 
следственно задачи. 

При поставленной цели эстетического оформления обеденного зала и 
прилегающего к нему коридора обозначены задачи:  

Задача №1. Создать условия для саморазвития и самовыражения 
обучающихся в процессе творческой работы над проектом.  

Идея нашего проекта заключается в сознании на школьной территории 
ухоженного, эстетически правильно оформленного с элементами дизайна 
участка. Приятная атмосфера в школьной столовой и прилегающей к ней 
территории, оказывает положительное влияние на настроение учащихся и 
благоприятный микроклимат в коллективе среди педагогов школы. 
Подросткам захотелось внести свой личный вклад в создание небольшого 
уголка в своей школе. Именно поэтому, тематику дизайна, цвет стен, жалюзи 
и создавать атмосферу в обеденном зале, было доверено детям.   

Задача №2. Разить социальную инициативу на основе сотрудничества 
обучающихся, родителей, педагогов в процессе работы над проектом. 
Благоустройство определенного участка школы играет важную санитарно-
гигиеническую и учебно-воспитательную роль.  

 Данный проект позволяет учащимся, педагогам, родителям, 
прикоснуться к историческому бедующему нашей школы. Работа над этим 
проектом дает возможность педагогам, родителям и учащимся, проявить 
активную жизненную позицию, а также реализовать творческие способности 
дизайнеров. Так же одним из направлений нашего проекта явилось трудовое 
воспитание школьников, в частности подростков группы риска. 

 Ребятам интересно получить определенный продукт от своих усилий. 
Приложить знание, умение, максимум фантазии и частицу своей души в свой 
школьный дом. Тема проекта, выбрана неслучайно.  Важна, чтобы это место, 
где дети кушают, было красивым и уютным, чтобы у ребят был небольшой 
островок для отдыха и переключения внимания между уроками. 

Задача №3. Обеспечить поддержкой творческой активности учащихся, 
родителей, педагогов, и дать возможность для выражения личных идей 
каждого. Я, как социальный педагог школы, считаю, что проект поможет 
учащимся и их родителям, проявить себя и обрести больше уверенности в 
своих возможностях, а главное ежедневно видеть результат своей работы в 
дальнейшем. Ребят, и тем более подростков группы риска, это подвигнет к 
бережному отношению школьного имущества. Что является один из 
показателей в воспитательном процессе учащихся в школе. Любое 
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творчество обязательно должно поощряться. Каждому приятно, что бы его 
заслуги были оценены по достоинству Ребята, родители, педагоги, 
принявшие участие в проекте, были отмечены грамотами, 
благодарственными письмами. Так же в процессе работы над проектом 
принималась все замечания участников проекта, производились не большие 
корректировки.  

 
2.4.1. Риски и меры по их преодолению. 

a) В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой может 
возникнуть риск ухода на карантин одного участника проекта или сразу 
всей группы, что может привести к тому, что в срок истечения времени 
не будет закончен проект. По решению участников проекта было 
решено, что при подобном риске мерой преодоления данного вопроса 
необходимо будет привлечь дополнительные силы из числа родителей, 
подростков или педагогов; 

b) В связи с занятостью участников проекта в летний период, будет сложно 
организовать единовременный сбор, что может привести к срыву 
проекта. Мерой преодоления данного риска необходимо каждому 
выделить фронт работы, что бы участник мог выполнить свою часть 
работы, при необходимости, в удобное время, только для него; 

c) В связи с финансовыми затруднениями участники проекта могут не 
найти нужных средств, результатом чего может явиться срыв проекта. 
Для решения возникновения риска было принято, по возможности, 
использовать не дорогие, доступные материалы, которые могут быть в 
наличии, дома или школы. Следующее решение данного риска, это 
найти других спонсоров; 

d) В связи с контингентом, работающим над проектом (подростки группа 
риска), может возникнуть риск потери интереса некоторых участников, 
при работе над проектом. Ежедневно, для заинтересованности 
участников, работа должна даваться только по желанию самого 
участника, в коллективе создаваться благоприятная атмосфера в виде 
приятных рассказов или прослушивания музыки. Так же для работа 
должна быть организованна взаимозаменяемость при отсутствии части 
участников. Следующее решение данного риска, это найти других 
участников. 
 
2.5. Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения. 
Благоустройство школьной территории, в том числе места, где ребенок 

кушает, играет важную роль в жизни наших учащихся и любимой школы.  
Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире 
нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков группы риска. 
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Поэтому, выбирая проект, и определяя проблемы, мы через 
благоустройство школы ожидаем получить результат по работе с 
подростками. 

1. Занятость подростков группы риска; 
2. Воспитать и привить в подрастающем поколение эстетического вкуса; 
3. Развить социальную инициативу у подростков;  
4. Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности 

учащихся, представление им дополнительных возможностей для 
саморазвития, самоутверждения, самовыражения; 

5. Привитие трудовых навыков, навыков грамотного поведения в 
повседневной жизни; 

6. Создание благоприятных условий школьной жизни. 
Качественные результаты проекта:  

1. Учащимися, в том числе подростками группы риска, был разработан 
эскиз и проектирование наполняемости школьного обеденного зала и 
прилегающего части коридора; 

2. Участники проекта изучили ассортимент декоративных искусственных 
растений и способов их изготовления; 

3. Были использованы знаний и умениями изобразительного искусства. 
4. Вовлечение учащихся в трудовую деятельность по облагораживанию 

территории школы; 
5. Создание эстетически оформленного обеденного зала и школьного 

коридора, прилегающего к столовой; 
6. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, развитие 

эстетического вкуса, на учение ценить прекрасное. 
 

3. План реализации мероприятий проекта. 
 

№ Наименование задачи, 
мероприятия 

Период реализации Характеристика 
результата мероприятия 

Задача №1 
1 Подготовительный Май  2021г. 1.Проведен анализ 

состояния школьной 
территории, выделили 
слабые места. 
2.Проведен конкурс 
рисунков 
лучший «Дизайнер» 
среди подростков, 
определены победители. 
3.Проведен соц. Опрос. 
Определены показатели. 

Развить социальную инициативу 
на основе сотрудничества 
обучающихся, родителей, 
педагогов в процессе работы над 
проектом. 
1.Проведение анализа состояния 
школьной территории. 
2.Конкурс рисунков 
лучший «Дизайнер» среди 
подростков. 
3.Проведение социологического 
опроса среди учащихся, 
родителей и педагогов школы. 

Задача №2 
2 Проектировочный Июнь-июль 1 Разработан дизайнер 
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Построение ориентировочной 
схемы деятельности.     
1 Разработка дизайна обеденного 
зала и прилегающего к нему 
коридора. 
2.Создание проектной группы.
3.Составление плана работ и 
благоустройства школьного 
обеденного зала и прилегающего 
к нему коридора. 

обеденного зала и 
прилегающего к нему 
коридора. 
2.Создана проектная 
группа. 
3.Составлен план работ и 
благоустройства 
школьного обеденного 
зала и прилегающего к 
нему коридора. 

Задача №3 
3 Практический Август-сентябрь 1.Приобретен 

необходимый материал. 
2.Создан дизайн зала и 
коридора. 
3.Акция «Чистый зал» по 
благоустройству 
школьной столовой. 
4.Изготовлены 
трафареты для росписи 
стен. 
5.Нанесены росписи на 
стены. 
6. Изготовлены 
искусственные 
кустарники растений для 
зеленого уголка. 
7.Регулярная уборка 
территории. 

Реализация проекта. 
1.Приобретение необходимого 
материала. 
2.Проектирование дизайна зала и 
коридора. 
3.Акция «Чистый зал» по 
благоустройству школьной 
столовой. 
4.Изготовление трафаретов для 
запланированной росписи стен. 
5.Нанесение росписи на стены. 
6.Проектирование и изготовление 
искусственных кустарниковых 
растений для зеленого уголка. 
7.Регулярная уборка территории. 

Задача №4 
4 Аналитико-коррекционный октябрь Проведен анализ 

промежуточных 
результатов работы  

 Анализ промежуточных 
результатов работы и внесение 
изменений. 

Задача №5 
5 Заключительный  2021-2022 

 учебный год 
1.Уход за росписью на 
стенах, искусственными 
кустарниками в зеленом 
уголке.  
2.Регулярная уборка 
территории. 

Сопоставление действительных и 
желаемых результатов работы. 
Переход на следующий уровень 
развития. 

1.Уход за росписью на стенах, 
искусственными кустарниками в 
зеленом уголке.  
2.Регулярная уборка территории.
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4.Показатели эффективности проекта 

№ Наименование показателя Еди
ница 
изме
рени
я 

Значе
ние 
показ
ателя 
в 
2021г 

1.Охват мероприятиями целевой группы 

1.1  Число участников, включенных в состав целевой группы проекта 10  
1.2 Общее число обучающихся, родителей, педагогов, привлеченных в 

процессе реализации проекта 
52  

1. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1 
 

Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том 
числе: 
Государственных и муниципальных учреждений 1  
Негосударственных некоммерческих организаций, общественных 
объединений 

0  

2.2 Число добровольцев, участвующих в реализации проекта 0  
3.Распространение эффективных ресурсов проекта 

3.1 Количество разработанных и распространенных в ходе проекта 
информационно-мотивационных материалов 

5  

3.2 Количество мероприятий по  распространению успешного опыта 
реализации проекта 

2  

3.3 Число участников, заинтересованных в мероприятиях по 
распространению успешного опыта реализации проекта 

3  

4.Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1 Количество публикаций в печатных средствах массовой 

информации о ходе и результатах реализации проекта 
0  

4.2 Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта 0  
4.3  Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на 

Интернет-ресурсах 
0  

Дополнительные показатели, установленные заявителем 
 Цель «Эстетическое оформление обеденного зала и прилегающего 

коридора к школьной столовой» достигнута через занятость 
несовершеннолетних группы риска, заинтересовав их культурным 
благоустройством школьного обеденного зала и прилегающего к 
нему коридора. 
Гипотеза: Занятость подростков через их творческий потенциал 
ведет к снижению преступности достигнута. 

  

 

Результаты проекта. 

       На основе проведённых исследований и изучения методической 
литературы по оформлению территории школы, а именно обеденного зала и 
прилегающей к нему территории, подростки группы риска пополнили знания 
о том, насколько важно, чтобы обстановка школьной территории была 
благоприятной, что в целом положительно влияет не только момент 
принятия пищи, но и на учебный процесс в целом.  
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Во время работы учащиеся приобретают практические навыки и знания, 
а также закрепляют ранее полученные знания на технологии, 
изобразительному искусству, химии, физике, биологии, закрепляют знания о 
истории школы, взаимодействуют с педагогическим коллективом и 
родителями. 

На основе полученных результатов о занятости подростков и снижению 
преступности, гипотеза: «Занятость подростков через их творческий 
потенциал ведет к снижению преступности» достигнута, задачи решены. 

 
Литература: 

1. Быховца А. И. Ваш огород: Универсальная энциклопедии. М.: Махаон, 
2000 год. 

2. Ганичкины О. и А. Практическая энциклопедия сада и огорода. М.: 
Оникс, 2007 год. 

3. Добров В.В. Садовый участок. Планировка, обустройство, дизайн. М.: 
ОООТД «Издательство Мир книг» 2008 год. 

4. Ресурсы интернета. 
Приложение №1 

Постановка проблемы. 
Для выявления наиболее важной из ряда проблем был проведен 
социологический опрос среди родителей, учителей и учащихся. 
• Вам нравится эстетическое состояние школьной столовой и 

прилегающей к ней территории? 
• Какой бы вы хотели видеть новую столовую? 
• Какие элементы благоустройства вам хотелось бы включить в 

обеденный зал и прилегающий к нему коридор? 
• Кто должен заниматься благоустройством? 
• Какое название вы бы дали проекту по оформлению школьной 

столовой? 
• Хотели бы принять участие в разработке и реализации этого проекта? 
• Нравится ли вам оформление школьных коридоров, классов, вестибюля? 

Что бы вы хотели изменить? 
Было выявлено, что наиболее актуальной проблемой является проблема 

благоустройства обеденного зала и прилегающей к нему территории, так как 
в школе большое количество детей, педагогов посещают столовую, где 
отвлекаются от учебного процесса и ведут дружеские беседы. 
Проанализировав данные пожелания учащихся, мы определили цели и задачи 
по улучшению пришкольной территории и интерьера школы своими силами. 
Проблема выбрана. 
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Проект Профориентационная смена Большой перемены «Город мастеров» 
(МБОУ СОШ № 55 г. Иркутска) 

 
1. Карта проекта 

 
Название проекта Профориентационная смена Большой перемены «Город 

мастеров» 
Разработчики проекта Машкова Татьяна Вениаминовна, директор школы 

Шарко Олег Михайлович, заместитель директора по 
воспитательной работе  
Барахтенко Дарья Викторовна, социальный педагог 
Шилова Марина Юрьевна, педагог психолог 

Автор проекта Шарко Марина Олеговна, 10 класс 
Целевая группа Обучающиеся 7-11 класс МБОУ г. Иркутска СОШ 55, в т.ч. 

состоящие на различных видах учета 
Цель проекта Создать условия для организованного отдыха учащихся в 

каникулярный период 2021-2022 учебного года, 
способствующего укреплению физического, 
эмоционального, психологического здоровья детей, 
развития способностей детей, в т.ч. состоящих на различных 
видах учета на территории Иркутской области 

Задачи проекта 1. Создание системы оздоровления детей в условиях 
временного коллектива; 

2. Создание условий для самореализации детей и 
подростков, достижения каждым воспитанником смены 
состояния успешности через включение их в различную 
деятельность; 

3. Формирование у школьников навыков общения; 
4. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление 

здоровья; 
5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, 

развитие нестандартного мышления; 
6. Организация сотрудничества детей и взрослых на основе 

соуправления. 
Социальная значимость 
проекта 

Применение форм и методов работы с учащимися 
культурно-оздоровительного и образовательного досугов 
для отдыха, поправки здоровья, эмоционального состояния 
и повышение образованности детей, а также расширение 
круга социального окружения, приобретения новых друзей 
и при этом нахождения в поле зрения взрослых. 

Соисполнители 
мероприятий проекта 

Департамент образования и комитета по социальной 
политике и культуре администрации г. Иркутска; 
Общественная организация «Наш Иркутск»; 
Фонд помощи «Сила»; 
Детский Общественный Совет при Уполномоченном по 
правам ребёнка в Иркутской области; 
Иркутское Региональное отделение Российское движения 
школьников; 
ТОС «Университетский»; 
Иркутский региональный колледж педагогического 
образования; 
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Иркутский государственный университет; 
Иркутский национальный исследовательский технический 
университет; 
Фабрика мороженого «Ангария»; 
Иркутский масложиркомбинат; 
Иркутский кванториум; 
Усольский свинокомлекс. 

Основные результаты 
проекта 

1. Занятия в кружках разных направленностей и в 
творческих мастерских, проведение мастер – классов 
способствует формированию у воспитанников 
определенного элементарного опыта профессиональных 
действий, профессиональной ориентации. 

2. Проведение коллективно – творческих дел раскроет 
творческий потенциал и разовьет навыки работы в 
группе. 

3. Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий 
сориентирует воспитанников смены на здоровый образ 
жизни, сознательное отношение к укреплению здоровья. 

4. Успешность детей в различных мероприятиях повысит 
их социальную активность, даст уверенность в своих 
силах и талантах. 

5. Получение положительного эмоционального заряда в 
целом от отдыха.  

Сроки реализации проекта Осенние, весенние каникулы 2021-2022 учебного года 
 

2. Описание проекта 
 

2.1 Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
Каникулы для детей – это разрядка накопившейся за четверть 

напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 
здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 
возможностей.  

Это период более благоприятного вхождения в систему социальных 
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 
интересов в личностно значимых сферах деятельности. Каникулы – это время 
открытий и приключений, время игры, событий и встреч с чудом, время 
познания новых людей, а главное – самого себя. 

Для педагогов это время связано с особой ответственностью.  
Им необходимо решить непростой вопрос: как, с помощью каких форм и 

методов организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо 
отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, 
научились чему-то новому, приобрели новых друзей и при этом находились  

в поле зрения взрослых. Важно, чтобы выбранные формы и методы 
занятости и отдыха детей были реалистичны с точки зрения условий 
конкретного образовательного учреждения.  

Деятельность профориентационной смены Большой перемены «Город 
мастеров» способствует не только укреплению и сохранению здоровья 
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учащихся, но и активной их социализации, продолжению образования, 
приобретению первичных навыков в профессиональной деятельности. 

Основная миссия профориентационной смены состоит в создании 
условий для развития и реализации способностей обучающихся, включения 
их в деятельность по эффективному преобразованию и развитию среды 
вокруг себя.  

В основе концепции профориентационной смены – эффективно 
построенная система по самореализации личности ребенка через включение 
его в различные виды деятельности, с целью формирования активной 
жизненной позиции, нестандартного мышления, творческих способностей, 
активной социальной позиции, получения первичных практических умений, 
которые в будущем могут оказать большое влияние на предпрофильное 
обучение и профессиональное самоопределение личности. 

Нормативно-правовые документы 
• Закон РФ «Об образовании». 
• Конвенция о правах ребёнка. 
• Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с пребыванием детей в период 
каникул. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.4.969-00. 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации». 

• Приказ руководителя образовательного учреждения «Об организации 
отдыха учащихся в каникулярный период». 

• Программа работы образовательного учреждения в каникулярное время. 
• Правила внутреннего распорядка профориентационной смены. 
• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 
• Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в профориентационной смене. 
• Инструкции по организации и проведению экскурсий. 
• Должностные инструкции работников. 
• Заявления от родителей. 
• Планы работы. 
• Другие нормативные документы, регламентирующие отдых детей в 

2021-2022 учебном году. 
 

2.2 Основные идеи проекта 
Цель: создать условия для организованного отдыха учащихся в 

каникулярный период 2021-2022 учебного года, способствующего 
укреплению физического, эмоционального, психологического здоровья 
детей, развития способностей детей, в т.ч. состоящих на различных видах 
учета на территории Иркутской области 

Задачи: 
1. Создание системы оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 
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2. Создание условий для самореализации детей и подростков, достижения 
каждым воспитанником смены состояния успешности через включение 
их в различную деятельность. 

3. Формирование у школьников навыков общения. 
4. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 
5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

нестандартного мышления. 
6. Организация сотрудничества детей и взрослых на основе соуправления в 

рамках ранней профориентации. 
Принципы реализации программы: 

1. Принцип самореализации детей в условиях смены предусматривает: 
осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 
добровольность включения подростков в ту или иную деятельность, 
создание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности подростков в социально значимые отношения 
предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора 
деятельности и права на информацию; создание возможностей 
переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 
или дня. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 
самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 
коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого 
члена коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, 
создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 
формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 
поступки и действия. 

4. Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 
развлекательных мероприятий предусматривает: режим дня, 
обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, 
взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня. 

5. Принцип гуманизации отношений (построение отношений на основе 
уважения и доверия к человеку, стремлении привести его к успеху). 

6. Принцип дифференциации воспитания (отбор содержания, форм и 
методов воспитания в соотношении с возрастными и индивидуально – 
психологическими особенностями детей.)  

7. Принцип сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – 
значит, это доступно и нужно мне»); 

8. Принцип личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 
деятельности для других людей и для природы»). 

9. Принцип уважения и доверия. 
10. Принцип безопасности. 

 
 
2.3 Ресурсное обеспечение проекта 
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Материально-технические условия предусматривают: 
Пространство Применение Источник 

финансирования и 
материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 
Кабинеты Комната отдыха, игровая 

комната. 
Материальная база 
МБОУ г. Иркутска 
СОШ №55 
 

Начальник 
смены, 
воспитатели,  
технический 
персонал. 

Спортивный 
зал 

Занятия спортом, 
состязания, линейка. 

МБОУ г. Иркутска 
СОШ №55 

Спортивный 
руководитель. 

Спортивная 
площадка 

Линейка, проведение игр 
на воздухе, спартакиады, 
спортивных состязаний. 

МБОУ г. Иркутска 
СОШ №55 

Спортивный 
руководитель. 

Школьный 
двор 

Отрядные дела, игры-
путешествия. 

МБОУ г. Иркутска 
СОШ №55 

Воспитатели 

Актовый 
зал 

Праздничные 
мероприятия и концерты, 
постановка спектаклей, 
работа детской 
творческой мастерской. 

МБОУ г. Иркутска 
СОШ №55 

Воспитатели, 
администрация 
смены. 

Медицинский 
кабинет 

Медицинский контроль 
мероприятий 
профориентационной 
смены. 

МБОУ г. Иркутска 
СОШ №55 

Медицинский 
работник школы. 

Школьная 
библиотека 

Литература для педагогов 
и детей смены. 

МБОУ г. Иркутска 
СОШ №55 

Библиотекарь 

Школьная 
столовая 

Завтрак, обед, ужин, 
паужин. 

Родительские 
средства, фонд 
социального 
страхования 

Заведующая 
пищеблоком. 

Комната 
кружковой 
работы 

Кружки по основным 
направлениям. 

Родительские средства 
на закупку материалов 
для поделок и занятий 
в кружках. –  

Начальник лагеря 

Комнаты 
гигиены 

Туалеты, место для мытья 
рук и полотенец. 

МБОУ г. Иркутска 
СОШ №55 

Начальник 
лагеря, 
воспитатели,  
технический 
персонал. 

 
 
 

 
2.4 Управление проектом. Риски и меры по их преодолению 
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Система организации контроля над исполнением программы. 
Контроль над исполнением программы осуществляется начальником 

профсмены и заместителем директора по воспитательной работе 
образовательного учреждения на основе приказа директора образовательной 
организации. 

Условия реализации программы: 
1. Смена организуется на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №55. 
Выполнение программы смены обеспечивается материально-

техническими средствами (спортивная и игровая площадки, спортивный и 
актовый залы, спортивный инвентарь, технические средства, игровые 
комнаты, актовый зал, медицинский кабинет). 

2. Кадровые условия: 
• Начальник смены. 
• Воспитатели. 
• Инструктор по физической культуре. 
• Медицинский работник. 
• Педагоги дополнительного образования – руководители мастерских и 

кружков. 
• Педагог – организатор.  
• Педагог – наставник «Большой перемены», который поможет выстроить 

профессиональную программу смены. 
• Обслуживающий персонал. 

3. Методические условия предусматривают: 
• Наличие необходимой документации, программы, плана. 
• Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

профориентационной смены. 
• Коллективные творческие дела. 
• Творческие мастерские. 
• Индивидуальная работа. 
• Тренинги. 
• Деловые и ролевые игры. 

4. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 
• Начальник и сотрудники пришкольной смены несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей. 
• Сотрудники допускаются к работе с детьми после специального 

инструктажа по охране жизни и здоровья детей и медицинского 
освидетельствования. 

• Воспитатели отрядов проводят инструктаж по технике безопасности с 
детьми перед выполнением различных форм деятельности 
Модель смены имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 
1. Временный характер детского объединения.  
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2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 
разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в смене 
очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 
стремятся «попробовать всё и успеть везде». В профориентационной 
смене предлагается самый разнообразный спектр занятий.  

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 
заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 
последующего определённого положительного результата. В этом 
смысле личностно-ориентированный подход означает, что степень 
интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям 
человека.  

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, 
подчас негативного стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 
является важной составляющей успеха смены.  

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 
природно-климатических факторов, рациональная организация всей 
жизнедеятельности детей. 

Механизм реализации программы: 
1. Подготовительный период (формирование пакета документов, 

разработка программы, создание условий для реализации программы, 
разработка маршрутов экскурсий, программ творческих мастерских, 
кружков, установление внешних связей, согласование плана с 
социальными учреждениями, учреждениями культуры и 
дополнительного образования, приобретение необходимого инвентаря, 
проведение инструктивных совещаний с сотрудниками смены и т.д.) 

2. Основной период (работа по программе: работа по основным 
направлениям, деятельность мастерских и творческих объединений, 
встречи с представителями различных профессий, экскурсии, ключевые 
мероприятия событийного характера). 

3. Заключительный период (рефлексивно-аналитический). Подведение 
итогов работы. Диагностика. Рефлексия и анализ. 

 
№ Риски Меры их преодоления 
1. Незаинтересованность 

обучающихся в проекте 
Активная реклама проекта среди 
обучающихся, родителей, педагогов 

2. В связи с нестабильной 
эпидемиологической обстановкой, 
риск невозможного проведения 
смены в очном формате 

Проведение смены в онлайн-формате 

 
2.5. Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения 
1. Занятия в кружках разных направленностей и в творческих мастерских, 

проведение мастер – классов способствует формированию у 



48 
 

воспитанников определенного элементарного опыта профессиональных 
действий, профессиональной ориентации; 

2. Проведение коллективно – творческих дел раскроет творческий 
потенциал и разовьет навыки работы в группе; 

3. Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий сориентирует 
воспитанников смены на здоровый образ жизни, сознательное 
отношение к укреплению здоровья; 

4. Успешность детей в различных мероприятиях повысит их социальную 
активность, даст уверенность в своих силах и талантах; 

5. Получение положительного эмоционального заряда в целом от отдыха. 
 

3. План реализации мероприятий проекта 
 

№ Наименование задачи, мероприятия Период 
реализации

Характеристика результата с 
указанием количественных и 
качественных показателей 

Задача 1. Создание системы оздоровления детей в условиях временного коллектива. 
1 Работа профориентационной смены В период 

реализации 
проекта 

В смене приняло участие 50 
обучающихся, в т.ч. 12 
обучающихся из группы 
риска. 
Получение положительного 
эмоционального заряда в 
целом от отдыха. 
Успешность детей в 
различных мероприятиях 
повысит их социальную 
активность, даст уверенность 
в своих силах и талантах. 

Задача 2. Создание условий для самореализации детей и подростков, достижения 
каждым воспитанником смены состояния успешности через включение их в различную 

деятельность 
1 Экскурсии 

Выход на спектакль в театр г. 
Иркутска, 8 класс 
"Иркутский городской центр 
"Патриот", 9 класс 
Спортивный комплекс «Байкал-
Арена», 7 класс 
Экскурсия на предприятие 
Иркутской области, 10 класс 
Центр «Робототехника ИРНИТУ», 9-
10 класс 
Полигон ТБО, 8 класс 
«Кванториум», 7 класс 
Ознакомительная экскурсия по 
направлениям ИРНИТУ, 10 класс 
К-9, питомник для собак, 7 класс 
Музей истории г. Иркутска, 8 класс 
Экскурсия на ИГТРК, 9 класс 

Ежедневно Занятия в кружках разных 
направленностей и в 
творческих мастерских, 
проведение мастер – классов 
способствует формированию у 
воспитанников определенного 
элементарного опыта 
профессиональных действий, 
профессиональной 
ориентации. 
В мероприятиях приняло 
участие 50 обучающихся, из 
них: 
1. Выход на спектакль в театр 
г. Иркутска, 8 класс – 12 чел. 
2. "Иркутский городской 
центр "Патриот", 9 класс – 14 
чел. 
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Профориентационное занятие «Билет 
в будущее» 
Решение кейсов по вызовам БП 

3. Спортивный комплекс 
«Байкал-Арена», 7 класс – 12 
чел. 
4. Экскурсия на предприятие 
Иркутской области, 7-10 класс 
- 50 чел. 
5. Центр «Робототехника 
ИРНИТУ», 9-10 класс - 15 чел. 
6. Полигон ТБО, 8 класс - 12 
чел. 
7. «Кванториум», 7 класс – 12 
чел. 
8. Ознакомительная экскурсия 
по направлениям ИРНИТУ, 10 
класс - 12 чел. 
9. К-9, питомник для собак, 7 
класс - 12 чел. 
10. Музей истории г. 
Иркутска, 8 класс - 12 чел.  
11. Экскурсия на ИГТРК, 9 
класс - 15 чел. 
13. Профориентационное 
занятие «Билет в будущее» - 
50 чел. 
14. Решение кейсов по 
вызовам БП - 50 чел. 

Задача 3. Формирование у школьников навыков общения 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встреча с интересными людьми 
«Вызовы БП» 
Вызов «Твори» (Спикер: ведущие 
актеры музыкального театра или 
театра юного зрителя) 
Вызов «Предпринимай» (Спикер: 
Кальвина Юлия Игоревна, 
Управляющая Иркутским отделением 
Сбербанка) 
Вызов «Служи Отечеству» (Спикер: 
Барсуков Александр Григорьевич – 
генерал-майор авиации, кандидат 
технических наук, профессор, 
начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг.) 
Вызов «Будь здоров»(Спикер: 
победители или призеры 
олимпийских игр, Европы, мира) 
Вызов «Создавай будущее» (Спикер: 
Кононенко Роман Владимирович, 
кандидат технических наук, доцент; 
Лаборатория аппаратных и 
программных средств 
вычислительной техники - 
руководитель, Центр проектного 
обучения - заместитель начальника, 

Ежедневно В каждой встрече приняло 
участие – 50 обучающихся. 
В смене приняло участие – 14 
спикеров 
В процессе встреч со 
спикерами обучающие 
приобрели навыки делового 
общения, расширили 
представления о 
возможностях тех или иных 
профессиях 
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Кафедра «Радиоэлектроники и 
телекоммуникационных систем» - 
доцент, Институт информационных 
технологий и анализа данных - 
преподаватель, член Ученого совета) 
Вызов «Познавай Россию» (Спикер: 
Сливина Екатерина Сергеевна, 
руководитель агентства по туризму 
Иркутской области) 
Вызов «Сохраняй природу» (Спикер: 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области) 
Вызов «Открывай новое»(Спикер: 
Перфильев Сергей Владимирович, 
председатель регионального 
отделения РДШ, Министерство 
образования ИО) 
Вызов «Меняй мир вокруг» (Спикер: 
Малинович Роман Дмитриевич, 
руководитель Клуба Молодых 
Архитекторов) 
Вызов «Делай добро» (Спикер: 
Илдиз Анастасия, руководитель 
приюта для кошек «Томасина») 
Вызов «Помни» (Спикер: Петров 
Алексей Викторович политолог, 
кандидат политических наук, доцент, 
президент клуба молодых учёных 
«Альянс») 
Вызов «Расскажи о главном»(Спикер: 
Павел Смелов, телерадиоведущий 
(радио МСМ, федеральные 
телеканалы Россия 1 и Россия 24, 
выпускник школы Первого канала, г. 
Москва) 
Задача 4. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

1 Зарядка с чемпионом Ежедневно В зарядке с чемпионом 
приняло участие – 50 
обучающихся. 
Обучающимся было 
организовано горячее 3-х 
разовое питание, согласно 
цикличному меню по 
возрастам. 
Проведение спортивно – 
оздоровительных 
мероприятий сориентирует 
воспитанников смены на 
здоровый образ жизни, 
сознательное отношение к 
укреплению здоровья 

2 Правильное питание 
3 Гигиенические процедуры 
4 Бассейн 

Задача 5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие нестандартного 
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мышления. 
1 Квест на командообразование «Мы 

вместе» 
1 день В мероприятиях приняло 

участие 50 обучающихся, 6 
педагогов дополнительного 
образования.  
Проведение коллективно – 
творческих дел раскроет 
творческий потенциал и 
разовьет навыки работы в 
группе. 
 

2 Визитки отрядов 1 день 
3 Открытие и закрытие 

профориентационной смены «Город 
мастеров» 

3 день 

4 Занятия в объединениях 
дополнительного образования 

ежедневно 

5 Участие в мероприятиях (написание 
сценария, работа в роли ведущего, 
звукорежиссера, светового оператора 
и т.д.) 

ежедневно 

6 Решение кейсов по вызовам БП 2 день 
Задача 6. Организация сотрудничества детей и взрослых на основе соуправления. 

1 Профориентационная игра «Город 
профессий» 

2 день В мероприятиях приняло 
участие: 50 обучающихся, 27 
родителей, 3 предприятия 
Иркутской области 
Совместная деятельность 
детей и взрослых укрепит 
отношения между всеми 
участниками образовательных 
отношений, профпробы дали 
возможность узнать об 
особенностях профессии на 
практике. 

2 Профориентационная игра «День 
работодателя» 

3 день  

 
4. Показатели эффективности проекта 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 
показателя в 
2021г. 

1. Охват мероприятия целевой группы 
1.1 Число участников, включенных в состав целевой 

группы проекта 
чел 50 

1.2 Общее число обучающихся, родителей, педагогов, 
привлеченных в процессе реализации проекта 

чел 102 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1 Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том 

числе: 
Государственных и муниципальных учреждений шт 12 
Негосударственных некоммерческих организаций, 
общественных объединений 

шт 5 

2.2 Число добровольцев, участвующих в реализации 
проекта 

чел 8 

3. Распространение эффективных результатов проекта 
3.1 Количество разработанных и распространенных в 

ходе проекта информационно-мотивационных 
материалов 

шт 3 

3.2 Количество мероприятий по распространению шт 2 
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успешного опыта реализации проекта 
3.3. Количество участников, заинтересованных в 

мероприятиях по распространению успешного опыта 
реализации проекта 

чел 534 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1 Количество публикаций в печатных средствах 

массовой информации о ходе и результатах 
реализации проекта 

шт 0 

4.2 Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта шт 0 
4.3 Количество публикаций по тематике проекта, 

размещенных на Интернет-ресурсах 
шт 56 
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Участники номинации «Формирование правового сознания и 
правового поведения» 

 
Проект «Мы рядом»(профилактика самовольных уходов 
несовершеннолетних из общежития АТОПТ, в период адаптации к новым 
условиям проживания)ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного 
питания и торговли» 
 

1.Карта проекта 
 
Название проекта «Мы рядом»(профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних в период адаптации к новым условиям 
проживания в общежитии) 

Разработчики проекта Члены Совета общежития, проживающие в общежитии АТОПТ 
Руководитель: воспитатель Бубнова Е.В 

Авторы проекта Юрышева Александра, гр. 4/4а; 
Пахомова Екатерина ПКД 1\3; 
Овчинникова Анна ПКД 1/3; 
Сахинова Мария, гр. ТЭ 3; 

Целевая группа Несовершеннолетние студенты 1 курса, проживающие в 
общежитии АТОПТ 

Цель проекта Организация работы Совета общежития с первокурсниками в 
период их адаптации по профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних студентов из общежития, через 
организацию их досуга и включение в продуктивную 
социально значимую деятельность. 

Задачи проекта 1.Создание благоприятных условий для формирования 
осознанного отношения к ценности здоровья и укрепления 
социальной компетенции несовершеннолетних студентов 1 
курса; 
2. Организация информационно-просветительской работы с 
несовершеннолетними студентами; 
3. Вовлечение первокурсников в социально-значимую и 
активную деятельность. Организация досуговой развивающей 
деятельности несовершеннолетних. 

Социальная 
значимость проекта 

Одной из распространенных причин правонарушений 
несовершеннолетних, проживающих в общежитии являются 
самовольные уходы 

Соисполнители 
мероприятий проекта 

Внутренние: Воспитатели общежития, комендант, социальный 
педагог, педагог-психолог, зам.директора по УВР, педагог 
дополнительного образования, библиотекарь, преподаватели 
физвоспитания; 
Внешние: Молодёжный центр «Лифт»; 
Управление по культуре и молодежной политике АГО; 
ОДНОП-2 УМВД России по АГО. 

Основные результаты 
проекта 

Уменьшение факторов риска, влияющих на самовольные 
уходы несовершеннолетних; Повышение процента занятости 
обучающихся, активно участвующих в общественной 
деятельности образовательной организации, в развитии 
самоуправления; 
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Укрепление самооценки несовершеннолетнего через 
позитивное подкрепление; 

Сроки реализации 
проекта 

3 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь 2021г) 

 
2. Описание проекта 

 
2.1. Обоснование проблем, требующих решений в рамках проекта 

Проблема самовольных уходов несовершеннолетних обучающихся в 
современной России и в частности в Иркутской области остаётся актуальной 
и одной из трудно разрешаемых. 

Одной из распространенных причин правонарушений 
несовершеннолетних и правонарушений, совершаемых в их отношении, 
выступает безнадзорность подростков, их самовольные уходы из семьи или 
государственной организации. Большинство уходов приходится на 
подростков в возрасте от15 до 17 лет. Именно в этом возрасте, 
несовершеннолетние поступают в средние профессиональные 
образовательные учреждения, где иногородним студентам предоставляется 
общежитие. 

Общежитие учебного заведения – это не только место проживания, нои 
новая социальная микросреда, в которой обучающимся необходимо принять 
новую социальную роль, освоить требования товарищей и воспитателей, 
привыкнуть к новому коллективу, приобщиться к будущей профессии. 

Период адаптации первокурсников к новым условиям проживания 
достаточно серьезный процесс, требующий особого внимания. В это время 
проявляются серьезные проблемы в личностном развитии и поведении 
обучающихся. Проблемы адаптации могут привести к самовольным уходам 
несовершеннолетних из общежития. Причинами самовольных уходов 
несовершеннолетних из общежития могут стать: 

1. Заниженная или завышенная самооценка, несформированность 
навыков самообслуживания, неумение организовать свой досуг. 

Избегая ситуаций, в которых могут почувствовать себя неуспешнымии 
потерпеть неудачу, несовершеннолетние студенты самовольно уходят и 
зобщежития; 

2. Соблазны городской среды; 
В общежитии АТОПТ проживают иногородние студенты, среди которых 

многие прибыли из сельских территорий. Приехав учиться в город, 
подростки освобождаются от надзора родных, надоевшего режима, 
наскучившего образа жизни и отдаются свободному, весёлому и лёгкому 
времяпровождению. Им хочется развлечений и удовольствий; 

3. Конфликты со сверстниками и неумение находить компромиссное 
решение; 

Для построения эффективной системы профилактики важно уточнить 
понятие «самовольный уход». В законах федерального и регионального 
уровня это понятие не определено. Критерии отнесения факта отсутствия 
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несовершеннолетнего в учреждении к самовольному уходу описываются в 
правилах внутреннего распорядка каждой конкретной организации. В общем 
случае под самовольным уходом понимается отсутствие 
несовершеннолетнего без оповещения о своем местонахождении сотрудника 
общежития, в котором проживает несовершеннолетний, с момента 
наступления времени, оговоренного для его возвращения, произошедшее в 
результате осознанного решения несовершеннолетнего. Самовольным 
уходом также следует считать отсутствие несовершеннолетнего, 
сообщившего сотруднику общежития о своем местонахождении и 
отказывающегося возвращаться в общежития. Как правило, время 
допустимого отсутствия несовершеннолетнего, устанавливаемое правилами 
внутреннего распорядка, составляет от 1 до 3-х часов. Также самовольным 
уходом считается неявка несовершеннолетнего в момент закрытия 
образовательного учреждения. 

Внимание к проблеме самовольных уходов несовершеннолетних 
обусловлено тем, что, покидая даже на время образовательное учреждение, 
несовершеннолетние могут стать правонарушителями или жертвами 
преступлений. 

Поэтому профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а 
также выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, 
является одной из приоритетных направлений деятельности органов 
студенческого самоуправления для создания комфортного проживания в 
общежитии техникума. 

 
2.2. Основные идеи проекта 
Цель проекта: Организация работы Совета общежития с 

первокурсниками в период их адаптации по профилактике самовольных 
уходов через организацию их досуга и включение в продуктивную социально 
значимую деятельность. 

Задачи проекта: 
1. Создание благоприятных условий для формирования осознанного 

отношения к ценности здоровья и укрепления социальной компетенции 
несовершеннолетних студентов 1 курса; 
Эти условия могут быть сформированы путём: 
• массового, а самое главное качественного участия первокурсников в 

культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
профилактических мероприятиях, проводимых в общежитии и 
техникуме; 

• помощи старшекурсников в овладении навыками самообслуживания, 
культуры поведения и общения, оказании помощи в организации быта, 
знакомстве с организацией самоуправления; 
2. Организация информационно-просветительской работы с 

несовершеннолетними студентами проходит через оформление стендовой 
информации, ознакомление с нормами проживания и правилами поведения в 
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общежитии (Положение о студенческом общежитии, правила внутреннего 
распорядка), информирование об ответственности за совершение 
административных правонарушений; 

3. Вовлечение первокурсников в социально-значимую и активную 
деятельность; Организация досуговой развивающей деятельности 
несовершеннолетних. 

Привлечение первокурсников к участию в конкурсах, турнирах, квизах, 
мастер-классах, вечеров общения. Вовлечение в кружки и секции, 
волонтерское движение; 

 
Основное содержание деятельности: 

Проект «Мы рядом» направлен на успешную адаптацию 
первокурсников к новым для них условиям проживания в общежитии, на 
профилактику самовольных уходов, правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках проекта предусмотрено внедрение в деятельность работы 
студенческого Совета общежития организации помощи первокурсникам в 
период их адаптации к условиям проживания в общежитии АТОПТ, через 
организацию их досуга и включение в продуктивную социально значимую 
деятельность, проведение профилактических мероприятий. 

Всё это будет способствовать формированию у них потребности в 
здоровом образе жизни, умению работать в команде, повышению степени 
ответственности за себя и окружающих, формированию жизненных 
ориентиров. Несовершеннолетние приобретут навыки и умения, которые 
будут помогать саморазвитию и формированию ответственного поведения. 
Необходимо постоянно помнить, что в интересной, заполненной трудом, 
спортом, активным досугом организации жизнедеятельности нет времени и 
желания совершать самовольные уходы. 
 
2.3. Ресурсное обеспечение проекта 
В общежитии созданы: 
1. Комната самоподготовки студентов; 
2. 2 спортивные комнаты (Теннисный стол, шахматы, шашки); 
3. Творческая мастерская; 
4. 2 телевизионные комнаты; 
5. 3 комнаты для приготовления пищи; 

В техникуме АТОПТ студенты могут посещать библиотеку, спортивный 
зал, актовый зал; 

На базе образовательного учреждения работают кружки и секции 
разнообразного направления, волонтерское движение «Новое поколение», 
поисковый отряд «Пульс». 

В общежитии созданы кружок творчества «Вдохновение» и кружок 
эстетической направленности «Леди-фея»; 
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2.4. Управление проектом. Риски и меры по их преодолению. 
 
1. Управление проектом: 
На базе ГАПОУ ИО АТОПТ на основе приказа директора по реализации 

проекта созданы Положение о студенческом общежитии, Правила 
внутреннего распорядка в общежитии, Положение о Совете общежития, 
Положение на самую лучшую комнату, План работы Совета общежития; 
Календарно-тематический план воспитательной работы в общежитии, Приказ 
о Совете профилактики, Положение о самовольных уходов 
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из общежития. Рабочая программа воспитания по гражданско-
патриотическому воспитанию, в которой отражена профилактическая работа, 
а также культурно-творческая и здоровье сберегающая направленность. 

Для решения первой задачи проекта создана спортивная комната, где 
студенты проводят своё свободное время за игрой в настольный теннис, 
шахматы, шашки и другие настольные игры. На спортивной площадке во 
внеурочное время играют в лапту, футбол и т.д. 

Студенты старших курсов проводят мероприятия по оказанию помощи 
для вновь заселившихся несовершеннолетних в овладении навыками 
самообслуживания, культуры поведения и общения, оказании помощи в 
организации быта, знакомстве с организацией самоуправления (Рейды по 
чистоте Санитарной тройкой, Конкурс на самую лучшую комнату, мастер-
класс «Уют и чистота в твоей комнате», мастер- классы по приготовлению 
горячего питания, вечера общения «Свеча», выборы Председателя Совета 
общежития и др.) 

Для решения второй задачи проходит своевременное ознакомление 
первокурсников с основными требованиями проживания в общежитии, 
лекции по профилактике правонарушений и социально-негативных явлений с 
привлечением специалистов. Оформлены стенды «Здоровый образ 
жизни»,«Профилактика негативных явлений». 

Для решения третьей задачи первокурсников привлекают к занятиям в  
кружках и секциях, работающих на базе техникума и общежития, приобщают 
к работе волонтерского движения «Новое поколение» и поисковым 
отрядом«Пульс», к участию в культурно-досуговых, спортивных 
мероприятий, к организации и участию в массовых развлекательных и 
познавательных играх, к работе Совета общежития. 

2. Риски и меры по их преодолению: 
• Новый круг неблагополучных друзей вне общежития. 
Меры преодоления: привлечение несовершеннолетнего к культурно-
досуговой деятельности, к разовым поручениям, мероприятиям по 
сплочению коллектива, вовлечение в кружки и секции по интересам. 
• Посещение в вечернее время городских мероприятий; 
Меры преодоления: информирование об ответственности за нарушение 
комендантского часа; 
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2.5. Ожидаемые результаты и потенциальные области их применения 

Количественные результаты проекта: 
• Увеличение количества информационно-мотивационных материалов; 
• Увеличение числа заинтересованных участников в реализации и 

продолжении проекта; 
• Увеличение количества мероприятий, реализованных в рамках проекта; 

Качественные результаты проекта: 
• Уменьшение факторов риска, влияющих на самовольные уходы 

несовершеннолетних; 
• Повышение процента занятости обучающихся, активно участвующих в 

общественной деятельности образовательной организации, в развитии 
самоуправления; 

• Укрепление самооценки несовершеннолетнего через позитивное 
подкрепление. 
 

3. План реализации мероприятий проекта 
 

№ Наименование задачи, мероприятия Период реализации Характеристика 
результата 
мероприятия (с 
указанием 
количественных и 
качественных 
показателей) 

Задача 1: Создание благоприятных условий для формирования осознанного отношения 
к ценности здоровья и укрепления социальной компетенции несовершеннолетних 
студентов 1 курса; 

1. Вечер общения «Давайте 
познакомимся» 

сентябрь 40 человек 

2. Подвижные игры на свежем воздухе сентябрь, октябрь 65 человек 
3. Спортивная игра «День здоровья» сентябрь 45 человек 
4. Спортивная игра «Весёлые старты» ноябрь 38 человек 
5. Турнир по настольному теннису ноябрь 11 человек 
6. Турнир по шашкам ноябрь 7 человек 
7. Рейд по чистоте комнат санитарной 

тройкой 
ежедневно 36 человек 

 
8. Мастер-класс «Уют и чистота моей 

комнаты» 
сентябрь, октябрь 18 человек 

 
9. Мастер-класс по приготовлению 

горячего ужина 
1 раз в неделю, 
по запросу 

21 человек 
 

10. Конкурс на самую лучшую комнату ноябрь 36 человек 
11. Экскурсия «Знакомство с городом» сентябрь, октябрь  24 человек 
Задача 2: Организация информационно-просветительской работы с 
несовершеннолетними студентами; 

1. Общее собрание «Правила 
внутреннего распорядка. 
Знакомство с общежитием» 

сентябрь 36 человек 
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2. Оформление стендов «Здоровый 
образ жизни», «Социально-
негативные явления» 

сентябрь, октябрь, 
ноябрь 
 

6 человек 
 

3. Круглый стол «Жизнь без сигарет» ноябрь 27 человек 
4. Беседа о комендантском часе сентябрь, октябрь 32 человек 
5. Лекции о профилактике социально-

негативных явлений 
сентябрь, октябрь, 
ноябрь 

35 человек 
 

Задача 3: Вовлечение первокурсников в социально-значимую и активную деятельность. 
Организация досуговой развивающей деятельности несовершеннолетних; 

1. Конкурсно-развлекательная 
программа «Добро пожаловать в 
наш дом» 

октябрь 34 человек 
 

2 Презентация кружков и секций сентябрь 33 человек 
3. Ярмарка талантов октябрь 28 человек 
4. Выборы в органы студенческого 

самоуправления общежития (Совет 
общежития и Совет старост) 

сентябрь 36 человек 
 

5. Вечера общения «Свеча» еженедельно 27 человек 
6. Игровая программа «Сюрпризы 

осени» 
октябрь 34 человек 

 
7. КТД «День именинника» ноябрь 28 человек 
8. Участие в волонтерском движении 

«Новое поколение» 
сентябрь, октябрь, 
ноябрь 

13 человек 
 

 
4. Показатели эффективности проекта 

 
№ Наименование показателя Единица измерения Значение показате 

ля в 2022г. 
 

1. Охват мероприятиями целевой группы 
1.1. Число участников, включенных в 

состав целевой группы проекта. 
единиц 36 

 
1.2 Общее число обучающихся, 

родителей, педагогов, привлеченных 
в процессе реализации проекта. 

единиц 46 
 

2.Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1. Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в 

том числе: 
государственных и муниципальных 
учреждений. 

единиц 2 
 

негосударственных некоммерческих 
организаций, общественных 
объединений. 

единиц 1 
 

2.2. Число добровольцев, участвующих в 
реализации проекта 

человек 46 
 

3.Распространение эффективных результатов проекта 
3.1. Количество разработанных и 

распространенных в ходе проекта 
информационно-мотивационных 
материалов. 

единиц 7 
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3.2. Количество мероприятий по 
распространению успешного опыта 
реализации проекта 

единиц 1 
 

3.3 Число участников, 
заинтересованных, в мероприятиях 
по распространению успешного 
опыта реализации проекта 

 Работники 
общежитий СПО 
 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1. Количество публикаций в печатных 

средствах массовой информации о 
ходе и результатах реализации 
проекта 

единиц 1 

4.2. Количество теле- и радиоэфиров по 
тематике проекта 

единиц 0 
 

4.3. Количество публикаций по тематике 
проекта, размещенных на Интернет-
ресурсах 

единиц 1 
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Проект «Подросток и закон» (МБОУ Ользоновская средняя 
общеобразовательная школа, Баяндаевский район) 

 
1.Карта проекта  

 
Название проекта Подросток и закон  
Разработчики 
проекта 

Школьное самоуправление, ШМО «Классных руководителей», 
Родительский комитет, социальный педагог, психолог, дефектолог, 
педагог-организатор. 

Автор проекта Ильин Алексей Валерьевич, 9класс.  
Целевая группа Обучающиеся 1-11 классов, родители. 
Цель проекта Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
Задачи проекта 1. Формирование ответственного отношения к нормам 

поведения. Снижение рисков возникновения 
безнадзорности и беспризорности; 
2. Повышение информированности участников 
образовательного процесса об основных правовых аспектах 
современного общества; 
3. Развитие правовой осознанности у участников 
образовательного процесса; 
4. Развитие интереса у обучающихся к вопросам правового 
образования 

Социальная 
значимость 
проекта 

Поиск путей снижения роста правонарушений и преступлений 
среди подростков  и повышенная эффективность их профилактики. 

Соисполнители 
мероприятий 
проекта 

Инспектор ПДН Шатаева Н.И., представитель районной 
прокуратуры Ергалова А.Г., инспекторы ДПС, родительский 
комитет МБОУ ОСОШ, социальный педагог, психолог, 
дефектолог, логопед, педагог-организатор, классные руководители, 

Основные 
результаты 
проекта 

Снижение рисков возникновения безнадзорности и 
беспризорности; тенденции роста противоправных деяний,  фактов 
безнадзорности, правонарушений совершенных учащимися школы. 

Сроки реализации 
проекта 

Сентябрь-декабрь  

  
 2. Описание проекта.  

2.1 Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта. 

Обоснование социальной значимости: 
Главной целью воспитания является развитие и совершенствование 

личностных качеств обучающихся, проявляющееся: 
• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  
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• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 
 Сейчас в большей степени от школы зависит, каким человеком станет в 

будущем ребёнок – добрым или злым, высокоморальным или 
безнравственным, честным или преступником. Социально-экономическая и 
духовно-нравственная ситуация в России характеризуется нарастанием 
социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного 
уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних.  Появилось немало детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети из семей, 
материальное положение которых не позволяет организовать полноценный 
отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами 
себе. В сложной социально-психологической ситуации оказываются и дети в 
семьях, находящихся на грани развода и там, где родители ведут 
асоциальный образ жизни. В результате нарушаются психологические связи 
между ребёнком и родителями, что приводит к уходу детей из семьи, их 
невротизации, суицидальным проявлениям. Социальный состав семей также 
является значимым фактором риска негативного влияния на 
несовершеннолетних. Почти каждый третий ребёнок воспитывается в 
неполной семье. За последнее время несколько выросло количество 
подростков, состоящих на внутришкольном контроле, относящихся к группе 
риска. Стало распространенным явлением нежелание учиться. 
Образовательный интерес снизился даже в раннем школьном возрасте, что 
часто приводит к конфликтам в семье. 

Среди основных причин правонарушений обучающихся можно 
выделить следующие факторы: неблагополучная обстановка в семье 
(алкоголизм родителей, лишение их родительских прав, отказ родителей 
заниматься воспитанием своих детей, эмоциональное отвержение, 
бесконтрольность); дефекты умственного развития;  недоразвитие 
эмоционально-волевой сферы обучающихся, которое влечёт за собой 
неадаптивные формы поведения (агрессия, капризность, гнев, раздражение и 
др.); неблагоприятные взаимоотношения со сверстниками и учителями. 

Девиантное поведение, то есть противоречащее принятым в обществе 
правовым или нравственным нормам, проявляется в конфликтности, 
агрессивности, склонности к бродяжничеству, воровству, попрошайничеству, 
гиперсексуальности, ранней алкоголизации, токсикомании. Обучающиеся с 
проблемами в развитии из неблагополучных семей, имея незрелую 
социальную позицию, часто становятся на путь совершения правонарушений 
или сами становятся жертвами преступлений. Как правило, дети с таким 
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поведением попадают в поле зрения правоохранительных органов и требуют 
особого внимания со стороны образовательных учреждений. 

Актуальность проекта «Подросток и закон» обусловлена именно этой 
социальной проблемой, решение которой возможно только при условии 
тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса и 
общественных организаций. 

Анализ правонарушений, беседы, анкетирование детей и подростков 
показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 
время. Профилактическая работа направлена на создание в школе условий, 
которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 
пространство для ребёнка, где ему хорошо и интересно. Предметом особого 
внимания в школе является формирование системы дополнительного 
образования обучающихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, 
убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо 
хорошо продумать систему работы во внеурочное время. 

Перечень нормативно-правовой документации, которым рекомендуется 
руководствоваться при реализации: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г; 
2. Федеральный закон № 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних». 
4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г; 
5. План совместных мероприятий системы профилактики 

правонарушений собщеобразовательными организациями в МО 
«Баяндаевский район» на 2021-2022 учебный год; 

6. План совместных мероприятий по профилактике правонарушений, 
учащихся на 2021-2022 учебный год. ОП №1 (д.с. Баяндай) МО МВД 
России «Эхирит –Булагатский»; 

7. Календарь образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 
событиям Российской истории и культуры; 

8. Программа воспитания МБОУ ОСОШ. 
 

2.2. Основные идеи проекта. 
Цель: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,  
Задачи: 

1. Снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности; 
2. Повышение информированности участников образовательного процесса 

об основных правовых аспектах современного общества; 
3. Развитие правовой осознанности у участников образовательного 

процесса; 
4. Развитие интереса у обучающихся к вопросам правового образования 

2.3. Ресурсное обеспечение проекта 
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Материально-техническое: наличие необходимого оборудования для 
реализации проекта. 

1.Санитарно-гигиенические: 
• свободная комната – помещение для общения детей, соответствующая 

требованиям Сан Пин; 
• длительность мероприятий с детьми (экскурсий, прогулки и др.) 

соответствует Сан Пин. 
2. Материально-технические: 

• физкультурное оборудование (мячи, физкультурные коврики, обручи, 
пособия и оборудование по формированию у детей здорового образа 
жизни, кегли, скакалки и др.); 

• оборудование и материалы для художественно-эстетической 
деятельности (столы и стулья, кисти, карандаши, фломастеры, восковые 
мелки, бумага разного формата и цвета, клей, бросовый материал, 
предметы искусства, краски, и др.); 

• пособия и материалы для познавательной деятельности (логические 
игры, дидактические игры и пособия); 

• технические средства обучения (ноутбук, мультимедийная установка, 
телевизор, компьютер, экран); 

• оборудования и материалы для игровой деятельности (сюжетно-
ролевой, спортивной и др.). 

 
2.4. Управление проектом. Риски и меры по их преодолению 

1) Управление проектом 
В образовательной организации МБОУ «Ользоновская средняя школа» 

на основе приказа директора школы Оршоновой Ж.М. создана группа по 
реализации проекта «Подросток и закон». 

Содержание проекта 
I этап:  «Погружение в проект» 
Цель: создание условий для реализации проекта.  

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
• обеспечение санитарно-гигиенических, материально-технических, 

организационно-педагогических и методических условий для 
реализации проекта, 

• подбор диагностического инструментария, наглядного и раздаточного 
материалов и др. 

Содержание работы: 
• изучение нормативно-правовых документов; 
• определение стратегии и тактики деятельности по профилактике 

асоциального поведения учащихся, воспитанию законопослушного 
гражданина нашего общества; 

• проведение социальной паспортизации классов, школы, микрорайона; 
• изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся; 
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• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования (кружки, 
секции, клубы по интересам и т.д.); 

• проведение социально-педагогических исследований с целью выявления 
социальных и личностных проблем детей всех возрастов, семьи и т.д; 

• выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 
поддержке; 

• раннее выявление неблагополучных семей. 
II этап:  Планирование деятельности 
Цель: составление планирующей документации по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
• спланировать работу с неблагополучными семьями, детьми «группы 

риска», совместной работы с ПДН, социально-психологической службы, 
работы родительских комитетов класса и школы, утверждение 
комплексного плана работы школы по защите прав обучающихся, 
предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике 
табакокурения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди 
обучающихся, план работы Совета по профилактике правонарушений в 
школе и др. 

Содержание работы: 
• создание банка данных по неполным, многодетным, малообеспеченным 

семьям, семьям, имеющим детей с особенностями психофизического 
развития, опекунским семьям, семьям с приемными детьми и т.д; 

• укрепление межведомственного сотрудничества с государственными и 
общественными организациями; 

• составление и утверждение планов работы с учащимися, их родителями 
(законными представителями), с системами и органами 
профилактической работы района; 

• разработка методик, направленных на профилактику правонарушений, 
вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни; анкеты, тесты, 
диагностики, тренинги, деловые игры, разработанные для работы с 
детьми и родителями. 
III этап: Осуществление деятельности по решению проблемы 
Цель: проведение мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся, успешную 
социализацию. 
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
• психолого-педагогическое просвещение родителей с целью создания 

оптимальных условий для взаимопонимания в семье; 
• правовое просвещение детей и родителей; 
• защита прав и законных интересов детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 
• снижение подростковой преступности; 
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• предупреждение безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

• пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; 
• социально-психологическая помощь неблагополучным семьям; 
• координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
• осуществление консультативно-профилактической работы для 

обучающихся, их родителей, педагогических работников. 
Содержание работы: 

• оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, 
попавшим в ТЖС; 

• использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-
ориентированных приемов и методов для формирования личностных 
результатов, обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного 
стиля поведения; 

• защита прав и интересов, обучающихся (обращение особого внимания 
на оказавшихся в ТЖС) в различных инстанциях (Педагогический Совет 
Школы, Совет по профилактике правонарушений в школе, КДН, ПДН); 

• пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия 
успешной социализации детей и подростков; 

• организация «круглых столов», семинаров, встреч для родителей, 
педагогов, обучающихся профилактической направленности с участием 
работников правоохранительных органов; 

• раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 
обучающихся; 

• консультативно-разъяснительная работа с родителями, педагогами; 
• организация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости от 

уровня дезадаптации, привлечение необходимых специалистов, 
специализированных учреждений, центров, служб; 

• обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и 
подростками, состоящими на различных видах учета (ВШК, учете в 
ПДН, КДН); 

• организация профилактической работы с учащимися «группы риска»; 
• включение детей с девиантным поведением в социально значимые виды 

деятельности, создание ситуации успеха в избранном ребенком виде 
деятельности; 

• пропаганда здорового образа жизни (проведение акций, конкурсов 
плакатов «Мы за здоровый образ жизни!», Дней здоровья, организация 
встреч с медработниками, интересными, знаменитыми людьми района и 
т.д.); 
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• повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с 
целью профилактики девиантного поведения; 

• работа Совета по профилактике правонарушений в школе; 
• работа лектория «Правовых знаний», встречи учащихся 5-11 классов, с 

работниками правоохранительных органов, выступления перед 
родителями представителей суда, прокуратуры, полиции по вопросам 
профилактической направленности, ответственности 
несовершеннолетних, родителей; 

• проведение рейдов в неблагополучные семьи, в семьи, дети которых 
состоят на различных видах учета, семьи детей «группы риска»; 

• индивидуальные психологические беседы, семейные консультации, 
групповые и индивидуальные тренинговые занятия педагога-психолога, 
социального педагога; 

• классные часы по программе «Мой выбор» (изучение прав, 
обязанностей, ответственности несовершеннолетних детей). 
В процессе реализации проекта проводится работа как с самими 

подростками, так и с учителями, а также с родителями, в том числе через 
распространение психологических знаний в средствах массовых 
информации. 

IV этап: Оформление результатов 
Цель: Отслеживание, анализ и оформление результатов проекта. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
• мониторинг уровня воспитанности учащихся; 
• мониторинг удовлетворенности образовательным процессом его 

участников; 
• подготовка тематических материалов профилактической 

направленности (буклеты, листовки и т.п.); 
• анализ состояния правонарушений среди несовершеннолетних за период 

реализации   проекта. 
Содержание работы: 

• обработка и интерпретация полученной в ходе реализации проекта 
информации; 

• соотношение результатов реализации проекта с поставленными целями 
и задачами; 

• определение перспектив развития школы в этом направлении; 
• оказание практической помощи семьям и детям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  
1) Риски и меры их преодоления 
Количество учащихся, состоящих на различных видах учета, 

уменьшилось. Но показатели эти нестабильны, поэтому необходимо усилить 
индивидуальную профилактическую работу с учащими «группы риска» и их 
родителями. Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование 
показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 
время, когда ответственность за детей несут их родители (законные 



68 
 

представители). А это свидетельствует о том, что нельзя снижать темпы 
работы с родителями (законными представителями).  Надо находить новые 
формы и методы работы с ними, применять современные технологии, 
усилить информационно-просветительскую работу с разъяснением 
требований российского законодательства.  

Одна из причин увеличения количества детей, состоящих на различных 
видах учетах, как правило, прибытие детей из других школ, уже состоящих 
на учете. Поэтому профилактическая работа должна вестись во всех учебных 
заведениях и основываться на межсетевом взаимодействии школ района. 

Возникновение конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса также может иметь место в любой момент, 
поэтому надо вести разъяснительную работу постоянно и с детьми и их 
родителями (законными представителями), и с педагогами, и с 
администрацией школы. Поэтому на работу социально-психологической 
службы школы ложится большая ответственность за сохранение хорошего 
микроклимата в школе. 

Для дальнейшей реализации проекта необходимо усилить сетевое 
взаимодействие. В перспективе планируется общение с родителями через 
родительский сайт. Планируется создание механизированных рабочих мест, 
которые, например, сейчас существуют в дошкольных учреждениях, где 
запись в детские сады осуществляется по электронной почте. Но, такая 
форма взаимодействия с родителями, как живое слово, имеет первостепенное 
значение. Затруднениями для общения с родителями является тот факт, что 
некоторые дети живут далеко от школы, куда на занятия их доставляет 
школьный автобус; некоторые родители работают вахтенным способом и не 
могут должным образом контролировать занятость своих детей; высок 
процент неполных, многодетных, малообеспеченных семей, много детей из 
семей рабочих и из семей безработных. По образованию высокий процент 
родителей с средне профессиональным и средним образованием. Следствием 
низкого статуса семей являются негативное отношение учащихся к учебной 
деятельности и показатели правонарушений. Поэтому необходимо вести 
систематическую работу с родителями (законными представителями) детей, 
склонных или совершивших правонарушения.  

При реализации проекта дети могут получить психологические травмы, 
например, при конфликтных ситуациях, поэтому для их предупреждения 
велика роль специалистов социально-психологической службы.  На своих 
занятиях они должны провести анкетирование с целью выявления проблем 
межличностных отношений, проанализировать их, а затем дать 
рекомендации для их устранения всем участникам конфликта. 

Работая с детьми, необходимо создать для них ситуацию успеха в 
учебной деятельности, чтобы они были в хороших отношениях с учителями, 
психологически защищены, знали свои права и обязанности, чувствовали 
социальное равенство всех детей и не наблюдали дискриминацию. Надо 
лучше знать семьи, чаще в них бывать, узнавать условия, в которых живут 
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дети, выяснять проблемы и оказывать им необходимую помощь и 
поддержку. Большая роль в этом отводится социально-психологической 
службе школы, задачами которой являются психологическое сопровождение 
учащихся в процессе обучения и оказание своевременной помощи учащимся 
и их родителям; социально-психологическая диагностика по отслеживанию 
образовательной и личностной траектории учащихся школы; защита ребенка 
в его жизненном пространстве. 

Большую роль в становлении личности играет круг друзей детей, с 
которыми они общаются вне школы. Поэтому важно знать обстановку своего 
микрорайона, с кем общается ребенок и как она влияет на ребенка 
положительно или отрицательно. Для этого необходимо наладить тесную 
связь с участковыми уполномоченными, инспектором по делам 
несовершеннолетних, родителями (законными представителями), классными 
руководителями. В случае отрицательного влияния принять все меры по 
ограждению ребенка от негативного влияния окружающей среды и 
недопущения совершения им противоправных действий. 

Для реализации проекта необходимо привлечь как можно больше 
партнеров, не равнодушных к проблеме безнадзорности и детской 
преступности, которые могут оказать действенную помощь в разрешении 
этой проблемы, реализации профилактических мер в отношении 
несовершеннолетних. Знать семьи, оказывать им необходимую помощь и 
поддержку. 

 
2.4.Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения 
1. Преодоление тенденции роста числа правонарушений 
несовершеннолетних. Стабилизация числа беспризорных детей подростков. 
2. Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной 
реабилитации и адаптации в обществе. 
3. Повышение у обучающихся представлений об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности. 
4. Развитие у обучающихся высокого уровня коммуникативной 
толерантности.  
5. Формирование у подростков отношения нетерпимости к аморальному 
образу жизни и противоправным поступкам. 
6. Сформирование у несовершеннолетних навыков отказа от 
употребления ПАВ.  
7. Снижение количества семей, состоящих на профилактическом учете. 
8. Повышение количества занятости обучающихся в свободное от учебы 
время. 
9. Привлечение к совместной деятельности всех заинтересованных 
ведомств и организаций. 

10. Усиление роли семьи в воспитании детей. 
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3. План реализации мероприятий проекта 
 

№ Наименование задачи, 
мероприятия 

Период 

реализации

Характеристика результата 
мероприятия (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

1. Неделя профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений «Высокая 
ответственность!»  Классный час 
по профилактике 
правонарушений  среди 
несовершеннолетних «Высокая 
ответственность»  с 1 по 11 
классы. 

Сентябрь  Проведение классных 
часов (тренингов) в соответствии 
с темой.  Мероприятия в виде 
викторин, конкурсов, 
интеллектуальных игр, 
интеллектуальных марафонов. 

2. Тренинговое  занятие 
«Путешествие по дороге из 
желтого кирпича» 

Сентябрь  Тренинговое занятие 
«Путешествие по дороге из 
желтого кирпича» проводится в 
игровой форме с элементами 
соревнования, что стимулирует 
интерес и мотивацию участников 

3 Станционная профилактическая 
игра 

Сентябрь  Снижение агрессивного 
поведения, воспитание у 
подростков общечеловеческих 
ценностей: справедливости, 
нравственности, ответственности; 
вовлечение подростков в сферу 
социального творчества, 
раскрытие их творческих 
способностей. 

 Безопасность дорожного 
движения. Соблюдай правила. 

Сентябрь  

4 Акция «Ларец радости, или 
удивительные  предсказания» 

Сентябрь  

5 Акция «Мы — это много Я» Сентябрь  

6 Правовые ресурсы сети 
Интернет 

Октябрь   Знакомство с ресурсами  в 
доступной и занимательной 
форме. 

7 Конкурс рисунков и плакатов 
«Подросток и закон» 

 

Октябрь  Пропаганда здорового образа 
жизни (проведение акций, 
конкурсов плакатов  «Мы за 
здоровый образ жизни!», Дней 
здоровья,  организация встреч с 
медработниками. 

8 Конкурс  сочинений «Я – 
гражданин России». 

Октябрь  

9 Неделя профилактики 
употребления алкоголя  
«Будущее в моих руках»  

Октябрь  Встреча с представителями ПДН, 
участковым и  
организация бесед со 
специалистами служб и ведомств, 
занимающихся вопросами 
профилактики безнадзорности, 
беспризорности и защиты прав 
несовершеннолетних. 

10 Акция «Мы разные, но мы 
вместе!» 
«16 ноября -День 
Толерантности» 

Ноябрь  

11 Неделя профилактики 
экстремизма «Единство 
многообразия».  

Ноябрь  

12 Всемирный день правовой 
помощи  

Ноябрь  
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13 Викторина «Поступки» Октябрь  
14 Викторина «Право» Октябрь  
15 Круглый стол «Беспризорность 

и безнадзорность: причины 
проявления и способы решения 
проблемы». 

Сентябрь –
декабрь  

16 Встреча с инспектором ПДН 
Шатаевой Н.И. и 
представителем районной 
прокуратуры                                     
Ергаловой А.Г.  Деловая игра на 
правовую тему «Преступление и 
наказание».  

Октябрь-  

17 Акция в поддержку защиты прав 
несовершеннолетних «Мы 
неравнодушны».  

Ноябрь  

18 Родительский лекторий на тему 
« Профилактика безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений», 
«Профилактика 
правонарушений» 

Сентябрь-
декабрь    

19 Неделя профилактики ВИЧ и 
пропаганда нравственных 
семейных ценностей «Здоровая 
семья» 

Декабрь  Формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся  

20 Неделя правовых знаний 
«Равноправие» 

Декабрь  Формирование правового 
сознания обучающихся  

21  Профилактический день «Мои – 
права, мои – поступки!» Единый 
правовой день.  

Декабрь  

22 Безопасные каникулы Декабрь  Профилактика правонарушений 
23 Уроки Доброты  Декабрь  Уроки посвященные к 

Международному дню инвалидов 
24 Областное родительское 

собрание «Разговор о самом 
главном» 

Сентябрь   

25 Областное родительское 
собрание в онлайн формате по 
теме «Семья — территория без 
Опасностей».  

Декабрь   

 
4. Показатели эффективности проекта 

№ Наименование показателя Единицы 
измерения 

Значение 
показателя в 2021 г. 

1. Охват мероприятиями целевой группы 
1.1. Число участников, включенных в 

состав целевой группы проекта. 
140  

1.2. Общее число обучающихся, 
родителей, педагогов, 

Обучающихся 92, 
родителей 48, 
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привлеченных в процессе 
реализации проекта. 

педагогов 14. 

2.Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1. Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в 

том числе: 
государственных и 
муниципальных учреждений. 

4  

негосударственных 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений 

2  

2.2. Число добровольцев, 
участвующих в реализации 
проекта 

48  

3.Распространение эффективных результатов проекта 
3.1. Количество разработанных и 

распространенных в ходе проекта 
информационно-мотивационных 
материалов. 

92  

3.2. Количество мероприятий по 
распространению успешного 
опыта реализации проекта 

8  

3.3. Число участников, 
заинтересованных в мероприятиях 
по распространению успешного 
опыта реализации проекта 

106  

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1. Количество публикаций в 

печатных средствах массовой 
информации о ходе и результатах 
реализации проекта 

-  

4.2. Количество теле- и радиоэфиров 
по тематике проекта 

-  

4.3. Количество публикаций по 
тематике проекта, размещенных на 
Интернет- ресурсах 

8  
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Проект Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних «Шаг в Новою Жизнь» (ГАПОУ ИО «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма») 

 
Карта проекта 

 
Название проекта  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  
“Шаг в Новую Жизнь” 

Разработчики проекта Джагарян Ирина, Шуруева Е.В. 
Автор проекта Джагарян Ирина 
Целевая группа Школьники , студенты 
Цель проекта Защитить личности несовершеннолетних, 

поспособствовать осознанию жизненных целей и с 
успешным вхождением в социальную среду через 
овладение ее социальными нормами, правилами и 
ценностями, позволяющие ему функционировать в 
обществе. 

Задачи проекта - Защита законных прав и интересов 
несовершеннолетних 

- Реабилитация несовершеннолетних, находящийся в 
социально опасном положении 

- Выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений 

- Обеспечение защиты прав и законных интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей  

- Координация деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Социальная значимость 
проекта 

Принятие мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, и 
правонарушениям несовершеннолетних 

Соисполнители 
мероприятия проекта 

Администрация и работники учебного заведения, 
волонтеры 

Основные результаты 
проекта 

Увеличение числа заинтересованных участников в 
реализации проекта и увеличение количества мероприятий.  
Преодоление роста числа правонарушений 
несовершеннолетних.  
Усиление роли семьи в воспитании детей. 

Сроки реализации проекта 1 год 
 

Обоснование проблем, требующих решения 
В настоящее время в России наблюдается рост детской безнадзорности, 

зачастую приводящей несовершеннолетних в криминальную среду. Эти 
явления представляют собой один из факторов угрозы общественному 
благосостоянию страны.  
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Быстрое реформирование общества, обострение проблем занятости 
обусловили появление групп людей, по различным причинам испытывающих 
трудности в адаптации к новым социально-экономическим условиям, что 
зачастую приводит к дезорганизации семьи, росту в ней насилия, в том числе 
в отношении детей, расширению масштабов девиантного поведения и, как 
следствие, безнадзорности, социальному сиротству. 

Проблема безнадзорности несовершеннолетних представляет серьезную 
национальную угрозу стране, всему обществу. Поэтому в Российской 
Федерации, в последние годы, первоочередными становятся вопросы 
профилактической работы с несовершеннолетними. Будущее нашей страны 
зависит от уровня воспитания, обучения, физического и духовного развития 
детей. Меры социальной политики в прошлое десятилетие позволили: 
сохранить доступ детей к системам образования и здравоохранения, развитие 
различных форм материальной поддержки семей с детьми, сохранить 
базовые гарантии обеспечения жизнедеятельности и развития детей.  

Острые проблемы несовершеннолетних в России все так же актуальны, а 
меры для их решения явно недостаточны. Низкое материальное положение 
семей с детьми является барьером для детей к базовым социальным услугам 
и развитию. Насилие по отношению к детям в семье и за ее пределами, 
социальное сиротство, детская безнадзорность стали острой социальной 
проблемой государства.  

Методы профилактики и борьбы зависят от уровня развития самого 
общества и соотношению сил в нем, правовых решений.  

 Охват методов профилактики и борьбы с детской безнадзорностью 
очень велик. Однако, результаты пока достаточно скромны 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области в соответствии с полномочиями, предусмотренными действующим 
законодательством, осуществляется контроль за ситуацией в сфере:  
• преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них;  
• проведения мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних; 
• межведомственного взаимодействия по раннему выявлению семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении; 
• деятельности государственных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории 
Иркутской области, по недопущению случаев самовольных уходов 
воспитанников. 
Вопросы организации межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних на территории Иркутской области, принятия 
действенных мер, направленных на раннее предупреждение преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также фактов вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную деятельность ежегодно 
рассматриваются на заседаниях Областной комиссии. 

Основные идеи проекта 
Цель: защитить личности несовершеннолетних, поспособствовать 

осознанию жизненных целей и с успешным вхождением в социальную среду 
через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, 
позволяющие ему функционировать в обществе. 

Задачи: 
• Защита законных прав и интересов несовершеннолетних; 
• Реабилитация несовершеннолетних, находящийся в социально опасном 

положении; 
• Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений; 
• Обеспечение защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
• Координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Ресурсное обеспечение  

Для реализации данного проекта понадобятся: помещение для 
проведения мероприятий, ноутбук и проектор для визуального 
предоставления материала. 

Риски и меры по их преодолению 
В связи с эпидемиологической обстановкой может возникнуть риск 

отказ колледжа в сотрудничестве.  
Принять дополнительные меры по обеспечению контроля за соблюдение 

требований санитарного законодательства по инфекционной безопасности в 
организациях. 

Ожидаемые результаты  
1. Увеличение числа заинтересованных участников в реализации проекта; 
2. Увеличение количества мероприятий; 
3. Преодоление роста числа правонарушений несовершеннолетних; 
4. Усиление роли семьи в воспитании детей. 
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План реализации мероприятий проекта 
 

№ Наименование задачи, 
мероприятия  

Период 
реализации 

Характеристика результата 
мероприятий  

(с указание количественных и 
качественных показателей) 

1. Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями 
1.1 Индивидуальные семейные 

консультации 
В течении 
года 

Психологи (80 человек) 

1.2 Психолого-педагогическое 
консультирование для 
родителей 

В течении 
года 

Психологи (40человек) 

2. Профилактическая работа с классами 
2.1 Проведение тематических 

профилактических классных 
часов 

По 
расписанию 

400человек 

2.2 Проведение 
профилактических бесед 

В течении 
года 

200человек  

3. Социальная работа 
3.1 Оказание  индивидуальной 

помощи детям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации, связанной с 
проблемами в общении 

По мере 
необходимос
ти 

Социальный педагог, по мере 
надобности 

3.2 Проведение бесед по правам 
и обязанностям 
обучающихся 

По плану 400 человек 

 
Показатели эффективности проекта 

 
№ Наименование показателей Единица 

измерения 
Значение показателя в 
2021г 

1. Охват мероприятиями целевой группы 
1.1 Число участников, включенных в 

состав целевой группы проекта 
человек 400 

1.2 Общее число обучающихся, 
родителей, педагогов, привлеченных в 
процессе реализации проекта 

человек 70 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности  
2.1 Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятия в том числе: 

Государственных и муниципальных 
учреждений 

организация 5 

Негосударственных некоммерческих 
организаций, общественных 
объединений. 

организация 5 

2.2 Число добровольцев, участвующих в человек 40 
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реализации проекта 
3. Распространение эффективных результатов проекта 

3.1 Количество разработанных и 
распространённых в ходе проекта 
информационно-мотивационных 
материалов 

сценарий 10 

3.2 Количество мероприятий по 
распространению успешного опыта 
реализации проекта  

мероприятие 10 

3.3 Число участников, заинтересованных в 
мероприятиях по распространению 
успешного опыта реализации проекта 

человек 40 

4. Обеспечение открытости и публичности реализованных проектов 
4.1 Количество публикаций в печатных 

средствах массовой информации о 
ходе и реализации проекта  

статья 4(1 раз в квартал) 

4.2 Количество теле- и радиоэфиров по 
тематике проекта  

эфир 10 

4.3 Количество публикации по тематике 
проекта, размещенных в интернет-
ресурсах 

Статья, видео 20 
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Проект «Остановим наркоманию вместе. Транспорт и наркотики» (ГБПОУ 
ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж») 

 
1. Карта проекта 

Название проекта Остановим наркоманию вместе. Транспорт и наркотики 
Разработчики проекта Студенты 1 курса ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-

педагогический колледж» специальность «Судовождение» 

Авторы проекта Жилочкин Артём Максимович, Ягненко Никита Андреевич 
Целевая гpyппa  Молодые люди в возрасте от 16 лет 
Цель  проекта Профилактика употребления наркотических веществ, 

посредством распространения информационного материала 
(закладка). 

Задачи проекта 1.  Изучить материал на тему: «пагубное влияние наркотиков на 
организм молодых людей»; 

2. Сделать выборку профилактического материала с учетом 
возраста целевой аудитории (16+); 

3.  Изготовить закладку с помощью программы Canva; 
4. Подготовить и провести профилактическую акцию 
     в Международный день борьбы с наркоманией  
     (1 марта). 

Социальная 
значимость проекта 

− Профилактика потребления наркотических веществ среди 
молодежи; 

− Профилактическая акция, как средство привлечения 
внимания к профессии. 

Соисполнители 
мероприятий проекта 

1. Центр волонтерского движения «Открытое сердце» на базе 
ГБПОУ ИО КППК; 

2. Отдел по молодежной политике Администрации Киренского 
района; 

3. МКОУ СОШ города Киренска. 
Основные 
результаты проекта 

− повышение конструктивной социальной активности 
обучающихся; 

− выработка у несовершеннолетних положительной мотивации 
к здоровому образу жизни без наркотиков; 

− привлечение обучающихся к реализациям проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни среди 
обучающихся других школ. 

Сроки реализации 
проекта 

Среднесрочный, 4 месяца 

 

Описание проекта 

Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
 Сегодня наркомания поразила все страны мира, число употребляющих 

наркотики превышает 200 млн. человек, число наркозависимых в России за 
последнее десятилетие увеличилось в 9 раз, 100 тыс. наркозависимых – это 
подростки и молодёжь в возрасте 11-24 лет.  
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 Наркомания – это многогранная проблема, её можно рассматривать с 
точки зрения медицины, психологии, правоведения и др. Мы рассматриваем 
её как социальную проблему. В сети наркомании с каждым днем попадает 
все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Особенно 
это касается молодых людей.  

 Люди всего мира, заботящиеся о здоровье нации, объединяются в 
борьбе с таким ужасным явлением как наркомания. Именно поэтому и был 
учрежден Международный день борьбы с наркоманией (1 марта), 
напоминающий всему человечеству об этом страшном недуге.  

 В этот день проводятся различные мероприятия под лозунгом: «НЕТ 
наркотикам!». Мы хотели бы внести свой вклад в профилактику наркомании 
среди молодежи Киренского района.  

 
Основные идеи проекта 

Цель: Профилактика употребления наркотических веществ посредствам 
распространения информационного материала (закладки). 
Задачи: 

1. Изучить материал на тему: «Пагубное влияние наркотиков на организм 
молодых людей»; 

2. Сделать выборку профилактического материала с учетом возраста 
целевой аудитории (16+); 

3. Изготовить закладку с помощью программы Canva; 
4. Подготовить и провести профилактическую акцию в Международный 

день борьбы с наркоманией (1 марта). 
 

Ресурсное обеспечение проекта 
Компьютерная техника, ПО (программное обеспечение) программа 

Canva, цветной принтер, специальная бумага. 
 

Управление проектом. Риски и меры по их преодолению 
Управление проектом. 

На базе образовательной организации действует Центр волонтерского 
движения «Открытое сердце». Одним из направлений работы Центра 
является направление «За ЗОЖ». Студенты-волонтеры проводят различные 
профилактические мероприятия, акции. Данный проект (информационный 
материал) планируется использовать в ходе профилактической акции к 
Международному дню борьбы с наркоманией.  
• Для решения первой задачи необходимо: найти информацию по 

обозначенной проблеме в сети Интернет; 
• Для решения второй задачи необходимо: сделать подборку лозунгов, 

высказываний по данной проблеме; 
• Для решения третьей задачи необходимо: сделать макет закладки и 

изготовить ее в программе Canva; 
• Для решения четвертой задачи необходимо спланировать использование 
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информационного материала в ходе акции.  
Риски и меры их преодоления 

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой 
может возникнуть риск невозможности проведения массовой акции.  Меры 
преодоления: раздать данный информационный материал в учебных 
группах/распространить его в средствах массой информации (группа 
колледжа на площадке ВКонтакте, Instagram колледжа, официальный сайт 
колледжа) 

 
Ожидаемые результаты и потенциальные области их применения 

Количественные результаты проекта: 
• количество информационно-мотивационных материалов – 60 шт.; 
• увеличение числа заинтересованных участников в реализации и 

продолжении проекта, участников акции - 12 чел.; 
• количество мероприятий, реализованных в рамках проекта – 1 

мероприятие (профилактическая акция к Международному дню борьбы 
с наркоманией) 

• участие и проведение мероприятий по распространению успешного 
опыта реализации проекта – участие в работе районного круглого стола 
«Социальное здоровье: взгляд молодых»: презентация проекта и анализ 
результатов. 

Качественные результаты проекта: 
• повышение конструктивной социальной активности обучающихся; 
• выработка у несовершеннолетних положительной мотивации к 

здоровому образу жизни без наркотиков; 
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Проект «Я - творец своей жизни» (ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 
железнодорожного транспорта») 
 

1. Карта проекта.  

Название проекта  «Я – творец своей жизни» 

Разработчики проекта Миняев Д.И., Князев М.Д., Дроздов М.М. 

Автор проекта - Миняев Даниил Ильич, Князев Максим Дмитриевич, 
обучающиеся 2 кура группы 20-4 по профессии: 
«Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и контактной сети»;                                       
- Дроздов Михаил Максимович, обучающийся 1 курса группы 
21-4 по профессии: «Электромонтёр-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и контактной сети». 

Целевая группа  Обучающиеся, родители (законные представители), 
преподаватели. 

Цель проекта  Создание системы по профилактической работе с целевой 
группой, направленной на уменьшение безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, повышение 
правовой грамотности участников проекта, выявление 
учащихся и их семей, попавших в трудные жизненные 
ситуации и оказание адресной помощи.    

Задачи проекта  1. Повышение правовой грамотности целевой группы проекта с 
целью воспитания законопослушной личности, умеющей 
защищать свои права, анализировать свои поступки;  
2. Усиление взаимодействия родителей (законных 
представителей) обучающихся с сотрудниками техникума 
(преподавателями, классными руководителями, социально-
психологической службой техникума); 
3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 
4. Выявление семейного неблагополучия и оказание 
специализированной адресной помощи; 
5.Формирование мышления несовершеннолетних, 
направленного на развитие личности, выработку желания к 
получению дополнительного образования, занятости во 
внеурочное время. 

Социальная 
значимость проекта 

Долгие десятилетия острой проблемой остается совершение 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними, а 
также безнадзорности несовершеннолетних. Наблюдается 
общее снижение моральных устоев в обществе. Ухудшаются 
взаимоотношения и психологический климат в семьях, все 
больше становится неполных и неблагополучных семей, что 
напрямую влияет на развитие и формирование личности, 
процесс социализации ребенка, вызывает апатию детей, 
нежелание учиться и стремиться к успешному будущему.   
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Соисполнители 
мероприятий проекта 

ОДН ОМВД России по Нижнеудинскому району, ОДН 
линейного отдела полиции, сотрудники КДН и ЗП, ОГБУЗ 
Нижнеудинская РБ ПНД, педагогический коллектив 
техникума.  

Планируемые 
результаты проекта 

Снижение числа правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, увеличение занятости обучающихся во 
внеурочное время, формирование правильной гражданской 
позиции. 

Сроки реализации 
проекта  

2022 год 

 

2. Описание проекта. 
2.1 Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта. 
Одним из основных приоритетов на сегодняшний день является 

обеспечение благополучного и безопасного детства. Не перестают быть 
актуальными проблемы безнадзорности и совершения правонарушений 
несовершеннолетними, а так же много несовершеннолетних ребят 
совершают правонарушения из-за того что не имеют своего мнения и идут а 
поводу у других, не зная и не понимая какое наказание ждет их, не в полной 
мере осознавая всю тяжесть совершенных ими поступков, а также 
последствия от своих действий, которые могут оставить негативный след на 
всю дальнейшую жизнь. Нередко причиной безнадзорности среди 
несовершеннолетних и склонностью к совершению преступлений являются 
неблагополучные семьи, в которых воспитываются дети, либо сиротство. 
Большинство детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации не знают к 
кому обратиться за помощью и не могут самостоятельно найти пути выхода 
из данной ситуации.  

В завершении можно сказать, что актуальность проекта заключается в 
поиске путей по снижению роста преступления и правонарушения среди 
несовершеннолетних и повышение эффективности профилактики.  

2.2. Основные идеи проекта. 
Основной идеей проекта является уменьшение числа совершения 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, а также 
донести до несовершеннолетних что им грозит в случае совершения 
правонарушений, рассказать им и их законным представителям, постараться 
научить их совершать добрые поступки, а не плохие. Воспитание 
законопослушной личности с правильными моральными ориентирами, 
способной внести вклад в развитие общества. 

2.3.  Ресурсное обеспечение проекта.  
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• Трудовые ресурсы: обучающиеся техникума, классные руководители, 
преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники 
привлеченных организаций; 

• Материально-техническое обеспечение: наличие необходимого 
оборудования, расходных материалов.  
2.4.  Управление проектом. Риски и меры по их преодолению.  
На базе ГБПОУ НТЖТ на основании приказа директора № 32 от 

18.01.2022 года «Об организации участия в региональном этапе конкурса» 
создана группа, в состав которую включены обучающиеся и классные 
руководители, мастера производственного обучения, преподаватели по 
реализации проекта. 

Для решения первой задачи проекта необходимо: Привлечение 
сотрудников с отделов по делам несовершеннолетних линейного и 
городского отделов полиции, а также сотрудников КДН и ЗП, создание и 
разработка агитационного материала, привлечение обучающихся техникума 
для его распространения.  

 Для решения второй задачи проекта необходимо: Обеспечение явки 
родителей на проводимые родительские собрания, участие классных 
руководителей, привлечение сотрудников с отделов по делам 
несовершеннолетних линейного и городского отделов полиции, а также 
сотрудников КДН и ЗП. 

Для решения третей задачи проекта необходимо: Привлечение 
обучающихся к участию в мероприятиях, разработка агитационного 
материала, разработка тестов, обработка итоговых результатов. 

Для решения четвертой задачи проекта необходимо: Привлечение 
общественных организаций, привлечение обучающихся к участию в 
тематических мероприятиях, разработка агитационного материала, 
разработка тестов, обработка итоговых результатов.  

Для решения пятой задачи проекта необходимо: Организация и 
проведения дополнительных занятий для обучающихся (спортивные секции, 
различные кружки), привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 
разработка агитационного материала, разработка тестов, обработка итоговых 
результатов.  

 В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой может 
возникнуть риск заражения вирусными заболеваниями, необходимы такие 
меры профилактики, как: ношение медицинских масок, соблюдение 
социальной дистанции, применение дезинфицирующих средств.  
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2.5. Ожидаемые результаты и потенциальные области их 
применения. 
• Формирование у несовершеннолетних обучающихся техникума 

нетерпимости к аморальному образу жизни и совершению 
противоправных поступков, воспитание законопослушной личности; 

• Повышение представления о здоровом образе жизни, 
законопослушности, общечеловеческих ценностях; 

• Приобретение обучающимися навыков выхода из конфликтных 
ситуаций; 

• Повышение активности обучающихся к участию во внеурочной 
деятельности техникума; 

• Повышение интереса родителей (законных представителей) к процессу 
обучения детей, а также становления их как личности, приобретение 
навыков решения конфликтных ситуаций с детьми, понимание причин в 
отклонении поведения детей; 

• Повышение правовой грамотности обучающихся, умение анализировать 
свои поступки; 

• Снижение числа правонарушений и случаев безнадзорности 
несовершеннолетних.  
 

3. План реализации мероприятий проекта 
 

№ Наименование задачи, 
мероприятия 

Период 
реализац
ии  

Характеристика результата 
мероприятий (с указанием 

количественных и качественных 
показателей) 

Задача 1. Повышение правовой грамотности целевой группы проекта с целью 
воспитания законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 
анализировать свои поступки. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол «Я и закон», с 
приглашением сотрудника ОДН 
линейного отдела полиции. 
Основные цели и задачи 
мероприятия: знакомство 
обучающихся с нормами 
законодательства, разъяснение 
видов ответственности, 
наступающих за совершение 
правонарушений, как для 
несовершеннолетних, так и для 

январь 
(реализов
ано, 
приложен
ие 1), 
сентябрь 
2022г. 
 
 
 
 

На мероприятии присутствовало 
35 обучающихся из разных 
групп, в том числе обучающиеся 
«группы риска», сотрудником 
ОДН были приведены примеры 
наиболее часто встречаемых 
среди несовершеннолетних 
правонарушений, приведены 
примеры из жизни, разъяснены 
меры воздействия и наказания.  
В дальнейшем запланировано 
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2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4.  

их родителей (законных 
представителей). Приведение 
примеров наиболее часто 
совершаемых правонарушений 
несовершеннолетними. 
 
Распространение листовок на 
тему «Помоги себе сам», в 
которых содержатся сведения и 
правах несовершеннолетних, с 
указанием служб, к которым они 
могут обратиться за помощью. 
 
Круглый стол на тему «Я и 
улица». Проведение беседы с 
обучающимися техникума на 
тему безнадзорности среди 
несовершеннолетних, причины 
безнадзорности, пути 
преодоления проблемы.  
 
Тематические лекции «Глаза – 
зеркало души». Просмотр фото, 
видеоматериала о 
несовершеннолетних, 
содержащихся в местах лишения 
свободы, дискуссии с 
участвующими по 
просмотренным материалам.   

 
 
 
 
 
 
май, 
декабрь 
2022г. 
 
 
 
 
апрель, 
ноябрь 
2022г. 
 
 
 
 
 
май, 
сентябрь 
2022г. 

проведение мероприятия с 
пришедшими в новом учебном 
году студентами 1 курса.  
привлечение внимания к 
проблеме безнадзорности, 
исключение фактов 
самовольного ухода 
обучающихся из дома, либо 
общежития ГБПОУ НТЖТ. 

Задача 2. Усиление взаимодействия родителей (законных 
 представителей) обучающихся с сотрудниками техникума (преподавателями, 
классными руководителями, социально-психологической службой техникума).  

1. «Мы в ответе за наших детей» 
Родительское собрание с 
приглашением сотрудников КДН 
и ЗП, ЛОП, ИДН, ПНД 

март, 
октябрь 
2022г. 

Беседа с родителями и 
законными представителями на 
тему взаимоотношений с детьми, 
консультации по проблемным 
вопросам в общении в семье, 
взаимоотношениях с 
одногруппниками, поведении 
детей, проблемам в учебе. 
Планируемое количество 
участников 250 человек. 

Задача 3. Выявление и устранение причин и условий,  способствующих 
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безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. 

1. 
 
 
 
2.  

Круглый стол на тему «Что 
толкает меня на преступление». 
 
 
Тестирование для выявления 
склонности обучающихся 
несовершеннолетних к 
употреблению алкоголя и 
наркотиков. 

февраль, 
апрель 
2022г. 
 
апрель, 
декабрь20
22г. 

 
 
 
 

Выявление жертв буллинга, 
обучающихся склонных к 
жестокому обращению с другими 
людьми. Причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений 
несовершеннолетними. 
Планируется проведение 
мероприятия среди обучающихся 
1-2 курсов всех групп профессий 
и специальностей. 
 

Задача 4. Выявление семейного неблагополучия, проблем во взаимоотношениях между 
обучающимися, между обучающимися и педагогами,  оказание специализированной 
адресной помощи. 

1. 
 
 
 
 
2. 
 

Круглый стол на тему: «Способы 
решения конфликтов дома и в 
техникуме».  
 
 
Тестирование на тему буллинга, 
взаимоотношений между 
обучающимися. 
 
 

февраль, 
ноябрь  
2022г.  

Беседа с обучающимися на тему 
конфликтных ситуаций в семье, 
причин, способствующих 
конфликтам, способам их 
решения, разъяснения как вести 
себя в данной ситуации, кто 
может помочь преодолеть 
конфликт. Планируется 
проведение мероприятия среди 
обучающихся всех групп 
профессий и специальностей 1-2 
курсов. 

Задача 5. Формирование мышления несовершеннолетних, 
 направленного на развитие личности, выработка желания к получению 
дополнительного образования, занятости во внеурочное время. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка и распространение 
листовок: 
- С призывом к ответственности 
за выбор образа жизни; 
- Разъяснением норм 
законодательства за совершение 
правонарушений. 
 
 
Акции: «Ветеран живет рядом», 
«Счётчик доброты». Оказание 

январь 
(реализов
ано, 
приложен
ие 2) 
май  
сентябрь 
ноябрь 
2022г. 
 
февраль 

Вовлечение несовершеннолетних 
обучающихся в общественную 
жизнь, как внутри техникума, так 
и за его стенами, развитие 
желания саморазвития.  
Планируемое число участников 
50 человек.  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 4. 

помощи ветеранам войны, 
труженикам тыла, воинам 
интернационалистам, детям 
войны. 
 
«Будь готов – всегда готов!» 
Декада «ГТО», спортивные 
соревнования ко Дню защитника 
Отечества. 

«Спешим поздравить» 
Мероприятие внутри  техникума 
Конкурс поздравительных 
видеороликов, посвященных 
международному дню 8 марта. 

2022г. 

 
 
 
 
 
февраль 
2022г. 
 
 
 
март 
2022г.  

 
4. Показатели эффективности проекта 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя  
(планируемый охват) 

1. Охват мероприятиями целевой группы 
1.1 Число участников, включенных в состав 

целевой группы проекта.  
единиц 600 

1.2 общее число обучающихся, родителей, 
педагогов, привлеченных в процессе 
реализации проекта.  

единиц  67 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1 Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том 

числе: 

Государственных и муниципальных 
учреждений. 

единиц  4 

Негосударственных некоммерческих 
организаций, общественных объединений.  

единиц  2 

2.2 Число добровольцев, участвующих в 
реализации проекта 

человек 50 

3. Распространение эффективных результатов проекта 

3.1 Количество разработанных и 
распространенных в ходе проекта 
информационно-мотивационных 
материалов. 

единиц  120 

3.2 Количество мероприятий по 
распространению успешного опыта 
реализации проекта  

единиц  2 
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3.3 Число участников, заинтересованных в 
мероприятиях по распространению 
успешного опыта реализации проекта 

единиц  70 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 

4.1 Количество публикаций в печатных 
средствах массовой информации о ходе и 
результатах проекта 

единиц  2 

4.2 Количество теле - и радиоэфиров по 
тематике проекта 

единиц 2 

4.3 Количество публикаций по тематике 
проекта, размещенных на Интернет-
ресурсах 

единиц  20 
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Проект «ДВП- Движение Волонтеров Права» (МБОУ Закулейская СОШ, 
Нукутский район) 

 
1. Карта проекта 

Название проекта  «ДВП – Движение Волонтеров Права»  
Разработчики проекта  Классный руководитель Митяева Е.Ю.  

7 класс  
Автор проекта  Широких Вероника, 7 класс  
Целевая группа  7 класс, учащиеся 5-6 классов, родители  
Цель проекта  Сформировать у учащихся определенные знания о правах, 

обязанностях, ответственности несовершеннолетних и умение 
применять, полученные знания в повседневной жизни.  
 

Задачи проекта  • Повысить уровень правовой грамотности учащихся и их 
родителей;  

• формирование положительного эмоционального отношения 
к правовым явлениям;  

• формирование у учащихся, устойчивую жизненную 
позицию к позитивному и доброжелательному восприятию 
окружающего мира;  

• пропаганда здорового образа жизни как фактор успеха в 
становлении жизненной позиции.  

Социальная 
значимость проекта  

Правовое образование направлено на создание условий для 
развития гражданско-правовой активности, ответственности, 
правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ 
правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 
поведения, необходимые для эффективного выполнения 
выпускниками основных социальных ролей в обществе 
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 
собственника, потребителя, работника).  

Соисполнители 
мероприятий проекта  

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, классные 
руководители, волонтеры школы  
 

Основные ожидаемые 
результаты проекта  

• снижение количества правонарушений, совершенных 
учениками школы;  

• воспитание сознательных, активных граждан, хороших 
организаторов, способных к сознательному 
систематическому участию в общественной жизни;  

• формирование правового сознания.  
 

Сроки реализации 
проекта  

1 год  

 

2. Описание проекта 
2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта.  
За последние десятилетия наблюдается тенденция к падению уровня 

морали и культуры в обществе, сильнее всего это сказывается на 
подрастающем поколении. У многих подростков отмечается крайне низкий 
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уровень правовой культуры, что неминуемо приводит к росту количества 
правонарушений и преступлений, совершаемых детьми. Большая часть 
правонарушений и преступлений, совершается подростками и детьми именно 
из-за недостаточности правового просвещения. Дети чаще всего не 
задумываются о последующей ответственности за совершенные поступки, 
так как ничего не знают о ней. Свою роль играет и тот факт, что 
несовершеннолетние не знают свои права и способы их защиты. В итоге это 
приводит к тому что, они защищают свои права любыми способами 
известными им, как правило, не правовыми. Перед обществом в связи с этим 
встает насущная задача - формирование правого сознания у детей, начиная с 
малых лет.  

Именно образовательные учреждения являются тем местом, где 
реализация правового просвещения среди несовершеннолетних может 
принести наиболее действенный результат. Однако, следует отметить, что 
профилактическая работа, построенная по стандартной схеме – лекции, 
беседы, нравоучения, чаще всего не приносит ожидаемого результата. 
Требуются новые формы и методы построения работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних.  

2.2. Основные идеи проекта.  
Наша цель - дать учащимся знания, как вести себя в общественных 

местах, формировать правовое сознание, воспитывать активную жизненную 
позицию.  

Практика последних лет показывает, что наиболее действенные 
результаты при работе с детьми и подростками достигаются с помощью 
методики «равный - равному». Суть данной методики - участие самих детей в 
распространении информации или знаний. Т.е. вовлечение учащихся в так 
называемое волонтерское движение. Подросткам предлагается попробовать 
себя в роли инициаторов положительного влияния на сверстников в вопросах 
профилактики противоправного поведения и правового просвещения. 
Учащиеся из группы волонтеров сами приобретают необходимый опыт в 
данном направлении, а также оказывают необходимое воздействие на 
сверстников, что зачастую бывает недоступно для взрослых.  

Так же волонтеры привлекают в свою работу родителей, законных 
представителей, составляют совместный план работы по данному 
направлению. Родители участвуют в акциях, праздниках, акциях, в 
консультационно-разъяснительной работе. 

2.3. Ресурсное обеспечение проекта.  
Для реализации проекта необходимо наличие кабинета для проведения 
обучения группы волонтеров и тренинговой работы с ними. Для проведения 
занятий и мероприятий необходимы:  
ручки, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, компьютер с доступом к 
Интернет-ресурсам, мультимедийная установка, бумага, ватман, костюмы 
сказочных героев.  
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2.4. Смета расходов: 

1  Ручки  10 шт.  300  
2  Фломастеры  5 шт.  200  
3  Цветная бумага  5 шт.  300  
4  Ватман  6 шт.  300  
Итого:  1100 руб.  

Реализация проекта не предполагает больших материальных затрат.  
 
2.5. Управление проектом. Риски и меры по их преодолению  
1) Управление проектом. Реализация проекта проводится в три этапа. 

Первый этап – подготовительно-организационный:  
Отбор подростков-волонтёров из числа учащихся 7-го класса. Данный 

отбор основывается на добровольном желании учащихся принять участие в 
работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
Особое внимание уделяется привлечению к данной работе учащихся, 
относящихся к так называемой «группе риска». Из числа заинтересованных 
формируется группа, с которой проводится организационное занятие с 
обозначением целей, задач и сути волонтёрского движения, направленного 
на правовое просвещение и профилактику противоправного поведения среди 
учащихся. Также на данном этапе проводится первичное анкетирование для 
выявления уровня осведомленности учащихся об их правах, обязанностях и 
ответственности за совершение противоправных действий. Анкетирование 
проводиться как среди учащихся 5-6 классов, так и с группой волонтеров.  

Второй этап – основной:  
На данном этапе проводиться как теоретическая подготовка самих 

волонтёров, так и их самостоятельная практическая работа в 5-6 классах 
школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Один 
раз в неделю проводятся занятия с обучением. Целью занятий является 
теоретическая и практическая подготовка волонтеров внутри 
сформированной группы. Используются занятия-лекции, направленные на 
формирование правовых знаний у самих волонтеров, а также игровые 
тренинги, ролевые игры, диспуты по вопросам профилактики 
противоправного поведения среди несовершеннолетних и т.п. Выбирается 
определенная тематика, проводится обучение, за которым следует 
самостоятельная работа волонтеров в классах. Занятия с группой учащихся - 
волонтеров проводятся один раз в неделю. Самостоятельная работа 
волонтеров проводится по мере готовности группы, не чаще одного раза в 
месяц  

Третий этап – заключительный:  
Подведение итогов. Волонтеры самостоятельно проводят анкетирование 

среди учащихся 3-4 классов, направленное на выявление уровня 
осведомленности учащихся в вопросах правовой осведомленности после 
реализации программы. Данное анкетирование позволит провести 
сравнительный анализ с первичным обследованием и сделать вывод об 
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успешности или недостатках при реализации программы. Учащимся 5-6 
классов предлагается самостоятельно подготовить и провести занятие на 
профилактическую тему с учениками первых или вторых классов. Так же на 
данном этапе целесообразно отметить наиболее активных участников группы 
волонтеров (решение о том, кто достоин награды, принимается коллективно 
– всей группой).  

2) Риски и меры их преодоления  
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой возможен 

риск перехода ОУ на дистанционное обучение. Меры преодоления: 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, обязательное ношение средств 
индивидуальной защиты.  

 
3. План реализации мероприятий проекта 

№  Мероприятие  Сроки реализации  
Подготовительно-организационный этап 

1  Формирование группы волонтеров  в течение сентября  
2  Первичное анкетирование среди учащихся 5-6 классов 

и учащихся-волонтеров «Что я знаю о своих правах и 
обязанностях?» «За что я в ответе?». Обработка 
результатов.  

2-4 недели сентября  

3  Организационные занятия с группой волонтеров:  
• Кто такие волонтеры?  
• Суть волонтерского движения;  
• Определение проблематики и основных 

направлений в работе группы, составление плана 
действий.  

в течение октября  
занятия проводятся один раз 
в неделю  

Основной этап 
4  Правовое просвещение  

• презентационное занятие «Права и обязанности 
несовершеннолетних»;  

• игровой практикум о правилах поведения в школе 
«Необычное путешествие по школе»;  

• «Правовая Ассамблея сказочных героев» (игровое 
мероприятие по правам человека);  

• тренинговое занятие «День отмены всех 
обязанностей» (творим и играем вместе);  

• конкурс плакатов «Я имею право на…», «Мои 
обязанности!»;  

• разработка буклета "Если тебя задержала 
полиция". 

Ноябрь-декабрь  

5  Ответственность несовершеннолетних  
• дискуссионно-игровой практикум «Просто очень 

хотелось…» (ответственность за присвоение 
чужого имущества) (приложение 2)  

• тренинговое занятие «Осторожно хулиганы!» (так 
ли безвредно мелкое хулиганство, порча чужого 
имущества);  

• игровой практикум «Нарушение закона и как 

Январь-март  
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уберечь себя от вовлечения в преступление»;  
• дискуссионное занятие «Если тебя незаслуженно 

оскорбили»;  
• изготовление и конкурс памяток «Ты в ответе 

за…»;  
6  • пропаганда здорового образа жизни  

• выпуск газет, буклетов, просмотр видеофильмов  
• организация спортивных мероприятий  
• встречи с интересными людьми  
• акция «Помоги ближнему»  

Апрель-май  

Заключительный этап 
7  Повторное анкетирование среди учащихся 

контрольной группы и волонтеров, обработка и 
сравнительный анализ результатов.  

Май  

8  Итоговое заседание группы. Подведение итогов 
работы, обсуждение результатов. Выводы о работе по 
реализации программы, как всей группы, так и 
отдельных ее членов. Награждение отличившихся 
участников группы.  

Май  

 
4. Ожидаемые результаты 

 
• Сформированность у учащихся представлений об основных правах и 

обязанностях несовершеннолетних, а также ответственности за 
совершение противоправных действий.  

• Уменьшение количества правонарушений среди учащихся. 
Подросткового возраста.  

• Формирование у несовершеннолетних устойчивой негативной позиции в 
отношении асоциальных деяний.  

• Активизация подростков в работе по профилактике правонарушений 
среди сверстников.  
Формирование у учащихся, правовой сознательности позволит избежать 

совершения правонарушений в дальнейшем, когда они 
продолжат свое обучение в старших классах. Привлечение к работе по 

профилактике правонарушений самих учащихся поможет им выработать 
навыки уверенного поведения в различных проблемных ситуациях, создаст 
условия для их личностного роста. Учащиеся, получившие необходимые 
знания и умения в ходе реализации проекта могут передавать их 
сверстникам, с которыми они общаются в повседневной жизни вне стен 
образовательного учреждения.  

Используемая литература:  
1. «Я - волонтер!» Пособие для добровольцев и волонтеров 

образовательных организаций по профилактике социально-негативных 
явлений и пропаганде ЗОЖ. Выпуск 1.Иркутск 2016г.ЦПРК.  

2. Лучшая педагогическая разработка по профилактике социально-
негативных явлений. Выпуск 7, Иркутск 2016. ЦПРК.  
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3. 3.«Все, что тебя касается» Методическое пособие по программе 
формирования ЗОЖ.  
 

«Необычное путешествие по школе» 

(игровой практикум о правилах поведения в школе) 

Цели и задачи мероприятия: 

• Воспитание культуры поведения в общественных местах; 
• Развитие этических и правовых норм поведения в школе. 

Методическое оснащение мероприятия: свод правил поведения для учащихся 
школы, ручки, бумага, костюм Гарри Поттера. 

Ход мероприятия: 

Первый ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы с вами совершим 
удивительное путешествие по нашей школе. 

Второй ведущий: «Что же в нашей школе может быть удивительного? – 
могут подумать некоторые из вас. – Ведь вы уже не первый год здесь 
учитесь, и, кажется, все уже знаете о нашей школе». 

Первый ведущий: Можно согласиться с вами, а можно и поспорить. Вы, 
наверное, слышали о Гарри Поттере, читали книги или смотрели фильм. 

Второй ведущий: «Гарри Поттер – это одиннадцатилетний мальчик, который 
растет в обычной семье и даже не подозревает, что он – настоящий 
волшебник. Однажды прилетает сова с письмом для него, и жизнь Гарри 
меняется. Он узнает, что зачислен в саму настоящую Школу Чародейства и 
Волшебства». 

Первый ведущий: Конечно, все события этой истории вымышленные, но 
интересно то, что на протяжении всех своих приключений Гарри Поте 
постигает новые секреты Школы Чародейства, переходя на новый курс 
обучения. 

Второй ведущий: Может и нам стоит побольше узнать о нашей школе. 

(Вдруг в класс входит Гарри Поттер) 

Гарри Поттер: Ой! Где это я оказался? Опять моя волшебная палочка решила 
подшутить надо мной. 

Первый ведущий: Да нет, с волшебной палочкой все в порядке, а попал ты к 
ученикам ___ класса «Средней общеобразовательной школы №8». 
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Гарри Поттер: Вот это да! Как интересно! Ну, тогда давайте знакомиться, 
ведь я никогда не бывал в таких учебных заведениях. Ребята, вы расскажите 
мне, что здесь у вас особенного? Какие имеются «тайные комнаты» и 
происходят ли волшебства? 

Второй ведущий: Ну что ребята расскажем нашему гостю о нашей школе? 

Ученики рассказывают Гарри Поттере о школе. 

Гарри Поттер: Ого! Я услышал от вас много интересного. Но вот, что меня 
заинтересовало. В моей Школе Чародейства и Волшебства очень много 
правил для учащихся. Например: ученикам младших классов нельзя ходить в 
лес, на территории школы нельзя трансгрессировать, а до 17 лет вне стен 
школы вообще нельзя использовать волшебство. А в вашей школе есть 
правила для учащихся? 

Первый ведущий: Уважаемый Гарри, в каждой школе администрацией в 
соответствии с Уставом разрабатываются правила поведения для учащихся. 
Свод этих правил утверждается на педагогическом совете и закрепляется 
приказом директора школы. 

Второй ведущий: С первого класса ученики должны знать правила поведения 
для учащихся и соблюдать их. 

Далее ведущие по очереди зачитывают правила поведения для учащихся. 

Гарри Поттер: Да, все это интересно, но что если меня не удовлетворяют 
некоторые из правил, как я должен поступить? 

Первый ведущий: Как правило, перед утверждением правил поведения для 
учащихся в школе текст их согласовывается с советом старшеклассников, 
родителями учеников и педагогическим составом школы. После утверждения 
директором эти правила приобретают законную силу и их соблюдение 
является обязанностью каждого ученика. 

Гарри Поттер: И все же, почему так необходимы правила поведения 
учащихся в школе? 

Второй ведущий: Ребята, давайте, объясним Гарри, почему надо знать и 
соблюдать правила поведения в школе? 

Учащиеся класса высказывают свое мнение. 

Гарри Поттер: Да, теперь я понимаю, что правила поведения очень важны и 
нужны. Мне очень понравились ваши правила. Так как я волшебник «со 
стажем», мне хотелось бы ввести в своей Школе Чародейства и Волшебства 
подобные правила. Пожалуйста, помогите мне составить правила поведения 
для учащихся моей школы. 
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Первый ведущий: Для того, чтобы помочь Гарри Поттеру мы предлагаем вам 
разделиться на пять групп: «эксперты», группа «правила поведения на 
уроке», группа «правила поведения на перемене», группа «правила 
поведения в школьной столовой» и группа «общие правила по школе». 

Второй ведущий: В группу «экспертов» войдем мы с Гарри Поттером и ваш 
классный руководитель. В конце занятия мы выберем самые реальные 
предложения ваши предложения, и все вместе составим Свод правил для 
учащихся Школы Чародейства и Волшебства. 

Первый ведущий: Работая в группах, вы должны в соответствии с названием 
группы составить не менее 10 пунктов правил. На это вам дается десять 
минут. После чего вы должны будете представить ваши правила группе 
«экспертов». 

Далее проходит работа в группах. После чего каждая из групп 
представляет и «защищает» свой свод правил. Группа «экспертов» отбирает 
самые полезные предложения, которые и составят в итоге свод правил для 
Школы Чародейства и Волшебства. После окончания работы Гарри Поттер 
благодарит всех за работу и прощается с классом. Свод правил можно 
красиво оформить и предложить ребятам разместить его в классном уголке. 

«Просто очень хотелось…» 
(Дискуссионно-игровой практикум об ответственности за присвоение 

чужого имущества) 
Цели и задачи мероприятия:  
• Правовое просвещение учащихся;  
• Развитие чувства ответственности за совершенные поступки;  
• Развитие умения уважать и принимать мнение других.  

Методическое оснащение мероприятия: плакаты «Государство имеет 
право наказывать за нарушение закона», плакат «По российскому 
законодательству ребенок с 14 лет подлежит ответственности за некоторые 
уголовные преступления. Ребенок с 16 лет несет уголовную ответственность 
за любые преступления, а также подлежит административной 
ответственности за правонарушения. Если ребенок не достиг возраста 
уголовной ответственности, ответственность за его поступки несут его 
родители», карандаш, бумага.  

Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня мы пришли рассказать вам одну 
интересную и познавательную истою. Хотите послушать? Ну, тогда мы 
начинаем.  

Ребята из группы волонтеров разыгрывают пред учащимися историю о 
мальчике, которому так понравилась вещь, принадлежащая однокласснику, 
что он решил взять ее без спроса. Мама мальчика узнала о поступке сына, 
объяснила ему что то, что он сделал, называется воровством, заставила 
вернуть вещь однокласснику и извиниться перед ним.  
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Ведущий: А теперь я хочу предложить вам подумать и ответить на такие 
вопросы:  

- По каким причинам люди совершают преступления?  
- Как вы понимаете выражение «Возможность украсть создает вора»?  
- Способны ли вы совершить противозаконный поступок, если считаете, 

что об этом никто не узнает?  
По каждому вопросу учащиеся класса высказывают свое мнение. 

Каждое мнение обсуждается.  
Ведущий: А как вам кажется, то, что сделал мальчик из нашей истории и 

правда считается воровством, как сказала его мама?  
Проводиться обсуждение.  
Ведущий: А теперь мы предлагаем вам немного поиграть.  
Проводится игра: «Табу». 
«Табу» (игра позволяет понять, что чувствует человек, который 

сталкивается с запретом). В центре комнаты ставится небольшая коробка, в 
которой что-то лежит. Ведущий объявляет «Там лежит то, что нельзя». 
Каждому предлагается вести себя так, как он считает нужным – соблюдать 
запрет или нет – личный выбор каждого. Если кто-то ничего не предпримет, 
это тоже будет его способом реагирования на запрет. После игры проводится 
обсуждение, каждый объясняет, что он делал, и какие чувства при этом 
испытывал.  

Ведущий: А теперь давайте еще немного побеседуем, помогите мне 
объяснить следующие пословицы:  
• «Украсть – в беду попасть»,  
• «Не воровством добываются деньги, а ремеслом»,  
• «Легко воровать, да тяжело отвечать»,  
• «Хоть с умом воровать, а беды не миновать».  

Учащиеся высказывают свои мнения, подводится обсуждение.  
Ведущий: Вы сегодня много узнали. И чтобы узнать, насколько вы 

усвоили сегодняшний урок, предлагаю вам разделиться на группы. Каждая 
группа придумает свою историю на сегодняшнюю тему, после чего обыграет 
ее перед нами. На придумывание истории у вас 5 минут.  

Учащиеся придумывают и показывают свои истории. После чего 
проходит обсуждение увиденного. Каждый высказывает собственное мнение.  

Ведущий: Всем спасибо за активное участие. Надеюсь все, что вы 
сегодня увидели и услышали, поможет вам избежать неправильных 
поступков в будущем или остановить кого-либо от необдуманных действий. 
А напоследок мы хотим научить вас упражнению, которое научит вас 
справляться с обидой, злостью и просто плохим настроением.  

Проводится упражнение «Вверх по радуге».  
«Вверх по радуге». Встаньте, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и 

представьте, что вместе с этим вздохом вы взбираетесь вверх по радуге, а, 
выдыхая, - скатываетесь с нее как с горки. Проделайте это несколько раз. 
Проверьте, как изменилось ваше настроение, чувства.  
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Ведущий: Можете посоветовать это упражнение своим друзьями и 
родителям. Еще раз спасибо за внимание и до новых встреч. 
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Участники номинации «Школа – пространство возможностей» 
 
Проект «Школа – территория творчества и развития каждого 
ребёнка»(МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с углубленным изучением отдельных 
предметов) 

 
1. Карта проекта 

 
Название проекта Школа – территория творчества и развития каждого ребёнка 
Разработчики проекта Совет Старшеклассников 
Автор проекта Яковук Алина, 11а класс 
Целевая группа 5-11 классы 
Цель проекта создание условий для саморазвития и самовыражения 

подростков в процессе подготовки и реализации 
коллективно-творческих дел (далее КТД) 

Задачи проекта - формирование активного Совета Старшеклассников из 
обучающихся 8-11-х классов в начале учебного года; 
- планирование КТД на учебный год; 
- вовлечение подростков с признаками девиантного 
поведения в КТД. 

Социальная значимость 
проекта 

Данный проект помогает развивать активность, 
организованность, самостоятельность, а также воспитывает 
нравственную устойчивость и чувство долга. 

Соисполнители 
мероприятий проекта 

Классные руководители, педагоги, родители, 
благотворительные фонды 

Основные результаты 
проекта 

Реализация проекта помогает подростку с признаками 
девиантного поведения противостоять негативному влиянию 
социокультурной среды, формирует социальную активность 

Сроки реализации 
проекта 

2019-2022гг. (3 года) 

 

2. Описание проекта 

2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ определяет 
«основные задачи профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, 
антиобщественным действиям несовершеннолетних; обеспечение защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая 
реабилитация подростков, находящихся в социально опасном положении». 
Перед обществом поставлена важнейшая задача: выявление, диагностика, 
профилактика девиантного поведения подростков группы риска 
преимущественно социально-педагогическими средствами, а не только 
репрессивными мерами. 
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Девиантное (от лат. deviation - уклонение), или отклоняющееся 
поведение в большинстве публикаций определяется как система поступков, 
противоречащих принятым в обществе юридическим или нравственным 
нормам. Существует множество определений и исследований девиантного 
поведения. Ряд исследователей считает, что отклонению в поведении, в той 
или иной мере, подвержено большинство детей и подростков. Это, по 
мнению М. Раттера, связано с временными эмоционально-психологическими 
расстройствами и является неотъемлемой частью психического развития в 
этом возрасте. Отечественные и зарубежные специалисты отмечают 
неуклонный рост числа детей группы социального риска. По данным ряда 
исследований, количество таких детей в настоящее время составляет 20 % от 
общего количества подростков и молодежи в возрасте до 18 лет. Согласно 
исследованиям, именно на этот период онтогенеза приходится наибольшее 
количество кризисных периодов. Особенно сложным является подростковый 
возраст. По результатам психологических исследований (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко, С.Л.Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.), 
выделен ряд особенностей подростков:  

1. малый жизненный опыт;  
2. обостренное чувство независимости;  
3. внушаемость; 
4. конформность к референтной группе;  
5. преобладание чувств над мыслями;  
6. неумение рационально оценивать возникающие ситуации;  
7. психологический дискомфорт, закомплексованность, связанные с 

физиологическими изменениями, происходящими в их организме, и др.  
Все они при неблагоприятных условиях жизни и воспитания могут 

спровоцировать различные отклонения в поведении. Существенное влияние 
на психическое развитие подростков оказывает половое созревание, которое 
провоцирует повышенную возбудимость, обидчивость, вспыльчивость, 
раздражительность, и влияет на поведение подростков. 

Как показывает опыт и специальные исследования, «важнейшей формой 
организации общественно полезной деятельности является система детских 
коллективов», которые обеспечивают развитие ответственности подростка за 
свою деятельность, определяют его положение в коллективе сверстников. 
Общественно полезная деятельность, организуемая в разнообразных формах 
коллективной деятельности, создает для подростка наиболее благоприятные 
условия для развития его личности, развития самосознания, самооценки, 
новых, более высоких, уровней притязаний. 

Позитивное влияние на трудных подростков социально значимой 
деятельности, выполняемой в рамках коллектива сверстников, отмечали 
многие педагоги (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, В.А. 
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Сухомлинский, Д.И. Фельдштейн, С.Т. Шацкий и др.). Анализ трудов 
предшественников технологии коллективного творческого воспитания, 
авторов гуманистической педагогики (Я. Корчак, Н.К. Крупская, А.С. 
Макаренко, Ж.Ж. Руссо, В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. 
Толстой, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.), а также трудов авторов и 
исследователей технологии коллективной творческой деятельности (З.В. 
Баянкина, О.С. Газман, И.П. Иванов, В.А. Караковский, В.П. Крапивин, В.Ф. 
Матвеев, А.В. Мудрик, В.М. Григорьев, Л.С. Нагавкина, С.Д. Поляков, Р.В. 
Соколов, В.Р. Хилтунен, Н.П. Царева, С.А. Шмаков, Д.И. Фельдштейн и др.) 
показал высокую результативность коллективной деятельности в процессе 
воспитания, перевоспитания, коррекции отклонений в поведении подростков.  

Социальная профилактика, по мнению М.В. Шакуровой – это 
деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального 
отклонения и удержания их на социально терпимом уровне посредством 
устранения или нейтрализации порождающих их причин. Через 
использование системы КТД можно оказать помощь детям в адаптации и 
установлении межличностных отношений, через создание условий для 
психологического комфорта и безопасности ребенка. Использование КТД 
способствует укреплению социальных связей, и может использоваться как 
одна из форм профилактики возможных негативных явлений. С помощью 
организации работы в группе, вовлечения учащихся в социально-значимую 
деятельность, групповой рефлексии, создания положительного 
эмоционального фона реализуется такая форма профилактической работы 
как организация деятельности, альтернативной отклоняющемуся поведению. 

 
2.2.Основные идеи проекта 
Эффективность профилактических мероприятий, проводимых в форме 

КТД, повысится потому, что дети вместе с педагогами, классными 
руководителями и родителями активно принимают участие в мероприятии, 
они знакомятся с информацией, готовят декорации и фотозоны на 
определенную тематику, конкурсы и игры, интерактивные площадки, квесты 
и другие мероприятия, размышляют, выполняют задания. И самое главное 
обсуждают, анализируют все свои действия. 

Целью нашего проекта является создание условий для саморазвития и 
самовыражения подростков в процессе подготовки и реализации 
коллективно-творческих дел в целях профилактики девиантного поведения. 

Задачи проекта: 
1. сформировать активный Совет Старшеклассников из обучающихся 8-11-

х классов в начале учебного года; 
2. спланировать КТД на учебный год; 
3. вовлечь подростков с признаками девиантного поведения в КТД. 
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Организованная на принципах коллективной творческой деятельности 
жизнь подростков, позволяет развивать активность, организованность, 
самостоятельность, воспитывать у них нравственную устойчивость и чувство 
долга. Именно эти качества помогут подростку противостоять негативному 
влиянию социокультурной среды, сохранять позитивный настрой в 
ситуациях риска, активно участвовать в социально-ценной деятельности. 

Социальное содержание коллективной творческой деятельности (КТД) 
создает возможность для формирования ответственного отношения к делу 
при умении учитывать интересы, желание, позицию других людей. Участие в 
этой деятельности фактически приобщает детей к труду, создавая новые 
взаимоотношения, новую систему общения. Организация коллективной 
творческой деятельности позволяет выделить функции каждого члена 
коллектива, выработать общественное мнение, активно реализовывать свои 
стремления к сотрудничеству, осуществить свои возможности. 

Вовлекая детей в атмосферу коллективного творчества, раскрывается 
эмоциональный потенциал, активизируется положительные эмоциональные 
состояния, приводит к тому, что эмоциональный отклик выливается в 
действие, проявляется в поступке. 

При организации коллективной деятельности основополагающими 
выступают такие моменты, как: справедливое распределение работы между 
членами коллектива, добросовестное ее выполнение, уважение к труду 
товарищей и проявление взаимопомощи. При соблюдении их, как правило, 
подростки работают с энтузиазмом, находят удовольствие в любой работе, 
добиваются высоких результатов. 

 
2.3.Ресурсное обеспечение проекта 
Материально-техническое обеспечение проекта:  

1. ноутбук, колонка, микрофон для организации интерактивной площадки 
с играми и конкурсами согласно выбранной тематике; 

2. столы и стулья для организации пространства с настольными играми; 
3. декорации и фотозоны согласно тематике (как правило используются 

листы ватмана, широкие обои, коробки, картон, краски, кисти); 
4. столы для организации благотворительной ярмарки (все вырученные 

средства направляются в приют К-9 и фонд «Стеллариум») 
 
2.4.  Управление проектом. Риски и меры их преодоления 
1. Управление проектом.  
В начале каждого учебного года формируется Совет Старшеклассников. 

Согласно локальному акту в Совет Старшеклассников может входить любой 
ребёнок по желанию. Как правило, Совет Старшеклассников состоит из 20 и 
более человек, обычно это представители каждого класса с активной 
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жизненной позицией или старосты, наиболее активные и ответственные 
учащиеся класса. На Совете Старшеклассников обучающиеся анализируют 
опыт предыдущего учебного года и предлагают идеи КТД на новый учебный 
год. После составления плана КТД на год учащиеся разрабатывают тематику 
на каждое мероприятие. На каждое мероприятие пишется так называемая 
«технологичка», в которой указывается: название мероприятия и тематика, 
цель мероприятия, задачи, план дня, название интерактивных площадок и 
декораций и т.п. Далее начинается набор команды из заинтересованных 
ребят и ребят из так называемой «группы риска». Обязательное условие – 
привести и задействовать в подготовке и реализации хотя бы одного 
«двоечника» (учащегося с низкой учебной мотивацией или какими-либо 
отклонениями в поведении). Далее начинается распределение ролей и 
взаимодействие: кто-то готовит декорации и фотозоны, кто-то ищет и 
готовит конкурсы, кто-то готовит площадку для благотворительной акции, 
кто-то организует тематические выставки. На подготовку, в зависимости от 
темы, уходит 10-14 дней. Всё это время учащиеся взаимодействуют друг с 
другом, делятся идеями, дорабатывают их, оценивают, обсуждают. Во всей 
системе подготовки всегда есть работа и место для подростка с девиантным 
поведением, всегда найдётся чем его занять и увлечь, при этом он вносит 
вклад в общее дело. В свою очередь, классные руководители сопровождают 
процесс, оказывают помощь при необходимости, следят за подготовкой и 
реализацией мероприятия. 

2) Риски и меры по их преодолению. 
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой возникает 

риск запрета мероприятий подобного характера, но при первой же 
возможности после снятия мер мы корректируем план и реализовываем 
задуманные идеи. 

 
2.4. Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения 
Количественные результаты проекта: 

• проводится большая информационно-агитационная кампания среди 
обучающихся с целью привлечения наибольшего количества 
участников: через классные часы и собрания, через группы в различных 
мессенджерах, через социальные сети VK и Инстаграм, охват всех 
обучающихся; 

• количество проводимых мероприятий остаётся неизменным, но 
изменяется тематика, соответственно повышается интерес к 
разнообразным формам проведения мероприятий; 

• увеличение количества заинтересованных родителей и педагогов; 
• увеличение количества положительных отзывов о мероприятиях. 



104 
 

Качественные результаты проекта: 
• укрепление социальных связей; 
• создание положительного эмоционального фона; 
• развитие ответственности подростка за свою деятельность; 
• развитие самосознания, самооценки, новых, более высоких, уровней 

притязаний; 
• развитие активности, организованности, самостоятельности. 

 
3. План реализации мероприятий проекта 

 
№ Наименование задачи, 

мероприятия 
Период 

реализации 
Характеристика результата 

мероприятия  
Задача 1 

1 Создание Совета 
Старшеклассников 

сентябрь Проводится общешкольное собрание с 
представителями всех классов с 5го по 
11ый класс с анализом мероприятий за 
предыдущий учебный год и выводами 

Задача 2 
1 Составление плана КТД 

на учебный год 
сентябрь Составляется план КТД (1 мероприятие 

в четверть) с примерной тематикой на 
учебный год (т.к. тенденции и тренды 
быстро сменяются, возможны 
изменения в тематике) 

Задача 3 
1 Выявление подростков с 

признаками девиантного 
поведения,  вовлечение 
их в КТД и организация 
их досуга 

сентябрь-
май 

Проводится акция «Привлеки 
«двоечника» на каждое мероприятие 

 
4. Показатели эффективности проекта 

 
№ Наименование показателя Единица измерения Значение 

показателя в 2021г. 
1. Охват мероприятиями целевой группы 

1.1. Численность участников, 
включённых в состав целевой группы 
проекта. 

единиц 900 человек 

1.2. Общее число обучающихся, 
родителей, педагогов, привлечённых 
в процессе реализации проекта. 

единиц 80 человек 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1. Количество организаций, привлечённых к реализации мероприятий проекта, в 

том числе: 
2.1.1 государственных и муниципальных 

учреждений. 
единиц 1 

2.1.2 негосударственных не комерческих единиц 2 
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организаций, общественных 
объединений. 

2.2. Число добровольцев, участвующих в 
реализации проекта 

человек 23 

3. Распространение эффективных результатов проекта 
3.1. Количество разработанных и 

распространённых в ходе проекта 
информационно-мотивационных 
материалов. 

единиц 1 

3.2. Количество мероприятий по 
распространению успешного опыта 
реализации проекта 

единиц 10 

3.3. Число участников, заинтересованных 
в мероприятиях по распространению 
успешного опыта реализации проекта 

единиц 23 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1. Количество публикаций в печатных 

средствах массовой информации о 
ходе и результатах реализации 
проекта 

единиц 1 

4.2. Количество теле- и радиоэфиров по 
тематике проекта 

единиц 0 

4.3. Количество публикаций по тематике 
проекта, размещённых на Интернет-
ресурсах 

единиц 1 
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Проект «Единство интересов» (МОУ ИРМО «Марковская средняя 
общеобразовательная школа») 

1. Карта проекта 
 

Название проекта «Единство интересов» 

Разработчики 
проекта 

Гаученова Наталья Николаевна, зам.директора по УВР., 
Сонина Дарина Николаевна, учитель английского языка, зав. 
ИГЦ «Точка роста» 
Лазаревич Анжелика Егоровна, социальный педагог 

Авторы проекта Потапова Дарья Андреевна, обучающаяся 8 класса 
Киселева Алина Дмитриевна, обучающаяся 8 класса 
Балахонцев Даниил Алексеевич, обучающийся 8 класса 

Целевая группа обучающиеся 5 - 11 классов   

Цель проекта  создание условий для успешной социализации подростков  
через   развитие наставничества, поддержку общественных 
инициатив и проектов,  функционирования отрядов 
волонтерской  направленности  в образовательной организации 

Задачи проекта  1. Вовлечение подростков в социальную практику, развитие 
созидательной активности подростков; 

2. Предоставление возможности подросткам проявить себя, 
реализовать свой потенциал, получить заслуженное 
признание в обществе; 

3. Снижение подростковой преступности: предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 

4. Приобщение детей и подростков к общечеловеческим 
ценностям: собственная жизнь, здоровье, семья, 
профессиональное самоопределение и самореализация. 

Социальная 
значимость проекта 

Реализация проекта способствует социально-психологической 
адаптации и реабилитации несовершеннолетних. Чувство 
причастности к чему-то важному повышает самоуважение и 
самоутверждение обучающихся в социуме. Повышается 
социальная активность. 

Соисполнители 
мероприятий 
проекта 

Педагогический коллектив школы  
ОГАУСО “Марковский геронтологический центр”  
МУК КСК “Марковского МО” 
Собачий приют “Собачий ангел” 
Общественная организация ветеранов горячих точек «Боец» 
Общественная организация ветеранов разведки и войск 
специального назначения «Росичи» 
Общественная организация местного отделения Союза 
пенсионеров России 
МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ» (Детская юношеская спортивная 
школа Иркутского района) 
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  МОУ ДОД ЦРТДЮ (Центр развития творчества детей и 
юношества Иркутского района)  
ОП№10 МУ МВД России «Иркутское» 
 КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иркутской области) 
 ПКДН (постоянная комиссия по делам несовершеннолетних 
при администрации Марковского МО) 
Управлением опеки и попечительства Иркутской области  

Основные 
результаты проекта 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, 
позволит: 
1.  успешно социализироваться к проблемам повседневной 

жизни и подготовит к дальнейшей самореализации в каком-
либо виде деятельности; 

2.  уменьшить число детей «группы риска» в школе; 
3.  разработать эффективный механизм совместной 

деятельности участников воспитательной системы школы: 
родительской общественности, педагогического коллектива, 
ученического самоуправления; 

4. создать здоровую и безопасную среду в школе; 
5.  эффективнее взаимодействовать с районными 

организациями и учреждениями 

Срок реализации 
проекта 

2020-2025 годы  

 
2. Описание проекта 

 
2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
Актуальность и необходимость разработки проекта “Единство 

интересов” очевидна и обусловлена рядом причин: одна из проблем и 
особенностей нашей школы – это разнонациональный, полиэтнический 
состав учащихся. В школе обучаются дети разных национальностей: они 
составляют 30% от общего количества обучающихся. Это татары, 
азербайджанцы, немцы, хакасы, армяне, русские, буряты, молдаване, 
таджики и т.д. Различие национально - этнических особенностей, которым 
ученики зачастую придают оценочный оттенок, а также специфика 
семейного уклада, традиций, накладывают определенный отпечаток на 
поведение и на взаимоотношение детей с окружающими.  В школе 
обучаются дети из семей разного социального статуса (многодетные, 
полные/неполные, малообеспеченные, опекаемые…) и образовательного 
уровня, что накладывает определенные проблемы в общении между 
участниками образовательных отношений. Особую тревогу вызывает тот 
факт, что за последние несколько лет увеличилось количество случаев 
асоциального поведения детей и подростков. Как правило, такие дети не 
проявляют активного участия в жизни школы. Таких детей сложно 
организовать для участия в каких-либо мероприятиях. Они с предвзятым 
отношением слушают лекции и участвуют в беседах.  Поэтому профилактика 
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асоциального поведения не должна быть только прерогативой взрослых. 
«Проводниками» могут и должны стать волонтерские объединения, потому 
как именно сверстники формируют стиль жизни подростков вне семьи. 

Поэтому в нашей школе была введена новая форма работы - отряд 
волонтеров «ЮАМ» (юные активисты Маркова). Волонтерская работа – это 
социально-значимая деятельность, которая интересна подросткам, которая 
формирует их личность. В состав отряда входят обучающиеся 5-11 классов. 
Это дети из семей разного социального, полиэтнического статуса, есть дети - 
активисты и дети, состоящие на различных видах учета и дети «группы 
риска». Эта форма работы предполагает творческую деятельность 
несовершеннолетних, по подготовке агитационных программ на актуальные 
для подростков темы. Проведение классных часов по профилактике вредных 
привычек, а также выступления на различных концертах, проведение 
мероприятий и сотрудничество с другими организациями (Марковский 
детский сад, Марковский геронтологический центр, Марковский дом 
культуры, отдел молодежной политики и спорта, ЦРТДЮ СЮН). Ребята с 
удовольствием выполняют предложенные им задания. Участники 
волонтерского отряда «ЮАМ» подходят ответственно к каждому делу. 
Постоянно информация о мероприятиях публикуется на сайте школы и в 
школьной газете. За все время существования отряда обучающиеся приняли 
участие более чем в 30 мероприятиях разного уровня, когда ребята заняты 
полезным делом, им некогда думать о совершении правонарушений, на них 
возлагается большая ответственность за участия в данных мероприятиях. 
Они чувствуют себя нужными и все силы отдают на добрые поступки. 

 
2.2. Основные идеи проекта 
Стратегическая цель: создание условий для успешной социализации 

подростков через   развитие наставничества, поддержку общественных 
инициатив и проектов, функционирования отряда волонтерской 
направленности в образовательной организации  

Задачи: 
1. Вовлечение подростков в социальную практику, развитие созидательной 

активности подростков; 
2. Предоставление возможности подросткам проявить себя, реализовать 

свой потенциал, получить заслуженное признание в обществе; 
3. Снижение подростковой преступности: предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних; 

4. Приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям: 
собственная жизнь, здоровье, семья, профессиональное 
самоопределение и самореализация. 

Основное содержание деятельности 
Основными направлениями деятельности отряда являются: 
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1. «Нам жить и помнить»-  взаимодействие со старшим поколением с этой 
целью мы заключили договор сотрудничества с Марковским 
геронтологическим центром. По совместному плану работы предполагается 
проведение следующих мероприятий: Спартакиада, Шахматные турниры, 
проведение концертов и т.д. (см Приложение1) 
2. «Мы в ответе за нашу планету» - организация субботников, экологических 
акций; 

• активно сотрудничаем с приютом для животных Собачий ангел. 
• участие в акции «Сохраним леса Прибайкалья» 
• -участие в проекте «Ригли» (см. Приложение 2) 

3. «О, спорт, ты - жизнь» - пропаганда здорового образа жизни среди 
учащихся – это участие в различных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях. Отряд является организатором школьного конкурса 
«Безопасное колесо» - ребята с удовольствием стоят на станциях и с 
точностью фиксируют результаты участников, потом подводят итоги, 
выдвигая победителей. каждый год ребята участвуют в военно-спортивной 
игре «Зарница». В начальной школе ребята проводят игровые перемены, 
играют с обучающимися начальных классов в различные подвижные игры. 
(см. Приложение 3) 
4. «Вместе сделаем жизнь ярче» – развитие творческой активности –помощь 
в озеленении территории МГЦ, участие в музыкальной битве, исполняя 
песни на английском языке. (см. Приложение 4) 
5. За новые горизонты – развитие гражданской   активности и духовно-
нравственного воспитания: 
• участие в акции «Снежный десант – Дорога поколений». Ребята 

расчищали территорию памятника от снега, убирались в р.п. Маркова 
прочищая тропинки, для более комфортного и безопасного 
передвижения людей. 

• День самоуправления 
• участие в фестивале «Алые паруса» (см. Приложение 5) 

Конечно, за 2 года нам есть чем гордиться. Это и индивидуальные 
победы ребят, и коллективное участие. Но самая главная для нас – это победа 
на районном конкурсе «Лучшая организация по работе с детьми, состоящими 
на разных видах учета» 

 
2.3. Ресурсное обеспечение проекта 
Кадровое обеспечение проекта 
В школе работает профессиональный коллектив: 

• классные руководители; 
• педагоги-организаторы; 
• педагоги дополнительного образования; 
• педагоги-психологи. 

Материально-техническое оснащение: 
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• школьная библиотека укомплектована учебно-методической, психолого-
педагогической, справочной и художественной литературой; 

• 40 учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием; 
• компьютерный класс укомплектован 16 машинами; 
• организована внутришкольная сеть пользователей Интернет (проводной, 

Wi-Fi); 
• оборудованы: спортзал, столовая, актовый зал, кинозал, бассейн, 

кабинет технологии, музыки, медицинский кабинет;      
• кружки и секции обеспечены необходимым оборудованием и 

материалами. 
Информационное обеспечение проекта и связь с общественностью 

• организация работы школьного Пресс-центра; 
• публикация отчетов на сайте школы; 
• издание иллюстрированных материалов; 
• освещение хода реализации программы через местные СМИ «Ангарские 

огни», «Наша жизнь». 
 
2.4. Управление проектом. Риски и меры по их преодолению 
2.4.1. Управление проектом 
На базе МОУ ИРМО “Марковская СОШ” на основе приказа директора 

школы был создан волонтерский отряд “ЮАМ” (“Юные активисты 
Маркова”). 

Для решения первой задачи проекта необходимо: 
• проанализировать социальное окружение, с целью выявления 

социальных партнеров в реализации проекта; 
• составление совместных планов по реализации проекта; 
• продумывание сценария мероприятий, отбор номеров и т.д.; 
• разработка афиш и рекламных плакатов к мероприятиям; 
• анализ и подведение итога работы, награждение участников, 

составление рейтинга участия классов. 
Для решения второй задачи проекта необходимо: 

• проведение диагностики психологами школы на выявление творческого 
потенциала обучающихся; 

• выбор кружков и секций, исходя из диагностики творческого 
потенциала обучающихся; 

• вовлечение обучающихся в конкурсы, мероприятия и соревнования; 
• награждение обучающихся за участие в мероприятиях; 
• распространение информации на сайте школы, на страницах социальных 

сетей Инстаграмм и Вконтакте. 
Для решения третьей задачи проекта необходимо: 

• проведение лекций, бесед, классных часов, игр, тренингов, 
направленных на профилактику социально-негативных явлений; 



111 
 

• работа с социальными партнерами: общественная организация ветеранов 
горячих точек «Боец»; общественная организация ветеранов разведки и 
войск специального назначения «Росичи», КДН и ЗП; 

• участие в мероприятиях, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Зарница, 
Статен строен - уважения достоин, смотр песен из строя; 

• участие в единых профилактических неделях. 
Для решения четвертой задачи проекта необходимо: 

• участие в школьных мероприятиях, направленных на приобщение детей 
к общечеловеческим ценностям: собственная жизнь, здоровье, семья, 
профессиональное самоопределение и самореализация (День матери, 
День самоуправления, Новый год…); 

• посещение выставок, театральных постановок; 
• проведение тестирования с целью профессионального определения. 

2.4.2. Риски и меры их преодоления 
Риски  Меры их преодоления  

Низкий уровень участия обучающихся Введение рейтинга активности, награждение за 
активное участие 

Из-за нестабильной 
эпидемиологической обстановки 
может возникнуть риск отмены 
массовых мероприятий  

Проведение мероприятий в дистанционном 
режиме, в режиме онлайн  

Низкая мотивация педагогов к работе с 
детьми 

Стимулирование педагогов:  
 общественное признание, через средства 
массовой информации и работу школьного 
пресс-центра;  грамоты;  гранты;   призы;  
денежные вознаграждения 

Низкая мотивация родителей  в 
оказании помощи детям 

Стимулирование родителей:  общественное 
признание, через средства массовой 
информации и работу школьного пресс-центра;  
грамоты;  

Недостаточная  материальная база Привлечение спонсорской помощи  

 
2.5. Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения 
2.5.1. Количественные результаты проекта 

1. Увеличение числа участников в мероприятиях, проектах и акциях  
2. Уменьшение числа детей “группы риска” в школе  
3. Уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних. 
4. Увеличение количества желающих принять участие в проекте 
5. Увеличение количества мероприятий, проведенных в ходе реализации 

проекта 



112 
 

6. Увеличение количества мероприятий по транслированию 
положительного опыта реализации проекта 
2.5.2. Качественные результаты проекта 

1. Снижение риска асоциальных явлений, повышение уровня активности 
обучающихся 

2. Успешная социализация обучающихся 
3. Повышение образовательного уровня родителей и детей по вопросам 

профилактики правонарушений.  
4. Информационное и методическое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, направленное на профилактику 
правонарушений. 

 
План реализации мероприятий проекта 

 
№ Наименование 

задачи, мероприятия 
Период 

реализации 
Характеристика результата 
мероприятия (с указанием 

количественных и качественных 
показателей) 

Задача 1. Вовлечение подростков  в социальную практику 

1. Формирование актива 
волонтерского отряда 
“ЮАМ” 

2020-2021 В отряд входят обучающиеся 5-11 
классов. Отряд постоянно 
пополняется новыми ребятами, в 
том числе и обучающимися. 
состоящими на разных видах 
учета.  

2. Мероприятия по 
настольным играм в 
ОГАУСО «Марковском 
геронтологическом 
центре» 

2020-2025 год Развитие умственных 
способностей и проявление заботы 
о пожилых людях, умение 
общаться в обществе. Был 
проведен турнир по настольным 
играм. Приняли участие 
волонтеры школьного отряда 
“ЮАМ” и обучающиеся школы. 
Всего 35 человек  

3.     Мероприятие 
“Спартакиада” в 
ОГАУСО «Марковском 
геронтологическом 
центре» 

2020-2025 год Проявление заботливого 
отношения к пожилым людям, 
формирование здорового образа 
жизни. В спартакиаде приняли 
участие 25 обучающихся. 

4. Участие в ежегодных 
акциях : “Поздравь 
ветерана”, “День 

2020-2025 год Ежегодные акции охватывают всю 
школу. Младшие классы готовят 
совместно с классными 



113 
 

пожилого человека”, “8 
марта”, “23 февраля” 

руководителями открытки и 
подарки для ветеранов, пожилых 
людей. Среднее звено школы 
готовит выступление, а 
обучающиеся старших классов 
вручают открытки и подарки 
пожилым людям. В последнее 
время изменился формат 
мероприятия: концертные номера 
записываем, а открытки передаем 
через сотрудников центра.  

5.     Участие в школьном 
проекте “Собачий 
ангел” Акция сбора 
помощи для приюта 
животных 

2020-2025 год Проявление заботливого 
отношения к животным. 
Наблюдается увеличение 
количества участников акции. 
Волонтеры школьного отряда 
“ЮАМ” один раз в месяц 
выезжают в приют, помогают 
животным. 

6. Уборка территории 
вокруг памятника 
“Погибшим героям” в 
р.п.Маркова 

2020-2025 год Формирование уважительного 
отношения к общечеловеческим 
ценностям.   

Задача 2. Предоставление возможности подросткам проявить себя, реализовать свой 
дремлющий потенциал, получить заслуженное признание в обществе 

1.     Изготовление 
агитационных табличек 
«Сохраним леса 
Прибайкалья от 
пожаров» 

2020-2021 Привить любовь к природе и 
окружающему миру. Силами ребят 
было изготовлено более 30 
табличек. 

2.     Участие в акции 
«Бессмертный полк» 
Постановка танца на 9 
мая с работниками 
ОГАУСО «Марковского 
геронтологического 
центра»   

2020-2025 Воспитание патриотизма, 
уважения к старшему поколению  

3.     Участие в 
муниципальном 
конкурсе плакатов «Мы 
всегда придем на 
помощь»  

ежегодно  Развитие творческих способностей  

4. Участие в ежегодном 
школьном конкурсе 
английской песни 

ежегодно  Развитие творческих способностей. 
Наблюдается увеличение количества 
человек, принявших участие в 
данном конкурсе: первый год смогли 
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принять участие только трое 
обучающихся, то во второй раз 
принимали участие уже более 10 
человек 

5. Творческая битва 
«Таланты» (конкурс 
агитбригад) 
Муниципальный 
конкурс. 

ежегодно  Развитие лидерских качеств 

Задача 3. Снижение подростковой преступности: предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

1.     Составление плана 
работы по профилактике 
социально-негативных 
явлений 

ежегодно Проводятся лекции, беседы, акции, 
тренинги с приглашением 
инспектора по делам 

несовершеннолетних, сотрудников 
ЦПРК, медицинских работников 
ОГБУЗ “Районная больница” 

2.     Участие в 
муниципальной военно-
патриотической игре 
«Зарница» для детей 
ВШУ  

ежегодно  Поддержание здорового образа 
жизни  

3.     Участие в сдаче на 
право ношение 

шевронов 
организации войск 
специального 

назначения “Росичи”   

2 раза в год  Поддержание здорового образа 
жизни, воспитание патриотизма   

Задача 4 Приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям: 
собственная жизнь, здоровье, семья, профессиональное самоопределение и 

самореализация 

1. Участие в 
муниципальном 
конкурсе «Защита 
социальных проектов»  

ежегодно  Защита социального проекта 
“Собачий ангел”. Призеры 

конкурса. 

2. Участие во 
всероссийском конкурсе 
“Большая перемена”  

ежегодно  Профориентационная работа, путь 
выбора будущей профессии  

3. Участие в школьном 
проекте “Сто вопросов 
взрослому” по вопросам 
профессионального 
самоопределения  

один раз в 
четверть 

Профориентационная работа, путь 
выбора будущей профессии . На 
мероприятие приглашаются 
известные люди г. Иркутска и 

Иркутского района. Проведено 3 
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мероприятия, приняли участия 
более 150 человек. 

4. Участие в мероприятиях 
школьного уровня: День 
матери, День отца, День 
самоуправления, Новый 
год и др.  

ежегодно  Развитие творческих 
способностей, самореализация. 
Повышается участие детей в 

мероприятиях.  

5. Экскурсии, посещение 
выставок и постановок  

ежегодно   Участие в квестах 
(профориентационных), 
посещение театральных 

постановок на интересующие темы 
подростков, приобщение 
обучающихся к культуре  

 
  4.      Показатели эффективности проекта 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя в 
2021г 

1.      Охват мероприятиями целевой группы 

1.1. Число участников, включенных в 
состав целевой группы проекта 

 единиц 57 

1.2. Общее число обучающихся, 
родителей, педагогов, привлеченных 
в процессе реализации проекта 

 единиц  2350 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 

2.1. Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в 
том числе: 

 государственных и муниципальных 
учреждений 

 единиц  8 

 негосударственных некоммерческих 
организаций, общественных 
объединений 

 единиц  4 

2.2.  Число добровольцев, участвующих в 
реализации проекта 

 человек  35  

3.Распространение эффективных результатов проекта 

3.1. Количество разработанных и 
распространенных в ходе проекта 
информационно-мотивационных 
материалов  

единиц 554 

3.2.  Количество мероприятий по единиц 6 
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распространению успешного опыта 
реализации проекта  

3.3.  Число участников, заинтересованных 
в мероприятиях по распространению 
успешного опыта реализации проекта 

единиц 15 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 

4.1. Количество публикаций в печатных 
средствах массовой информации о 
ходе и результатах  реализации 
проекта  

единиц 6 

4.2.  Количество теле- и радиоэфиров по 
тематике проекта  

единиц 7 

4.3.  Количество публикаций по тематике 
проекта, размещенных на Интернет-
ресурсах  

единиц 36 
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Проект «Забота о птицах зимой» (МОУ «Железногорская средняя 
общеобразовательная школа №1») 

 
1. Карта проекта 

 
Название проекта «Забота о птицах зимой» 
Разработчики 

проекта 
Вайштарайте Лада, Ниверчук Дарья, Мычалкин Денис, 
Колошин Алексей, Скаляпова Елена 

Автор проекта 8 «Г» класс АООП 
Классный руководитель: Сидоркина Наталья Владимировна, 
учитель трудового обучения классов АООП 

Целевая группа  
Цель проекта Помощь  зимующим    птицам  пережить холодный  период 
Задачи проекта • Привлечь внимание родителей и детей к помощи 

зимующим птицам 
• Формировать у детей умения и навыки по уходу за 

птицами в зимний период 
• Воспитывать любовное, заботливое отношение, 

способствовать усвоению правил поведения при общении 
с птицами 

• Развивать чувственно-эмоциональную реакцию на 
окружающую среду 

 
Социальная значимость 

проекта 
Совместная практическая деятельность детей и взрослых по 
охране зимующих птиц. Сохранение популяции пернатых на 
территории пришкольного участка. 

соисполнители 
мероприятий проекта 

Дети  коррекционных классов  городской школы №1, 
родители, миттели микрорайона 

Основные результаты 
проекта 

В зимний период в этом году в микрорайоне птиц встречается 
больше, чем в лесной зоне.  
 При регулярной и длительной подкормке численность птиц 
увеличилась. 
Увеличилась активность родителей во внеурочной 
деятельности детей.  Изготовленные обучающимися альбомы, 
дидактические игры, кроссворды используются в 
повседневной жизни.  
 

Сроки реализации 
проекта 

Краткосрочный. Октябрь 2020 года - март 2021 года 

 
 

2. Описание проекта 
 
2.1 Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
Большое количество птиц гибнет в холодный период года. Человек 

может помочь им пережить стужу тем самым сохранить их численность. 
Птицы не могут найти корм под снегом, им нужно помогать в холодное 

зимнее время, нужно каждый день приносить корм и насыпать в кормушки. 
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2.2 Основные идеи проекта 
Цель: Помощь зимующим птицам пережить холодный период. 
Задачи: 

• Познакомить с основами зимней подкормки птиц, правилами 
изготовления и размещения кормушек, составом кормов; 

• Привлечь внимание родителей и ребят к помощи зимующим птицам; 
• Формировать у учащихся умения и навыки по уходу за птицами в 

зимний период; 
• Обработать результаты по реализации проекта. 

 
Этапы проекта 

I. Подготовительный этап.  
1. Анализ проблемы проекта; 
2. Обсуждение цели и задач с участниками проекта; 
3. Изучение соответствующей литературы по теме проекта; 
4. Создание необходимых условий для реализации проекта; 
5. Выбор места для вывешивания кормушек; 
6. Сбор сведений о зимующих птицах нашей местности; 
7. Изготовление и распространение листовок - обращений «Птицы – 

наши друзья», плакатов и буклетов «Птичьи приметы», памятки 
«Как подкармливать птиц». 

II. Основой этап (практический)  
1. Заготовка корма для птиц; 
2. Мастер – класс по изготовлению кормушек из бросового материала; 
3. Изготовление кормушек; 
4. Проведение конкурса «Кормушка»; 
5. Подкормка и наблюдение за птицами. 

III. Заключительный этап (аналитический)  
1. Обработка результатов по реализации проекта; 
2. Выставка рисунков «Покормите птиц зимой»; 
3. Конкурс сочинений «Птицы зимой»; 
4. Презентация социального проекта: «Покормите птиц зимой»; 
5. Проведение викторины «Знаете ли вы…»; 
6. Подведение итогов и награждение за конкурс «Кормушка». 
 
2.3 Ресурсное обеспечение проекта: 
Компьютер, принтер, офисная бумага, А4, ватман, краски гуашь, клей 

ПВА, фанера, инструменты для изготовления кормушек, гвозди. 
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2.4. Управление проектом. Риски и меры по их преодолению  
1. Управление проектом 

На базе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Железногорская средняя общеобразовательная школа №1» на основе 
приказа директора будет создана программа по реализации социально-
экологического проекта. 

Для решения первой задачи проекта необходимо изготовить альбомы, 
дидактические игры, папки- передвижки для ознакомления с основами 
зимней подкормки птиц, правилами изготовления и размещения кормушек. 
Изготовить и распространить листовки - обращения «Птицы – наши друзья», 
буклеты «Птичьи приметы», памятки «Как подкармливать птиц». 

Для решения второй задачи проекта привлечь внимание родителей и 
ребят к помощи зимующим птицам. Заготовить корма для птиц. Провести 
мастер – класс по изготовлению кормушек из бросового материала и по 
изготовлению экокормушек. Изготовить кормушки. Провести конкурс 
«Кормушка». Развесить кормушки, подкармливать и наблюдать за птицами. 

Для решения третьей задачи провести выставку рисунков «Покормите 
птиц зимой», конкурс сочинений «Птицы зимой».Подготовить презентацию 
социального проекта: «Покормите птиц зимой»,провести викторину «Знаете 
ли вы…»,подвести итоги и награждение за конкурс «Кормушка». 
2. Риски и меры их преодоления. 

В связи со сложными метеоусловиями, сильными ветрами зимой 
кормушки может сдуть ветер, поэтому необходимо принять меры для 
безопасного расположения изготовленных кормушек. 

 
2.5 Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения 
Количественные результаты проекта: 
• Количество информационно-мотивационных материалов -150 

экземпляров; 
• Увеличение числа заинтересованных участников в реализации 

продолжении проекта от 5 до 30 учащихся и 18 родителей; 
• Количество мероприятий, реализованных в рамках проекта - 10; 
• Участие и проведение мероприятий по распространению успешного 

опыта реализации проекта -3. 
Качественные результаты проекта: 
• Повышение экологического сознания у всех участников проекта. 
• Повышение знаний учащихся: 
• Мы узнали, что...  
• Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму.  
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• Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон.  
• Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом 3 человека.  

 
3. План реализации мероприятий проекта 

 
№ Наименование задачи, 

мероприятия 
Период 

реализации 
Характеристика результата 

мероприятия  
(с результатом количественных и 

качественных показателей) 
Задача 1 

1 Изготовление и 
распространение листовок - 
обращений «Птицы – наши 
друзья», буклетов «Птичьи 
приметы», памятки «Как 
подкармливать птиц». 

Октябрь-
декабрь 

Подборка литературы, 
Распечатка и распространение 
150 экземпляров 

Задача 2 
2 Мастер – класс по 

изготовлению кормушек из 
бросового материала. 
 

Октябрь  Цель: формировать заботливое 
отношение к птицам.  
Обучение ребят по изготовлению 
кормушек из бросового 
материала (пакеты, коробки, 
бутылки) 15 штук. Изготовление 
экокормушек из семян, жира и 
сала 30 штук 

3 Проведение конкурса 
«Кормушка» 
 

Октябрь  В конкурсе 18 ребят приняло 
участие в конкурсе. 
Обучающиеся 4 «В», 6 «Г» и 8 
«В» заняли призовые места. 
Остальные ребята получили 
благодарности за участие в 
конкурсе. 

Задача 3 
4 Выставка рисунков 

«Покормите птиц зимой»  
Ноябрь -
декабрь 

Цель: Формировать на основе 
экологических знаний бережное 
и созидательное отношение. 
В выставке  рисунков приняло 
участие 25 человек. 

5 Конкурс сочинений «Птицы 
зимой» 

Февраль  Всего в конкурсе сочинений 
приняло участие 7 ребят из 6 
«В», 8 «В» и 9 «В» класса 

6 Презентация социального 
проекта: «Покормите птиц 
зимой». 

март  Презентацию проекта 
просмотрело 40 человек 

7 Проведение викторины 
«Знаете ли вы…»  

январь Цель: закрепить знания детей о 
рационе питания птиц зимой, 
развивать речь, мышление.  
В викторине приняло участие  
8 «В» и 9 «В» классы 
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4. Показатели эффективности проекта 

 
№ Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

в 2021 году 
1. Охват мероприятиями целевой группы 

1.1 Число участников, включённых в 
состав целевой группы проекта 

единиц 5 

1.2 Общее число обучающихся, 
родителей, педагогов, 
привлечённых в процесс реализации 
проекта 

единиц 55 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1 Количество организаций, привлечённых к реализации мероприятий проекта, в 

том числе: 
Государственных и муниципальных 
учреждений 

единиц 2 

Негосударственных 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений 

единиц 2 

2.2 Число добровольцев, участвующих 
в реализации проекта 

человек 15 

3. Распространение эффективных результатов проекта 
3.1 Количество разработанных и 

распространенных в ходе проекта 
информационно-мотивационных 
материалов. 

единиц 150 

3.2 Количество мероприятий по 
распространению успешного опыта 
реализации проекта 

единиц 5 

3.3 Число участников, 
заинтересованных в мероприятиях 
по распространению успешного 
опыта реализации проекта 

единиц 20 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации  проекта 
4.1 Количество публикаций в печатных 

средствах массовой информации о 
ходе и результатах реализации 
проекта 

единиц 1 

4.2 Количество публикаций по тематике 
проекта, размещенных на интернет-
ресурсах 

единиц 3 
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Проект Школьная фото – видео студия «Переменка» (МБОУ 
«Железногорская средняя общеобразовательная школа № 2») 

 
1. Карта проекта 

 
Название проекта Школьная фото-видео студия «Переменка» 
Разработчик проекта Ученик 8 класса  
Автор проекта Клещенко Георгий Кириллович 
Цель проекта формирование у школьников опыта самостоятельной 

организации результативной социально значимой 
деятельности, посредством создания единого 
информационного пространства. 

Задачи проекта • Приобретение необходимого оборудования. 
• Привлечение педагогов и детей, заинтересованных в 

реализации проекта (творчески-направленные). 
• Освоить принципы работы с современным 

мультимедийным оборудованием, программами Studio 
(Pinnacle) и AdobePhotoshop и другие. 

• Обучение и воспитание учащихся в целях повышения 
эффективности образовательного процесса; 

• Способствовать развитию умений и навыков 
самовоспитания и самообразования, художественно-
эстетического восприятия мира; 

• Вызвать положительные эмоции с помощью активной 
творческой деятельности; 

• Помочь творческому самовыражению школьников при 
создании видеосюжетов, развитию коммуникативных 
способностей, умений работать в коллективе; 

• В результате работы сформировать профильное 
самоопределение учащихся. 

Социальная значимость 
проекта 

Одной из актуальных задач, стоящих перед современной 
школой, насыщенной информационно-коммуникационными 
средствами и технологиями, является задача по подготовке 
социально активной и информационно грамотной личности. 
Школьные современные средства массовой информации 
позволяют успешно формировать данную социальную 
позицию ученика.  
Детско-юношеская самодеятельная журналистика стала 
очень популярной.  

Соисполнители 
мероприятий проекта 

педагоги и дети, заинтересованные в реализации проекта 
(творчески-направленные) 

Основные результаты 
проекта 

 

Сроки реализации 
проекта 

В течении учебного года 
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2. Описание проекта 

 
2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
Журналистская деятельность – мощное воспитательное средство, а 

также средство повышения интереса к учебе. Эта работа способствует 
сплоченности детей, повышению их коммуникативных особенностей, 
повышению их социального статуса, развитию личностного роста, 
определению своей дальнейшей профессии. 

Содержательная составляющая курса по организации школьных СМИ 
или креативный процесс производства периодического печатного и видео 
издания раскрывает особенности журналистского мастерства и представляет 
совокупность знаний литературных и филологических дисциплин, а также 
курсов актерского мастерства. 

Так, создания видео-передачи вводит учащихся в своеобразную 
творческую «лабораторию», в которой учатся владению словом, сюжетом; 
основам стилевой игры; способам создания характеров персонажей; 
жанровым особенностям журналистского, актерского и режиссерского дела; 
психологическим свойствам работы СМИ и многому другому, без чего 
невозможна организация и существование школьного информационного 
видео- издания. 

Большое место уделяется самостоятельной работе школьников, а именно 
сбору и обработке информации – подготовке и написанию газетного текста, 
снятию информационного сюжета, его монтажу и сведению. 

Также можно организовывать фото печать и тогда школа может не 
нанимать фотографов со стороны. Фото коллажи можно будет на классы 
делать самостоятельно.   

 
2.2. Основные идеи проекта 
Цель проекта: формирование у подростков опыта самостоятельной 

организации результативной социально значимой деятельности, посредством 
создания единого информационного пространства. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• Приобретение необходимого оборудования; 
• Привлечение педагогов и детей, заинтересованных в реализации проекта 

(творчески-направленные); 
• Освоить принципы работы с современным мультимедийным 

оборудованием, программами Studio (Pinnacle) и AdobePhotoshop и 
другие; 

• Обучение и воспитание учащихся в целях повышения эффективности 
образовательного процесса; 

• Способствовать развитию умений и навыков самовоспитания и 
самообразования, художественно-эстетического восприятия мира; 
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• Вызвать положительные эмоции с помощью активной творческой 
деятельности; 

• Помочь творческому самовыражению школьников при создании 
видеосюжетов, развитию коммуникативных способностей, умений 
работать в коллективе; 

• В результате работы сформировать профильное самоопределение 
учащихся. 
 
2.3. Ресурсное обеспечение проекта 

• Видеокамера с входом для микрофона, выходом на наушники, выходом 
для подключения к монитору; 

• Аксессуары для видеокамеры (дополнительный аккумулятор, карта 
памяти, штатив, кофр); 

• Проводной микрофон, наушники; 
• Видеокамера и штатив к ней; 
• Хромакейный фон складной; 
• Осветительное оборудование (светодиодные приборы и штативы к ним); 
• Монитор для подключения к компьютеру или к видеокамере; 
• Необходимое коммутационное оборудование; 
• Портативное хранилище; 
• ПК и ноутбук для видеомонтажа с предустановленными: 

- программным обеспечением начального уровня для редактирования 
видео; 

- программным обеспечением профессионального уровня для 
редактирования видео; 

- программным обеспечением для создания анимации; 
- программным обеспечением для создания презентаций; 
- музыкальным редактором, браузером, текстовым редактором и 

другими необходимыми приложениями. 
Для воспроизведения отснятых сюжетов: 
• Телевизионные табло (на первом этаже в холле имеется телевизор); 
• В комплекте также - вспомогательные печатные материалы; 
• Возможности студии; 
• Видеосъемка репортажная и студийная. Запись звука на внешний 

микрофон. Выбор формата видеозаписи и разрешения; 
• Видеосъемка с хромакейным фоном для замены при монтаже зеленого 

поля фоновым изображением (видео, анимацией, статической 
картинкой); 

• Создание фильмов, редактирование видео; 
• Создание мультфильмов, анимационных материалов. 

Студию можно использовать в учебных заведениях для различных 
задач, в том числе для учебной работы, для проектной работы, для работы в 
кружках, для школьного телецентра и т.п. 
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Так как проект был запланирован с объемным планом работ, список и 
количество материалов может претерпеть небольшие изменения. 

 
2.4. Управление проектом. Риски и меры по их преодолению. 
На базе школы №2 на основании приказа директора будет создана фото-

видео студия «Переменка» по реализации проекта. 
Предварительно будет проведена работа: 

• Провести опрос учащихся и учителей школы; 
• Изучить теоретическую составляющую в рамках задач данного проекта; 
• Провести мониторинг рынка видеотехники. 

В связи с отсутствием финансирование, могут возникнуть риски по 
приобретению оборудования, временно можно использовать личную технику 
участников проекта. 

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой может 
возникнуть риск перевода участников на дистанционные учебы. Меры 
преодоления, распределение обязанностей по членам команды и обработка 
материала на дому.  

 
2.5. Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения. 
• Привлечение большего числа детей и подростков к реализации проекта. 
• Участие в пропаганде работы школьной видеостудии; 
• Организация регулярного выпуска школьных новостей; 
• Передача накопленного опыта детям, желающим принять участие в 

работе школьной видеостудии; 
• Объединение в едином информационном пространстве детей и 

подростков школы; 
• Освещение работы школьной видеостудии в средствах массовой 

информации. 
 

3. План реализации мероприятий проекта 
 
№ Наименование задачи, 

мероприятия 
Период реализации Характеристика 

результата мероприятия 
Основная часть работ проводилась во внеурочное время и время школьных каникул, 
чтобы не мешать учебному процессу. 
1 Определение 

социальной 
значимости проекта 

Социальный опрос 
учащихся. Встречи с 
администрацией и 
обсуждение идеи создания 
школьной видеостудии  

Принятие решения о 
создании школьной 
видеостудии 

2 Поиск 
единомышленников, 
партнеров 

• информирование детей и 
подростков о работе 
школьной видеостудии в 
социальных сетях; 

• афиша в холле школы 

создание актива школьной 
видеостудии, выбор 
детьми приоритетных 
направлений деятельности 
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3 Разработка 
регламентирующих 
документов 

• беседы, 
• общие собрания команды 

• положение о школьной 
видеостудии; 

• структура 
видеостудии; 

• Должностные 
обязанности. 

4 Поиск информации • обсуждение и выбор 
тематики будущих 
школьных новостей; 

• подготовка, 
корректировка 
видеофрагментов; 

• рекламная кампания, 
• посещение СМИ города; 
• промежуточное изучение 

мнения 

• участники проекта 
пробуют свои силы в 
реальной работе; 

• создание и выход в 
свет первых школьных 
новостей, видео-
поздравлений, реклам 

5 Организация фото 
студии 

Выбор  фотоколлажей 
Фото классов, желающих 
приобрести фотоколлажи  
 

• участники проекта 
пробуют свои силы в 
реальной работе; 

• создание и выход в 
свет первых 
фотоколлажей класса. 

 
Организационная схема видеостудии выглядит следующим образом:  

координаторы проекта, методист по информатизации, учитель информатики, 
режиссер, сценаристы, журналисты, операторы, звукооператоры, монтажеры, 
корреспонденты, актеры, ведущие. 

Основные функции видеостудии: 
• Создание архива, в котором хранятся все отснятые видеоматериалы, 

имеющие отношение к событиям школьной жизни. 
• Создание при архиве картотеки, в которой ведется учет всех отснятых 

видеоматериалов с указанием времени видеосъемки, темы 
видеоматериалов; 

• Производство новых материалов; 
• Монтаж отснятых материалов и создание видеофильмов о различных 

событиях школьной жизни. 
Все видеоматериалы делятся на следующие категории: 

• видеосъемка в рамках проектной деятельности; 
• видеосъемка торжественных мероприятий, проводимых в школе 

(спектакли, различные соревнования, встречи с ветеранами, экскурсии и 
т.п.); 

• видеосъемка открытых уроков учителей с целью дальнейшего 
распространения передового учительского опыта. 

 
 
 
 



127 
 

4. Показатели эффективности проекта 
 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя в 
2021 г 

1. Охват мероприятиями целевой группы 
1.1. Число участников, включенных в состав 

целевой группы проекта. 
единиц неограниченно 

1.2. Общее число обучающихся, родителей, 
педагогов, привлеченных в процессе реализации 
проекта. 

единиц неограниченно 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1. Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том 

числе: 
государственных и муниципальных 
учреждений. 

единиц 
По желанию 

негосударственных некоммерческих 
организаций, общественных объединений. 

единиц По желанию 

2.2 Число добровольцев, участвующих в реализации 
проекта 

человек  

3.Распространение эффективных результатов проекта 
3.1. Количество разработанных и распространенных 

в ходе проекта информационно-мотивационных 
материалов. 

единиц неограниченно 

3.2. Количество мероприятий по распространению 
успешного опыта реализации проекта 

единиц неограниченно 

3.3. Число участников, заинтересованных в 
мероприятиях по распространению успешного 
опыта реализации проекта 

единиц  

4.Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1. Количество публикаций в печатных средствах 

массовой информации о ходе и результатах 
реализации проекта 

единиц неограниченно 

4.2. Количество теле- и радиоэфиров по тематике 
проекта 

единиц неограниченно 

4.3. Количество публикаций по тематике проекта, 
размещенных на Интернет- ресурсах 

единиц неограниченно 
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Проект «5 класс – новые возможности!»(МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3») 

 
1.Карта проекта 

 
Название проекта 5 класс – новые возможности! 
Разработчики 

проекта 
Отряд волонтеров МДД (Министерство Добрых Дел) 

Автор проекта Ситнянская Анна Игоревна-10 класс 
Целевая группа Обучающиеся 5 класса 
Цель проекта Создание условий усиленной адаптации пятиклассников к условиям 

средней школы (создать условия, позволяющие каждому 
пятикласснику как можно легче и радостнее вступить в новый этап 
школьного обучения; поддержать и развить в детях интерес к 
знаниям; помочь им общаться с новыми одноклассниками и 
преподавателями). 

Задачи проекта - Сформировать у детей позитивную Я-концепцию и устойчивую 
самооценку; 

- Способствовать снижению уровня школьной тревожности; 
- Сформировать устойчивой учебной мотивации детей; 
- Выработать систему единых обоснованных требований, путем 
формирования групповой сплоченности через: 

• освоение детьми школьных правил; 
• выработка норм и правил жизни класса; 
• формирование адекватных форм поведения в новых 
школьных ситуациях; 

- Развить социальные и коммуникативные умения, необходимые 
для установления межличностных отношений друг с другом, с 
новыми учителями и другими сотрудниками школы. 

Социальная 
значимость 
проекта 

Решив поставленные задачи проекта, пятиклассник сможет: 
1. Выстроить адекватную систему отношений и общения с 
окружающими 
2.Сформирует умение правильно воспринимать окружающую 
действительности и самого себя; 
3.Самомтоятельно планировать свой день: трудиться, обучаться, 
организовывать свой досуг и отдых; 
4. Получить способность к самообслуживанию и самоорганизации, к 
взаимообслуживанию в коллективе; 
5. Изменять (адаптировать) поведение в соответствии с ролевыми 
ожиданиями других. 

Соисполнители 
мероприятий 

проекта 

Волонтёры, классные руководители, педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора по УВР, родители 

Основные 
результаты проекта 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 
социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о нормах 
коллективной жизни; об основных формах и правилах общения; о 
способах и приёмах управления своими эмоциями 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
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социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родной школе, своему классу, к своему собственному 
здоровью и внутреннему миру. 
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного ценностно-окрашенного социального 
действия): опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 
опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими детьми; опыт управления 
другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

Сроки реализации 
проекта 

Сентябрь-Ноябрь 

 
2. Описание проекта 

2.1 Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта 
Переход из младшей школы в среднюю — важный момент в жизни 

школьника. В пятом классе для детей многое оказывается новым: учителя, 
форма обучения, которая в средней школе становится предметной, а иногда и 
одноклассники. Кроме того, иногда им приходится привыкать еще и к 
новому помещению. Пятиклассникам в школе и интересно, и тревожно: 
хочется быть активными, умными и независимыми, нужными и успешными, 
хочется, чтобы новый учитель оценил и увидел все самое лучшее в них. 

Насколько легко и быстро младший подросток приспособится к 
условиям средней школы, зависит не только и не столько от его 
интеллектуальной готовности к обучению. Важно, чтобы были 
сформированы умения и навыки, определяющие успешность адаптации: 
• умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 
• умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 
• умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 
• навыки общения и достойного поведения с одноклассниками; 
• навыки уверенного поведения; 
• навыки совместной (коллективной) деятельности; 
• навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 
• навыки самоподдержки; 
• навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

 
2.2 Основные идеи проекта 
Пятиклассникам предстоит пройти испытания (квест) по трем ступеням: 
1 ступень – «Моя школа». Станции: Правила поведения в школе, 

Школьная форма, Кабинеты и учебные предметы. Персонал школы. 
2 ступень – «Мой класс». Станции: Мои одноклассники, Мои друзья, 

Мои уроки, классный руководитель и учителя, Коллективные дела нашего 
класса. 

3 ступень – «Мои возможности». Станции: Самоорганизация, Город 
Интересных Дел (кружки и секции в школе), Я-лидер. 
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2.3 Ресурсное обеспечение проекта 
Материально-техническое обеспечение проекта: 

1. Компьютер; 
2. Колонки; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Аудио и видеоматериалы; 
5. Расходные материалы: картон, фломастеры, цветные карандаши, ватман, 

альбом для рисования, краски и т.д.; 
6. Выход в Интернет. 

 
2.4 Управление проектом. Риски и меры по их преодолению 
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой может 

возникнуть риск переноса сроков, изменение реализации проекта в онлайн 
формате. 

 
2.5 Ожидаемые результаты и потенциальные области их 

применения 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): приобретение школьниками знаний о нормах коллективной жизни; 
об основных формах и правилах общения; о способах и приёмах управления 
своими эмоциями 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родной школе, своему классу, к своему собственному здоровью 
и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия): опыт 
публичного выступления по проблемным вопросам; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; 
опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 
других людей. 

 
3.План реализации мероприятий проекта 

 
№ Наименование задачи, 

мероприятия 
Период 
реализации 

Характеристика результата 
мероприятия 

1 «Моя школа» Сентябрь-Ноябрь • Правила поведения в школе 
• Школьная форма 
• Кабинеты и учебные предметы, 

учителя 
• Персонал школы 

2 «Мой класс» Сентябрь-Ноябрь • Мои одноклассники 
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• Мои друзья 
• Мои уроки, классный 

руководитель и учителя 
• Коллективные дела нашего 

класса 
3 «Мои возможности» Сентябрь-Ноябрь • Самоорганизация 

• Город Интересных Дел (кружки 
и секции в школе),  

• Я-лидер 
 

4. Показатели эффективности проекта 
 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя в 2022г. 

1.Охват мероприятиями целевой группы 
1.1 Число участников, включенных в состав 

целевой группы проекта 
человек 100 

1.2 Общее число обучающихся, родителей, 
педагогов, привлеченных в процесс 

реализации проекта 

человек 45 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 
2.1 Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том 

числе: 
государственных и муниципальных 

учреждений 
Штук 1 

Негосударственных некоммерческих 
организаций, общественных объединений  

Штук 1 (Совет отцов) 

2.2 Число добровольцев, участвующих в 
реализации проекта 

Человек 21 

3. Распространение эффективных результатов проекта 
3.1 Количество разработанных и 

распространенных в ходе проекта 
информационно-мотивационных 

материалов 

Штук 100 буклетов 
5 плакатов 

 

3.2  Количество мероприятий по 
распространению успешного опыта 

реализации проекта 

Штук 4 

3.3 Число участников, заинтересованных в 
мероприятиях по распространению 
успешного опыта реализации проекта 

Человек 52 

4.Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 
4.1 Количество публикаций в печатных 

средствах массовой информации о ходе и 
результатах реализации проекта 

Штук 1 

4.2 Количество теле- и радиоэфиров по 
тематике проекта 

Штук 1 

4.3 Количество публикаций по тематике 
проекта, размещённых на Интернет-

ресурсах 

Штук 5 
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