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  1. Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

Социальный проект по профилактике девиантного 

поведения  несовершеннолетних «Изменяя себя – 

изменяем мир» 

Разработчики 

проекта 

заместитель  директора по УВР Сотникова Н.В. 

учитель-логопед Беседина Н.А. 

педагог-психолог Балыкина Г.А. 

Исполнители учащиеся  7 -18  лет, родители, классные руководители, 

специалисты ПМПк,  общественные организации 

 

 

Цель реализации 

проекта 

Профилактика девиантного поведения  среди 

несовершеннолетних посредством создания мобильной 

студии арт-терапевтического воздействия и активного 

социально-психологического обучения. 

 

Задачи проекта 1. Раннее выявление неблагополучных семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении , 

причин их социальной дезадаптации; выявление 

проблемного поля ребенка и его семьи на ранних 

стадиях возникновения асоциального поведения. 

2. Создание единого банка данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

4. Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, в том 

числе состоящим на различных видах учета, 

имеющим отклонения в развитии или поведении,  

проблемы в обучении. 

5. Совершенствование межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики девиантного 

поведения  несовершеннолетних. 

6. Совершенствование форм и методов 

профилактической работы в рамках мобильной арт-

терапевтической студии. 

7. Реализация проекта посредством использования 

новейших современных инновационных технологий 

(медиация, коучинг, playback-театр, арт-терапия и 

др.) 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2018 учебный год. 
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Ожидаемые 

результаты 
 уменьшение количества несовершеннолетних 

«группы риска»;  

 снижение уровня проявления агрессии 

несовершеннолетних и овладение детьми 

способами бесконфликтного взаимодействия;  

 формирование навыков конструктивного 

взаимодействия в системе детско-

родительских отношений; 

 уменьшение количества несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением;  

 благополучное прохождение социализации 

подростков в обществе;  

 формирование негативного отношения к 

злоупотреблениям и положительно 

устойчивого отношения к здоровому образу 

жизни;  

 формирование умения планировать своё 

поведение и прогнозировать разрешение 

конфликтных ситуаций; повышение уровня 

воспитанности; 

 определение позитивных жизненных целей и 

мотивации к их достижению; 

 повышение правовой грамотности и, как 

следствие, принятие ответственности за свои 

поступки; 

 формирование у родителей адекватной оценки 

поведения несовершеннолетних, связанного с 

возрастными особенностями; 

 понимание причин отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних; 

 формирование способности прогнозировать 

разрешение конфликтных ситуаций с 

ребёнком; 

 повышение социальной роли родителя, 

правовой и психологической грамотности и 

ответственности за поведение своего ребёнка; 

 создание эффективного и позитивного 
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межведомственного взаимодействия 

специалистов служб сопровождения; 

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах 

профилактики девиантного поведения; 

  Увеличение числа детей, включенных в КТД. 

Краткое описание 

мероприятий 

Проектные мероприятия распределены по блокам, 

отражающим основные направления профилактической 

работы. 

Блок 1 – организация работы с несовершеннолетними 

девиантного поведения , находящимися в социально-

опасном положении, в условиях мобильной арт-

терапевтической студии. 

Блок 2 – организация работы с педагогами в условиях 

мобильной арт-терапевтической студии. 

Блок 3 – организация работы с родителями 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, в условиях мобильной арт-терапевтической 

студии. 

Блок 4 – организация межведомственного взаимодействия 

служб сопровождения несовершеннолетних девиантного 

поведения , находящихся в социально-опасном положении, 

в условиях мобильной арт-терапевтической студии. 

Работа в каждом блоке построена поэтапно:   

1. Проектно-мобилизационный этап                                                                      

2. Диагностико-прогностический этап                                                      

3. Поисково-преобразовательный этап                                                                

4. Рефлексивно-обобщающий этап                  

Финансирование 

проекта 

В рамках бюджетной сметы организации 

 

2. Структура  проекта 

 

Актуальность проекта 

Современная социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в 

России характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных 
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семей, падением их жизненного уровня, расширением криминальной среды, 

ростом преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  

С каждым годом растет число детей и подростков с девиантным 

поведением, 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  ОКОУ «Льговская школа-интернат» численность 

таких семей составляет 68% от общего числа. 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 появлению у детей асоциальных поведенческих проявлений, их невротизации.  

Социальный состав семей также является значимым фактором риска 

негативного влияния на несовершеннолетних. Почти каждый третий ребёнок 

воспитывается в неполной семье. Именно семейное неблагополучие является 

предпосылкой разных деформаций процесса социализации личности ребенка, что 

проявляется, в конечном счете, в безнадзорности либо беспризорности 

несовершеннолетних.  Неблагополучие семьи обычно отражается на всех сферах 

жизни ребенка: школьная успеваемость снижается, появляется отчуждение к 

школе, уличная компания становится заменой авторитета родителей, в ней 

ребенок старается получить признание. 

Среди основных причин девиантного поведения  обучающихся с ОВЗ, 

имеющих интеллектуальные нарушения, можно выделить следующие факторы: 

неблагополучная обстановка в семье (алкоголизм родителей, лишение их 

родительских прав, отказ родителей заниматься воспитанием своих детей, 

эмоциональное отвержение, бесконтрольность); нарушение интеллектуального 

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. В последнее время довольно распространенным явлением среди 

школьников стало нежелание учиться. Образовательный интерес снизился даже в 

младшем школьном возрасте, что часто приводит к конфликтам в семье.  

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 поведением попадают в поле зрения правоохранительных органов и 

требуют особого внимания со стороны образовательных учреждений. 

В условиях обучения и воспитания детей в интернатном учреждении, 

главной целью является развитие и совершенствование личностных качеств 

обучающихся, способствующих их успешной социализации, причем в 

значительной степени  это зависит школы, т.к. большую часть своей жизни дети 

проводят в школе-интернате. 

Анализ социальных причин девиантного поведения  среди 

несовершеннолетних, а также особенностей развития детей с нарушением 
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интеллекта обуславливают актуальность и значимость разработки проекта 

«Изменяя себя-изменяем мир», целью которого является обеспечение тесного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и общественных 

организаций с применением современных методов, предполагающих вовлечение 

в новые способы совместной деятельности.  

Профилактика девиантного поведения  среди несовершеннолетних в ОКОУ 

«Льговская школа-интернат» осуществляется на основании закона РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 - ФЗ.  В соответствии с ФЗ образовательная 

организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования,  выявляет семьи, находящиеся в социально 

опасном положении,  оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.  

 В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в 

образовательной организации организуется внутришкольный учет школьников и 

семей, находящихся в социально опасном положении. Постановка на 

внутришкольный учет носит профилактический характер и является основанием 

для организации индивидуальной профилактической работы.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются 

на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Совете по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях.  

Педагог-психолог, классные руководители и администрация школы 

осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают 

социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи 

учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические 

классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими на 

учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете. 

В основе решения проблемы детской безнадзорности лежит 

профилактическая работа с семьями, в первую очередь с семьями, находящимися 

в социально опасном положении - малообеспеченными, неполными; семьями, где 

есть безработные, злоупотребляющие алкоголем родители.  

Для решения данных проблем необходимо заниматься ранней 

профилактикой. Под социально - педагогической профилактикой подразумевается 

система мер социального воспитания, направленных на создание оптимальной 

социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих 

проявлению различных видов его активности. 

Данная категория детей нуждается в восстановлении утраченных контактов 

с семьей и школой. Эту работу проводят социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя, администрации школы. Сотрудничество школы и семьи - это 

результат целенаправленной и длительной работы, которая, прежде всего, 

предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, знания 

особенностей и условий семейного воспитания ребенка, а также открытость семьи 

к педагогическому воздействию в случае выявленных затруднений. В основе 
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взаимодействия школы и семьи должно быть взаимное доверие и уважение, 

взаимная поддержка и помощь, терпение и терпимость по отношению друг к 

другу. Это поможет педагогам и родителям объединить свои усилия в создании 

условий, для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы 

для его самоопределения и самореализации. Успех социально-профилактических 

мероприятий во многом определяется тем, на каких принципиальных основаниях 

строится эта деятельность. 

На наш взгляд одной эффективных форм работы по восстановлению 

контактов ребенка, склонного к девиантному поведению , со школой и семьей 

является организация педагогической и психологической помощи и поддержки 

ребенку и семье с помощью методов арт-терапии и активного социально-

психологического обучения. Использование данных методов позволяет в краткие 

сроки установить доверительные отношения между всеми участниками 

социального проекта, способствовать осознанию и переосмыслению жизненных 

ценностей членами семьи и ребенком, формировать позитивные модели 

поведения. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей является успешной, 

если все положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, 

осуществляют совместное планирование, подводят итоги деятельности.  

Социальный проект направлен на расширение безопасного благоприятного 

пространства для ребёнка, где ему хорошо и интересно, позволяет ему 

раскрыться, как личность, и способствует его социальной адаптации в обществе.  

 Применение творческих подходов, личной заинтересованности в том, 

чтобы из учащихся,  их родителей (законных представителей) сделать 

равноправных партнеров образовательного процесса, опора на ученическое 

соуправление, родительскую общественность, взаимодействие с другими 

органами и учреждениями системы профилактики будут способствовать успеху в 

работе по данному направлению.                                                                                                                                                                                             
Результатом такой работы должно стать создание эффективной 

многоуровневой комплексной социально-психологической системы защиты детей 

и подростков в целях профилактики девиантного поведения. 

Цели проекта 

1. Предупреждение девиантного поведения  и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. 

2. Профилактика девиантного поведения  среди несовершеннолетних посредством 

создания мобильной студии арт-терапевтического воздействия и активного 

социально-психологического обучения. 

3. Создание благоприятных условий для полноценного развития  ребенка в семье, 

школе, социуме, совершенствование системы межведомственного 

взаимодействия в вопросах профилактики девиантного поведения  

несовершеннолетних. 
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Задачи проекта 

1. Раннее выявление неблагополучных семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении , причин их социальной дезадаптации; 

выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях 

возникновения асоциального поведения. 

2. Создание единого банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, в том числе состоящим на различных видах учета, 

имеющим отклонения в развитии или поведении,  проблемы в обучении. 

5. Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6. Совершенствование форм и методов профилактической работы в рамках 

мобильной арт-терапевтической студии. 

7. Реализация проекта посредством использования новейших современных 

инновационных технологий (медиация, коучинг, playback-театр, арт-терапия 

и др.) 

8. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

9. Повышение роли семьи в вопросах профилактики безнадзорности и 

правонарушений  детей и подростков. 

10. Широкая пропаганда и формирование здорового образа жизни учащихся 

через использование методов арт-терапии и активного социально-

психологического обучения. 

11. Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового 

образа жизни школьников и формированию у них негативного отношения к 

вредным для здоровья привычкам. 

12. Развитие способностей и навыков законопослушного поведения и 

формирование  умения в преодолении психологических кризисных ситуаций 

13. Укрепление материально-технической оснащенности органов и 

учреждений, занимающихся вопросами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

14. Помощь учащимся, родителям, педагогам в приобретении необходимых 

знаний, умений и навыков для формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних, здорового образа жизни. 

15. Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при 

переходе от одного возрастного периода к другому. 

16. Развитие школьного соуправления, творческих способностей и социальной 

активности школьников. 

17. Проведение культурно-массовых, социально-значимых и спортивных 
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мероприятий с целью организации досуга обучающихся и пропаганды 

среди несовершеннолетних здорового образа жизни. 

Нормативно-правовая база  проекта: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка;  

 Конституция Российской Федерации; 

 ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс об административных правонарушениях; 

 Приказ  Минобразования России от 23.09.99 г. № 718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи в 1999 - 2000 гг.»; 

 Федеральный Закон « О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с изменениями) (статья 4, пункт 2) от 8 января 1998 года №3-

ФЗ;  

 Федеральный Закон №87-ФЗ от 10. 07. 2001 года «Об ограничении курения 

табака»;    

 Федеральный Закон от 30 марта 1995 года №38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;       

 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ в ред. Федеральных 

законов от 19.06.2004г. №53-ФЗ, от 12.08.2004г. №99-ФЗ; 

 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской 

Федерации» от 7.07.2003г. № 111-ФЗ; 

 ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» от 16.04.2001г. №44-ФЗ; 

 ФЗ «О внесении дополнений в статью 123 Семейного кодекса Российской 

Федерации» от 2.01.2000г. №32-ФЗ; 

 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской 

Федерации» от 27.06.1998г. №94-ФЗ; 

 ФЗ «О внесении изменений и дополнения в ст.8 Федерального Закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 8.02.1998г. №17-ФЗ; 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
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 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 6.10.1999г. №184-ФЗ в ред. Федеральных законов от 

29.07.2000г. №106-ФЗ, от 08.02.2001г. №3-ФЗ, от 07.05.2002г. №47-ФЗ, от 

24.07.2002г.№ 107-ФЗ, от 11.12.2002г. №169-ФЗ, от 04.07.2003г. №95-ФЗ, от 

19.06.2004г. №53-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями 

Конституционного Суда РФ от 07.06.2000г. №10-П, от 12.04.2002г. №9-П); 

 Концепция государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Постановление Администрации г. Курска от 15.10.2013 № 3550 "Об 

утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 

городе Курске на 2014 - 2018 годы"; 

 Утвержден приказом председателя комитета образования и науки Курской 

области от 1.06.2011 г. N 1-443 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" ; 

 Региональная образовательная программа «Формирование культуры 

семейной жизни и ответственного родительства»  утверждена приказом 

комитета образования и науки Курской области № 1- 979   от «21»  сентября 

2015 г.; 

 Комплексная межведомственная программа «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Курской области» на 2014-2020гг. 

 Комплекс мер по повышению результативности профилактических 

мероприятий  на 2016-2018 гг.    в рамках реализации ФЗ от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» утвержден Постановлением 

коллегии комитета образования и науки Курской области от 19.11.2015г.; 

 Извлечения из семейного, уголовного, административного и трудового 

кодексов Российской Федерации; 

 Устав школы; 

 Локальные акты ОКОУ «Льговская школа-интернат»:  

 Положения «О Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних», «О проведении рейдов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об 

организации работы по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

формированию законопослушного поведения обучающихся», «О порядке 

учета семей и учащихся, находящихся в социально опасном положении», 

«О родительском собрании», «О родительском комитете», «О родительском 

клубе «Школа родителя особого ребенка»»; 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=2369890
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2369890
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2369890
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 Программа социально-педагогического сопровождения детей «группы 

риска»;     

 Индивидуальная программа реабилитации и адаптации воспитанника 

«группы риска»;     

 Программа по профилактике наркотического и асоциального поведения 

обучающихся; 

 Программа по возвращению длительно отсутствующего ребенка в школу 

 Программа «Реабилитационная работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении» на 2017-2019гг. 

 

Теоретическое обоснование проекта: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе 

профилактики девиантного поведения  употребляются следующие основные 

понятия: 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) 

(лат. deviatio — отклонение) — это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся 

общественных норм. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении,  – лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 

либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
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которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее 

какие-либо нормы права, и представляет собой юридический факт, 

предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное умышленно 

либо по неосторожности. За правонарушение законом предусматривается 

соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

Целевая группа 

Дети и подростки с девиантным поведением, педагоги, родители, специалисты 

ПМПк   

Технологии работы 

-технология открытого пространства;                                                                                                                                                                                 

-интерактивная психолого-педагогическая технология;                                                                                                                                                          

- восстановительная технология; 

- технология адаптивной школы, 

- технология дифференцированного обучения и воспитания, 

- технология личностно-ориентированного воспитания, 

- технология обучения и воспитания без насилия, 

- технология педагогической поддержки, 

- технология психолого-педагогического сопровождения, 

- технология сотрудничества. 

Методы работы 

Коучинг – это метод консультирования и тренинга, дискуссии, нахождения путей 

решения проблемы, но не получения советов и рекомендаций. 

 

Модерация – активное участие каждого, создание атмосферы открытости, 

сотрудничества, развитие и обмен идеями. 
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Школьная медиация- это инновационный метод , который применяется для 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса. 

 

Тимбилдинг -это комплекс мероприятий, которые направлены на сплочение 

команды путем совместного активного отдыха,  игр, тренингов и прочего, т.е. не 

просто методом проведения совместного досуга, но и эффективным способом 

выработки «командного духа», так как в ходе разыгрывания сценок или 

выполнения заданий находятся  новые точки соприкосновения, что помогает  в 

совместной трудовой деятельности. 

                 

Playback – театр- действие происходит благодаря контакту между зрителями, 

актерами, ведущим и музыкантом. Зрители рассказывают свои истории, после 

чего актеры и музыкант исполняют историю на сцене. Истории рассказываются 

самые разные, зачастую в них содержаться проблемные ситуации, в решении 

которых нуждается человек. Для рассказчика и зрителей то, как разворачивается 

действие, в чем-то похоже на чудо, которое рождается на глазах рассказчика, и 

дарит ему и зрителям новое восприятие своей истории.                         

Социально-психологический тренинг стал одним из самых эффективных 

способов превентивного обучения. Интенсивное личностное общение, которое 

разворачивается в рамках так называемого “группового процесса”, обеспечивает 

уникальные условия для развития мотивации межличностного общения и 

познавательной мотивации, коммуникативной компетентности и рефлексивных 

качеств участников тренинга.  Эти задачи решаются благодаря атмосфере 

безопасности, которая обеспечивается созданием на первом этапе тренинга 

“правил группы”. В правила обязательно включаются такие пункты, как: 

безоценочные суждения, конфиденциальность личной информации, право не 

участвовать в каком-либо упражнении и т.д. Тренинг позволяет не только 

получить психологическую информацию, но и осознать проблемы и причины 

личностных трудностей, обучить новым адаптивным способам поведения, 

улучшить субъективное самочувствие учащихся и укрепить их психическое 

здоровье.   

 

 Кооперативное обучение – это метод групповой работы, при котором участники 

объединяются в небольшие группы от 2 до 6 человек, взаимодействуют лицом к 

лицу, решая общую задачу, имея общие ресурсы, между ними существует 

позитивная взаимозависимость, личная ответственность за происходящее и 

коллективно-распределенный способ деятельности. Совместная работа в группе 

позволяет формировать качества социальной и личностной компетентности 

учащихся.   

 

 Игровое моделирование реальных ситуаций позволяет в процессе специально 

построенных игр активно решать поставленные задачи, формирует устойчивую 
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мотивацию, связывает обучение с практикой, создает особую атмосферу – 

доверия, раскованности, свободы творчества. Ролевое моделирование может 

осуществляться в форме драматических представлений, ролевых игр, имитации 

радиопередач и телевизионных шоу. Эти методы позволяют тренировать 

социально желательное поведение подростков, развивать уверенность, делать 

осмысленный выбор и импровизировать в значимых ситуациях.   

 

 Мозговой штурм используется для стимуляции высказываний по теме или 

отдельному вопросу без комментариев и оценочных суждений со стороны 

одноклассников и психолога. Все идеи фиксируются на доске или ватмане. 

Мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не будут озвучены все идеи или 

не кончится отведенное на него время.   

 

 Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности 

учеников под руководством педагога-психолога с целью решения групповых 

задач или воздействия на мнения и установки участников в процессе общения. 

Данный метод позволяет рассмотреть проблему с разных сторон, уточнить 

личные точки зрения, ослабить скрытые конфликты, выработать общее решение, 

повысить заинтересованность учеников проблемой, удовлетворить потребность 

подростка в признании и уважении одноклассников.   

 

 Энергизатор – короткое упражнение, восстанавливающее энергию класса и 

отдельных учеников, позволяющее привлечь и сохранить на занятии их внимание, 

включить всех в обучение, получить удовольствия от учебы. 

 

 “Аквариум” – это активный метод обучения, предполагающий расположение 

учащихся в двух концентрических кругах, когда участники внутреннего круга 

работают в режиме группы кооперативного обучения, а внешнего – являются 

наблюдателями и аналитиками данного группового взаимодействия. Этот метод 

позволяет формировать рефлексивные качества и аналитические умения 

учащихся.   

 

 Сказкотерапия – Само название метода указывает на то, что его основой 

является использование сказочной формы. Перспективность использования этого 

метода в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений обусловлена 

следующим: форма метафоры, в которой созданы сказки, истории, наиболее 

доступна для восприятия ребенка, и в то же время, воздействие с помощью 

метафоры является глубинным и удивительно стойким, т.к. затрагивает не только 

поведенческие пласты психики, но и ее ценностную структуру. Таким образом, 

возможна практическая реализация работы по формированию внутриличностных  

барьеров, наличие которых и признается главным защитным фактором по 

отношению к возможной безнадзорности. 
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 Арт-терапия – метод, используемый в качестве средства психолого-

педагогического воздействия искусством. Основная цель арт-терапии – 

установление гармонических связей с окружающим миром и с самим собой через 

искусство. Терапия искусством укрепляет личность ребенка. Творя, дети 

обдумывают мир и ищут свой язык, связывающий их с “большим” миром и 

наиболее точно выражающий их внутренний мир.   

Разнообразие способов самовыражения, положительные эмоции, возникающие в 

процессе арт-терапии, снижают агрессивность, повышают самооценку (“я не хуже 

других”), адаптивные способности ребенка к повседневной жизни. Метод 

позволяет работать с чувствами: исследовать и выражать их на символическом 

уровне.  

 

Позитивная куклотерапия – погружение в традиционную культуру, 

актуализация внутренних ресурсов, решение широкого спектра психологических 

проблем 

 

 Психогимнастика – метод, при котором участники проявляют себя и общаются 

без помощи слов. Термин “психогимнастика” рассматривается в узком значении, 

т.е. как игры, этюды, в основе которых лежит использование двигательной 

экспрессии в качестве главного средства коммуникации. Психогимнастика может 

использоваться на профилактических занятиях для решения задач групповой 

психокоррекции: установление контакта, снятие напряжения, отработка обратной 

связи. 

 

Создание ситуации успеха-это такое целенаправленное, организованное 

сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных 

результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в 

целом.  

 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

 

Кейс-метод (анализ ситуаций)-  суть его в том, что учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

 

 Активные методы проведения занятий способствуют приобретению навыков 

самоконтроля, саморегуляции, выбора и принятия решений, укреплению волевых 

качеств и психической устойчивости по отношению к неудачам, трудностям и 

преградам.   
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Формы профилактической работы: 

1-4 кл.  

Урок здоровья, классный час                                                                                                                                                                          

Создание игровых ситуаций, инсценирование                                                                                                                                     

Сказкотерапия в рамках досуговых мероприятий                                                                                                                                              

Занятие с элементами тренинга,  час доброты                                                                                                                                                

Занятие с использованием нравственных сказок                                                                                                                                                          

Программа первичной позитивной профилактики.                                                                                                                                 

Деятельность творческой мастерской,  конкурс работ профилактической тематики                                                                                            

Мозговой штурм 

5-7кл. 

Классные часы                                                                                                                                                                                                              

Занятия с элементами тренинга                                                                                                                                                                      

Тренинги, уроки общения, ролевые игры                                                                                                                                                                            

Инсценирование различных ситуаций                                                                                                                                                

Индивидуальная консультация, консультация в малых группах                                                                                                                              

Беседа с элементами рассуждения                                                                                                                                                             

Социологический опрос                                                                                                                                                                                

Дискуссия, диспут                                                                                                                                                                                 

Кооперативное обучение                                                                                                                                                                                       

Мозговой штурм                                                                                                                                                                                           

Программы первичной позитивной профилактики                                                                                                                                               

Деятельность творческой мастерской                                                                                                                                                                  

Конкурсы работ профилактической тематики 

Кукольный театр 

Театрализация 

8-10кл. 

Индивидуальная консультация, консультация в малых группах                                                                                                                   

Тренинг  сплочения, тренинг общения,тренинг толерантности                                                                                                                

Практикум                                                                                                                                                                                                              

Мозговой штурм                                                                                                                                                                           

Профориентационный практикум                                                                                                                                                                     

Классный час                                                                                                                                                                                                

Кооперативное обучение                                                                                                                                                                                         

Ролевая игра, дискуссия, деловая игра                                                                                                                                                                          

Беседа, психодрама                                                                                                                                                                                          

Круглый стол, диспут,  презентация. 
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Оценка эффективности реализации мероприятий Проекта 

Оценкой эффективности реализации Проекта  служат следующие  индикаторы:                                                                                                       

- увеличение числа учащихся, ориентированных на полезные привычки, 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни;                                                                                                                                                                                                                                             

- снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения;                                                                                                                 

- уменьшение количества детей, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия;                                                                                        

- сокращение числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на различных формах учета в образовательных учреждениях и 

учреждениях системы профилактики правонарушений. 

 

Критерии отслеживания эффективности программы 

 

Отслеживание 

эффективности 

всей программы 

- появление у подростков устойчивых интересов 

-положительная динамика изменения количества подростков, 

состоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП 

-уменьшение количества детей «группы риска» 

- уменьшение количества причин, по которым дети попадают 

в «группу риска». 

Отслеживание 

эффективности 

каждого 

проводимого 

мероприятия 

программы 

-проведение анкетирования, опросов участников (учащихся, 

родителей) с целью отслеживания эффективности 

проводимых мероприятий, динамики осознания проблемы и 

отношения к ней, уровня и степени добровольной 

вовлечённости родителей и учащихся в мероприятия 

Конечный 

результат 

реализации 

программы  

положительная динамика состояния преступности, 

преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий для обеспечения 

защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в 

обществе 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации проекта в 

школе имеются:  
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 спортивный зал, игровая комната, кабинеты психолога и логопеда, кабинет 

социального педагога, дефектолога.   

 аудио-видео аппаратура, фонд психологических методик, учебно-

методические материалы;  

 компьютерный класс с выходом в интернет, интерактивное оборудование; 

 стимульный материал с диагностическими, коррекционными методиками и 

тестами; 

 вспомогательный материал (распечатки деловых игр, упражнения для 

занятий); 

 специальные документы (коррекционные карты, протоколы); 

 организационно-методическая документация. 

 

 

Организационно-педагогические условия 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение  реализации социального проекта. 

2. Программно-методическое обеспечение  всего процесса работы над 

проектом. 

3. Применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся, 

родителей, педагогов современных технологий, методов, приемов, форм 

организации работы в рамках мобильной студии арт-терапевтического 

воздействия и социально-педагогического обучения. 

4. Организация взаимодействия всех участников проекта, привлечение  

«внешних» социальных партнеров.   

Кадровое обеспечение 

Организация управления и контроль за ходом реализации мероприятий 

Проекта 

Организация профилактической деятельности образовательного учреждения  

требует разработки целенаправленной комплексной системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних на основе взаимодействия и 

сотрудничества с Администрацией города и района, Домом детского творчества, 

медицинскими работниками и специалистами ОБУЗ «Льговская ЦРБ», Органами 

внутренних дел,  инспекцией по делам несовершеннолетних,  Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Органами управления социальной защиты 

населения, Органами опеки и попечительства, Службой занятости населения, 

родительской общественностью. 

Общий контроль реализации проекта осуществляет директор ОКОУ 

«Льговская школа-интернат». Текущий контроль  возлагается на заместителей 
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директора по УВР, ВР. Структурные подразделения  школы-интерната  несут 

ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1 Заместитель директора по 

УВР, ВР 

-координирует профилактическую работу в 

школе                                                                                                      

- поддерживает связи общеобразовательного 

учреждения с социальными партнёрами;                                                           

- осуществляет анализ и коррекцию 

деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации 

учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы 

учебно-воспитательной работы, направленной 

на профилактику правонарушений  

обучающихся) 

2 Классные руководители - вовлекают обучающихся во  внеурочную 

деятельность (кружки, секции по интересам)                                                                       

- организуют индивидуальные и групповые 

профилактические беседы, круглые столы, 

диспуты;                                                                                          

- оказывают помощь педагогу-психологу в 

проведении анкетирования обучающихся и их 

родителей;                                                                                            

- проводят родительские собрания по проблеме 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних                                                                    

3 Учителя-предметники - способствуют развитию познавательного 

интереса, творческой направленности личности 

школьников;                                                                   

- используют разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые 

игры, семинары, круглые столы, конференции, 

предметные недели, олимпиады, факультативы 

и т.д.;                                                                                                                                       

- проводят наблюдения по выявлению 

склонностей и способностей обучающихся;                                                                  

- адаптируют учебные программы в 

зависимости от особенностей обучающихся 

4 Социальный педагог - выявляет и ведёт учёт несовершеннолетних, 

нуждающихся в различных видах помощи;                           

- вовлекает обучающихся во  внеурочную 

деятельность (кружки, секции по интересам);                                                          
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- оказывает педагогическую поддержку детям 

«группы риска»;                                 - участвует 

в антинаркотической, антиалкогольной 

пропаганде среди несовершеннолетних;                                                                    

- осуществляет консультации по социальным и 

правовым  вопросам;                                                                                  

- оказывает помощь классным руководителям в 

анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс развития личности 

школьника 

5 Педагог-психолог - осуществляет  психолого-педагогическое 

сопровождение  детей «группы риска»;                                                                   

- организация изучения особенностей 

личностного развития и поведения    

несовершеннолетнего;                                  - 

установление и снятие психотравмирующих 

ситуаций среди ближайшего окружения детей 

и подростков;                                                                           

- анализ факторов социальной дезадаптации 

обучающихся;                                                   - 

проводит психолого-педагогическое 

консультирование с учётом возрастных 

особенностей;                                                                

- проводит анкетирование обучающихся и их 

родителей  

6 Библиотекарь - подбирает литературу для учителей и 

школьников;                                                                              

- обобщает и систематизирует методические 

материалы по направлениям работы 

7 Медицинский работник - способствует формированию у школьников 

установки на здоровый образ жизни;                                                                                      

- участвует в антинаркотической, 

антиалкогольной пропаганде среди 

несовершеннолетних;                                                                                                                                          

- оказывает помощь классным руководителям, 

школьному психологу и социальному педагогу 

по реализации проекта 

8 Педагог-организатор - осуществляет помощь в проведении акций 

профилактической направленности, по 

реализации проекта  
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Планируемые  результаты 

 

Предполагаемые конечные результаты 

В ходе реализации проекта планируется достижение следующих результатов:  

У обучающихся: 

 Снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Участие малоактивных обучающихся во внеурочной деятельности и 

общешкольных мероприятиях, праздниках.  

 Формирование умения планировать своё поведение и прогнозировать 

разрешение конфликтных ситуаций; повышение уровня воспитанности. 

 Определение позитивных жизненных целей и мотивации к их достижению. 

 Повышение правовой грамотности и, как следствие, принятие 

ответственности за свои поступки.  

 Осознание системы половых ролей, социальных функций, понимание, что 

есть «мужское» и «женское». 

 Усвоение знаний о способах сохранения здоровья. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

 У родителей: 

 Формирование у родителей адекватной оценки поведения 

несовершеннолетних, связанного с возрастными особенностями.  

 Понимание причин отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

 Формирование способности прогнозировать разрешение конфликтных 

ситуаций с ребёнком. 

 Повышение социальной роли родителя, правовой и психологической 

грамотности и ответственности за поведение своего ребёнка. 

Качественный критерий оценки достижения планируемых результатов: 

1. степень включенности педагогов в проект; 

2. продуктивность профессиональной деятельности; 

3. высокий уровень групповой сплоченности; 

4. создание условий для развития личностного потенциала каждого ребёнка, 

включенности в групповые отношения, личностной саморегуляции. 

Количественный критерий оценки достижения планируемых результатов: 

1. уменьшение количества несовершеннолетних «группы риска»;  

2. снижение уровня проявления агрессии несовершеннолетних и овладение 

детьми способами бесконфликтного взаимодействия;  

3. формирование навыков конструктивного взаимодействия в системе детско-

родительских отношений; 

4. уменьшение количества несовершеннолетних с отклоняющимся 

поведением;  
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5. благополучное прохождение социализации подростков в обществе;  

6. формирование негативного отношения к злоупотреблениям и положительно 

устойчивого отношения к здоровому образу жизни;  

7. уменьшение количества подростков, склонных к суицидальным 

проявлениям отсутствие суицидальных попыток среди подростков. 

Партнеры проекта 

специалисты служб сопровождения несовершеннолетних: ПДН,    КДН и ЗП, 

органы опеки и попечительства, ОБУЗ «Льговская ЦРБ», правоохранительные 

органы, центр социальной помощи населению, Прокуратура (сетевое 

взаимодействие описано в Блоке 4), Дом детского творчества. 

 

 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СЛУЖБАМИ И ВЕДОМСТВАМИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ  СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Возможные риски 

1. Риск, связанный с организационными сложностями в реализации проекта, 

нехватка учебных кабинетов. Профилактические меры: проведение тщательного 

анализа имеющихся ресурсов, привлечение дополнительных ресурсов, разработка 

качественного плана-графика реализации мероприятий; составление 

индивидуальных учебных планов на основе выявленных образовательных 

запросов учащихся и их родителей.  

2. Недостаточная психологическая готовность обучающихся, родителей, 

педагогов к обучению в альтернативной форме. Профилактические меры: 

повышение качества разъяснительной и информационно-просветительской 

работы среди всех участников образовательного процесса;  

3. Эмоционально-физические перегрузки учащихся и педагогов. 

Профилактические меры: постоянный контроль санитарно- гигиенических 

нормативов по учебной и внеучебной нагрузке; активное использование системы 

морального и материального стимулирования.  

4. Риски, связанные с ограниченностью ИКТ ресурсов: переход участников 

образовательного процесса на новые компьютеризированные платформы и 

системы, недостаточная пропускная способность Интернет-каналов, моральное 

устаревание аппаратного и программного обеспечения Профилактические меры: 

выбор надежных провайдеров, нескольких независимых каналов связи, подбор 

программного обеспечения, имеющего техническую и программную поддержку 

5. Риски, связанные с транспортным обеспечением в целях комплексной 

реализации мероприятий в рамках мобильной студии арт-терапевтического 

воздействия и социально-психологического обучения. Профилактические меры: 

проведение тщательного анализа имеющихся транспортных ресурсов, 

привлечение дополнительных ресурсов или иные формы реализации 

запланированного. 
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3.Содержание проекта 

Этап Описание видов 

деятельности,  

мероприятия 

Технологии, 

формы,                       

методы по                   

видам 

деятельности 

Сроки 

исполнения, 

ответственные 

Предполагаемый 

результат 

Полученный 

результат 

I блок – организация работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, находящимися в социально-опасном 

положении, в условиях мобильной арт-терапевтической студии 

Проектно-

мобилизационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание психолого-

педагогической 

среды, 

способствующей 

полноценному 

развитию различных 

сторон 

психологической 

жизни каждого 

ребенка, 

находящегося в ТЖС 

(эмоциональной, 

волевой, 

мотивационно-

личностной, 

интеллектуальной), 

навыков 

эффективного 

социального 

Анализ научно-

методической 

литературы 

Сентябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Определение цели, 

объекта, предмета, 

задач социального 

проекта, 

формулирование 

рабочей гипотезы, 

выбор базы и 

определение логики 

исследования; 

создание психолого-

педагогической 

среды, 

способствующей 

полноценному 

развитию 

различных сторон 

психологической 

жизни каждого 

ребенка; 

Определены цель, 

задачи, гипотеза 

проекта. Созданы 

условия для 

сохранения и 

формирования 

психологического 

здоровья детей. 

Установление 

доброжелательных 

отношений с 

участниками 

проекта с 

использованием 

методов арт-

терапии и 

активного 

социального 

обучения.  
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взаимодействия. определение этапов 

деятельности по 

созданию системы 

развития и 

совершенствования 

обучения 

воспитания детей с 

различными 

образовательными и 

социальными 

потребностями. 

Разработка 

программы работы с 

детьми и 

подростками в 

рамках мобильной 

арт-терапевтической 

студии по 

предупреждению 

безнадзорности, 

правонарушений. 

Анализ научно-

методической 

литературы 

Сентябрь  2017г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Определение этапов 

деятельности в 

рамках социального 

проекта. Разработка 

механизма 

взаимодействия 

субъектов 

социального 

проекта. 

Разработан план 

реализации 

социального 

проекта в рамках 

мобильной арт-

терапевтической 

студии.  
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Диагностико-

прогностический 

этап 

 

Разработка 

методического 

комплекта, 

содержание которого 

направленно на 

диагностику через 

реализацию методов 

арт-терапии и 

социально-

психологического 

обучения, 

реализуемых в 

условиях мобильной 

арт-терапевтической 

студии 

Анализ 

научно-

методической 

литературы по 

проблеме 

проекта.  

 

Октябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Анализ методов 

арт-терапии и 

социально-

психологического 

обучения. 

 

 

 

Разработан 

методический 

комплект, 

используемый для 

диагностики в 

рамках арт-

терапевтической 

студии. 

 

 

Диагностика 

особенностей 

эмоционально- 

волевой сферы детей 

и подростков 

 

 

Психодиагнос-

тические 

методы 

Октябрь 2017г. 

Педагог-психолог 

Диагностика 

особенностей 

эмоционально- 

волевой сферы детей 

и подростков с 

использованием 

проективных 

методик и методов 

арт - терапии: 

упражнения 

«Свободный рисунок 

в круге»,  «Семья», 

«Лицо», «Рисование 

Анализ 

результатов 

диагностики 

особенностей 

эмоционально- 

волевой сферы 

детей и 

подростков. 

Формирование 

способности 

осознавать свои 

эмоции и чувства 
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на майке», 

«Рисование дома, 

«Дом, дерево и кто-

то», «Вылепи свое 

настроение»,   

«Азбука страхов». 

Упражнения: «Мои 

фотографии 

детства», 

«Фотографии 

лучших дней в моей 

жизни». 

других людей 

(развитие 

эмпатии).  

 

Анкетирование 

среди учащихся 1,5-

х классов с целью 

контроля за их 

адаптацией к новым 

условиям обучения. 

 

Анкетирование Октябрь 2017г. 

 

Педагог-психолог 

Анализ успешности 

адаптации учащихся 

1,5-х классов в 

школе. 

Динамика 

успешности 

адаптация, 

создание 

эффективной 

коррекцинно-

развивающей 

среды. 

Поисково-

преобразовательный 

этап 

 

 

Школьная служба 

примирения                            

«Шаг навстречу» 

Метод медиации В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

Использование 

технологии 

медиации может 

оказаться полезным 

школе также и с 

точки зрения 

введения в практику 

нового федерального 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

в процессе 

различных видов 
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 государственного 

образовательного 

стандарта, так как 

медиация напрямую 

«работает» на 

достижение 

личностных 

образовательных 

результатов. 

деятельности; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно-

го 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению; 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Индивидуально-

личностное развитие  

учащихся 

1.Театрализация. 

Моделирование и 

погружение в 

жизненную 

ситуацию. 

2.Тренинг 

невербального 

Коучинг-

технология 

Личностно-

ориентирован-

ное обучение 

 

Ноябрь 2017г. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Создание 

эффективной среды 

для коррекционно-

развивающей 

работы;  поиск 

форм и методов 

вовлечения 

несовершеннолет-

них во внеурочную 

деятельность. 

Использование арт-

Динамика 

вовлеченности 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность. 

Развитие 

самосознания, 

эмпатии, 

толерантности, 

становление 

адекватной 
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общения. 

3.Тренинг 

уверенности в себе. 

4. Песочная терапия. 

Путешествие в мир 

эмоций. 

 

терапевтических 

упражнений и 

методов активного 

социально-

психологического 

обучения,  

направленных на 

преодоление 

страхов и снижение 

тревожности, 

эмоциональной 

напряженности и 

агрессии, на 

достижение 

желаемых 

изменений в 

психологическом 

самоощущении, 

способствуют 

эмоциональной 

поддержке, 

выработке гуманно-

ориентированных 

моделей поведения. 

самооценки. 

Формирование 

самостоятельности 

как предпосылки 

умения принимать 

ответственность. 

Социализация 

воспитанников. 

Занятия в рамках 

социальной 

 

 

 

 

В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Зам. директора по 

Организация 

систематической 

образовательной 

деятельности, 

Создание 

благоприятной 

среды для 

успешной 
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интеграции.  

 

1.Интегрированны

й урок по чтению 

и пению «Устное 

народное 

творчество» с 

элементами 

театрализации в 

рамках 

стажировочной 

площадки. 

 

2. Занятие с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

рисования 

ладошками 

«Подарок маме». 

 

 

Театрализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изотерапия 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

направленной на 

воспитание 

социально 

ориентированного 

сознания и 

поведения учащихся. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

социализации 

воспитанников 

школы-интерната в 

рамках социальной 

интеграции с 

использованием 

методов арт-

терапии.  

Динамика 

включенности 

обучающихся в 

социальную 

интеграцию, 

социализации. 

Проектная 

деятельность 

учащихся, 

находящихся в 

ТЖС 

1.Социально-

педагогический 

проект  «Спешите 

 

 

 

 
 

 

Сказкотерапия 

Игротерапия 

Изотерапия 

Декабрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

Создание 

эффективной среды 

для успешного 

становления 

личности, 

самореализации 

обучающихся;  

вовлечение 

Динамика 

удовлетворенности 

школьной жизнью. 

Повышение 

учебной 

мотивации. 
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делать добро» 

2. Мини-проект 

«Изготовление 

кукол-оберегов с 

травами 

Льговского уезда» 

3.Проект «Сказка- 

ложь, да в ней 

намек…» 

4. Проект «Мы 

наследники 

Курской земли» 

5.Исследовательс-

кий проект по 

здоровьесбере-

гающим 

технологиям. 

 

 

Позитивная 

куклотерапия 
 

 

 

 

Методы 

активного 

социально-

психологичес-

кого обучения  

 

 

 

несовершеннолетних 

в проектную 

деятельность.  
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Правовое 

воспитание детей 

и подростков, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

1.Дистанционное 

участие в работе 

круглого стола в 

режиме 

видеоконференц-

связи  «Что ты 

знаешь о своих 

правах?»  

 

2.Акция «С 

добрыми делами 

каждый день»  

3.Социально-

психологический 

тренинг «Всегда ли 

мы поступаем 

правильно?»    

4. Игротерапия  

«Азбука права» 

Методы 

активного 

социально-

психологичес-

кого обучения  

Изотерапия 

проблемные 

ситуации 

мозговой штурм 

Игротерапия 

Январь 2018г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

правового 

самосознания 

воспитанников. 

Обучение детей 

конструктивным 

поведенческим 

реакциям в 

проблемных 

ситуациях. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

 

Динамика 

количества 

обучающихся, 

состоящих на 

различных формах 

учета.  

Снижение уровня 

проявления 

агрессии 

несовершеннолет-

них и овладение 

детьми способами 

бесконфликтного 

взаимодействия. 
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Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

учащихся, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

1. Тренинг 

эффективного 

межличностного 

взаимодействия  

«Все мы разные, но 

все равные» 

2.Чтение литературы 

нравственно-

этического 

характера. 

Сказкотерапия. 

 

 

 

 

Тренинг 

 

 

 

 

 

Сказкотерапия 

Февраль 2018г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к Закону, 

нормам и ценностям 

демократического 

общества, 

законопослушному 

поведению, чувства 

гражданственности и 

позитивного 

отношения к 

будущему своей 

Отчизны. Развитие 

толерантности, 

самосознания. 

Формирование 

позитивных моделей 

поведения через 

сказкотерапию и  

методы активного 

социально-

психологического 

обучения. 

Снятие 

тревожности, 

формирование 

позитивной 

самооценки у 

воспитанников.  

Накопление 

детьми и 

подростками 

нравственно 

положительных 

качеств, 

поступков. 

Профилактика 

ЗОЖ 

1.Дискуссионный 

клуб «Быть 

Методы 

активного 

социально-

психологичес-

Март 2018г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

Формирование 

положительно 

устойчивого 

отношения к 

Динамика 

количества 

воспитанников, 

склонных к 
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здоровым – это 

здорово» 

2.Пластилиногра-

фия. 

Общешкольный 

конкурс поделок 

«Мы за здоровый 

образ жизни». 

3.Исследовательс-

кая деятельность 

на уроках чтения 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни на 

примерах 

художественных 

произведений»                         

4.Фото-терапия 

«Мое здоровье - в 

моих руках» 

кого обучения  

 

 

Проектная 

деятельность 

психолог, учителя-

предметники 

здоровому образу 

жизни.  

асоциальному 

поведению. 

Воспитание на 

традициях русской 

культуры 

1.Конкурс народной 

игрушки «Живая нить 

традиций» 

2.Создание 

 

 

 

 

Позитивная 

куклотерапия 

 

 

Апрель 2018г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

Родины. Создание 

благоприятной 

Формирование 

ценностных 

ориентаций 

несовершеннолет-

них. 



 

 

35 

 

этнографического 

музея на базе школы. 

3.Фольклорные 

посиделки. 

 

 

 

Музыкотера-

пия 

психологической 

атмосферы для 

самовыражения 

школьников. 

Проведение единых 

профилактических 

дней, дней здоровья 

Тренинги                 

Методы арт-

терапии 

Тимбилдинг 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники, 

учителя 

физкультуры 

Мониторинг 

эффективности 

проводимых 

мероприятий.  

Формирование 

положительно 

устойчивого 

отношения к 

здоровому образу 

жизни. 

Кукольный театр 

 

Театрализация 

Сказкотерапия 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

Определение 

позитивных 

жизненных целей и 

мотивации к их 

достижению. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Решение проблемной 

ситуации взглядом со 

стороны 

Playback - театр В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

Формирование 

умения планировать 

своё поведение и 

прогнозировать 

разрешение 

конфликтных 

Развитие 

самоанализа, 

адекватной 

самооценки у 

обучающихся. 

Формирование 
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психолог, учителя-

предметники, 

педагоги, 

дополнительного 

образования 

ситуаций; 

повышение уровня 

воспитанности. 

умения 

регулировать свои 

отношения с 

окружающими. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(в рамках учебного 

плана) 

1. Ритмика. 

2. Арт-терапия. 

3. Развитие 

психомоторики 

и сенсорного 

восприятия. 

4. Развитие речи. 

5. Занятия 

учителя-

дефектолога, 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога. 

Применение 

методов арт-

терапии  

В течение учебного 

года 

Педагоги, 

специалисты 

ПМПк, педагог-

психолог, учитель-

логопед, 

дефектолог 

Обучение детей 

конструктивным 

поведенческим 

реакциям в 

проблемных 

ситуациях. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

воспитанников, 

рефлексии, 

толерантности.  
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Рефлексивно-

обобщающий этап 

 

 

Защита проектов 

(творческих, 

исследовательских) в 

рамках конкурса 

«Умники и умницы» 

Проектная 

деятельность 

апрель 2018 года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Создание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы для 

самовыражения 

школьников. 

Развитие 

ценностно-

смысловой сферы. 

Повышение общей 

успешности 

учащихся. 

Работа 

дискуссионного 

киноклуба для 

подростков 

«Научиться жить 

вместе» 

Дискуссия Соуправление             Стимулирование 

адекватного 

социального опыта 

поведения, навыка 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие 

самосознании 

самосознания, 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Продолжение работы 

школьной службы 

примирения 

Школьная 

медиация 

Соуправление Участники имеют 

возможность 

услышать и лучше 

понять друг друга; 

стороны сами 

принимают 

решение, которое их 

устраивает. 

Результаты апробации 

нового вида 

театрализации 

Playback - театр Участники 

театральной 

студии 

 

Создание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы для 

самовыражения 

школьников.  

Мониторинг 

эффективности 

применения 

современных 

методов в целях 

профилактики 

безнадзорности и 
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правонарушений 

среди 

несовершеннолет-

них. 

Реализация                 

ФГОС ОВЗ 

Коучинг-

технология 

Администрация Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

воспитанников. 

 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Результативность 

участия в конкурсах, 

соревнованиях 

различных уровней 

Мониторинг 

результативности 

В течение 

учебного года                             

Использование в 

учебно-

воспитательном 

процессе школы 

личностно-

ориентированных 

приемов и методов 

для формирования 

личностных 

ресурсов, 

обеспечивающих 

развитие у ребенка 

активного 

жизненного стиля 

поведения.  

Мониторинг 

результативности 

участия в 

конкурсах, 

соревнованиях 

различных 

уровней. 

II блок – организация работы с педагогами в условиях мобильной арт-терапевтической студии 

Проектно- Анализ состояния Анализ Сентябрь 2017г. Анализ результатов Определение 
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мобилизационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профилактической 

работы. 

результатов 

профилактическо

й работы 

 

Социальный 

педагог,                

классные 

руководители, 

руководители 

кружков.  

В течение 

учебного года                             

профилактической 

работы. 

стратегии и 

тактики 

деятельности 

образовательного 

учреждения в 

целях 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их, определение 

перспектив. 

Подготовка 

нормативно-правовой 

базы  по организации 

профилактической 

работы 

Работа с 

нормативно-

правовой 

документацией 

Сентябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Подготовка 

нормативно-

правовой базы  по 

организации 

профилактической 

работы 

Разработка 

программы работы с 

педагогами в рамках 

мобильной арт-

терапевтической 

студии по повышению 

уровня 

компетентности в 

вопросах 

профилактики  

безнадзорности, 

правонарушений. 

Анализ научно-

методической 

литературы 

Сентябрь 2017г. 

Авторы проекта 

Разработка 

программы работы с 

педагогами в рамках 

мобильной арт-

терапевтической 

студии по 

повышению уровня 

компетентности в 

вопросах 

профилактики  

безнадзорности, 

правонарушений. 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

профилактики  

безнадзорности, 

правонарушений. 

Разработка Анализ научно- Сентябрь 2017г. Составление плана Повышение уровня 
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мероприятий по 

предупреждению 

безнадзорности, 

правонарушений 

методической 

литературы Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

мероприятий по 

предупреждению 

безнадзорности, 

правонарушений. 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

профилактики  

безнадзорности, 

правонарушений. 

Составление 

социальных паспортов 

школы и классов с 

целью получения 

необходимой 

информации о детях, 

обучающихся в 

школе. 

Наблюдение, 

сбор 

информации 

Сентябрь 2017г. 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Раннее выявление 

неблагополучных 

семей и детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, причин 

их социальной 

дезадаптации. 

Составление 

социальных 

паспортов школы и 

классов. 

Составление базы 

данных по учащимся, 

имеющим отклонения 

в поведении, и 

семьям, находящимся 

в социально опасном 

положении, 

неблагополучного 

характера с целью 

последующей помощи 

им. 

Наблюдение, 

методы 

социально-

педагогической 

диагностики 

Сентябрь 2017г. 

 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог 

 

Составление базы 

данных по 

учащимся, имеющим 

отклонения в 

поведении, и семьям, 

находящимся в 

социально опасном 

положении. 

Составление базы 

данных. 

Составление и 

корректировка  банка 

Наблюдение, 

методы 

социально-

Сентябрь 2017г. 

 

Социальный 

Корректировка  

банка данных 

учащихся. 
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данных учащихся: 

- «группы риска»; 

- на учете ВШУ; 

- на учете ПДН; 

- пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной 

причины; 

- в социально 

опасном положении; 

на семьи: 

- «группы риска»,                                                 

- неблагополучные,                                                     

- с родителями, 

работающими 

вахтовым методом. 

педагогической 

диагностики 

педагог 

 

Составление 

характеристик на 

детей группы риска 

Наблюдение один раз в четверть 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Составление 

характеристик на 

детей группы риска. 

Выявление 

динамики 

личностного 

развития 

обучающихся 

«группы риска».  
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Повышение уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

Анализ научно-

методической 

литературы 

В течение 

всего 

периода                         

по 

отдельному 

плану 

 

Планирование 

мероприятий для 

повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в 

вопросах 

профилактики  

безнадзорности, 

правонарушений. 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

профилактики  

безнадзорности, 

правонарушений. 

Диагностико-

прогностический 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

практико-

ориентированных 

семинаров с 

 педагогами: 

1. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

на этапе приема, 

адаптации и 

дальнейшего обучения 

учащихся первого 

класса (для учителей 

школы I ступени) 

2. Психолого-

педагогическая 

Семинар, 

тренинг, деловая 

игра, круглый 

стол 

В течение 

всего 

периода 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Проведение 

совещаний, 

семинаров, круглых 

столов по вопросам 

безнадзорности и 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Овладение 

педагогами 

современными 

методами работы с 

обучающимися по 

профилактике  

безнадзорности, 

правонарушений.  
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поддержка детей с  

трудностями в 

обучении (для 

учителей школы I 

ступени) 

3.Трудный 

подросток. 

Выявление, 

социально-

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» в 

условиях ОУ (для 

педагогов средней и 

старшей школы). 

4. Профилактика 

эмоционального 

выгорания «Сам себе 

психолог» 

Психологические и 

социально-

педагогические 

индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

итогам 

диагностических 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Октябрь 2017г. 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по итогам 

диагностических 

обследований 

учащихся. 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов по 

работе с 

обучающимися в 

рамках 

профилактики 

безнадзорности и 
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обследований 

учащихся 

правонарушений 

несовершеннолет-

них. 

Закрепление 

наставников за 

обучающимися 

«группы риска», 

состоящими на 

внутришкольном уче-

те (ВШУ) и на учете в 

отделах по делам 

несовершеннолетних 

(ПДН, КДН) 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Октябрь 2017г. 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагоги 

Формирование 

адекватного 

социального опыта 

поведения 

обучающихся, 

навыка 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими под 

руководством 

наставников. 

Закрепление у 

обучающихся 

позитивных 

моделей 

поведения, 

активной 

жизненной 

позиции. 

Обучение 

педагогических 

работников  школы-

интерната 

современным формам 

и методам 

своевременного 

выявления среди 

обучающихся 

первичных признаков  

девиантного 

поведения, 

злоупотреблений  

алкоголем, курением, 

Консультирова-

ние, семинар 

В течение года 

Врач-нарколог, 

зам. директора                

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный  

педагог, инспектор 

ПДН 

 

Информирование 

педагогических 

работников  школы-

интерната о 

современных формах 

и методах 

своевременного 

выявления среди 

обучающихся 

первичных 

признаков  

девиантного 

поведения, 

злоупотреблений  

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

своевременного 

выявления среди 

обучающихся 

первичных 

признаков  

девиантного 

поведения, 

злоупотреблений  

алкоголем, 

курением, 
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психоактивными 

веществами. 

алкоголем, 

курением, 

психоактивными 

веществами.    

психоактивными 

веществами. 

Поисково-

преобразовательный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

практикумов, 

тренинговых 

занятий, мастер-

классов для 

педагогов: 

“Психолого-

педагогическая 

диагностика и ее 

роль в 

предупреждении 

безнадзорности  и 

правонарушений”; 

“Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки детям 

группы риска” 

 «Профилактика 

эмоционального 

выгорания» 

Практические 

заниятия, 

тренинги 

Педагог-

психолог, 

социальный  

педагог 

 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

4 четверть 

Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

педагогов. Обучение 

педагогов приемам 

саморегуляции и 

снятия 

психологического 

напряжения 

средствами арт-

терапии, аутогенной 

тренировки, 

релаксации. 

Повышение 

педагогической 

компетентности. 
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«Основы 

саморегуляции» 

Рефлексивно-

обобщающий этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

на тему: 

“Межведомственное 

взаимодействие в 

сфере защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних” 

Круглый   стол ноябрь  2017 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог педагог-

психолог       

специалисты 

служб системы 

профилактики 

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия в 

сфере профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них. 

Мониторинг 

эффективности 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет-

них. 

Продолжение работы 

школьной службы 

примирения 

Школьная 

медиация 

В течение года 

Специалисты 

служб системы 

профилактики, 

ПМПк,  

педагоги школы  

Создание 

коррекционно-

развивающей среды; 

формирование 

психологических 

знаний, умений и 

навыков. 

Формирование 

навыков 

разрешения 

конфликтов. 

Работа 

дискуссионного 

киноклуба для 

подростков «Шаг 

навстречу» 

Методы 

активного 

социально-

психологическог

о обучения    

 

Декабрь-апрель 

2017-2018г. 

Зам. директора по 

УВР,             

педагог-психолог,                

социальный педагог 

Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов, 

фильмов с целью 

привлечения 

внимания 

несовершеннолетних 

к проблеме   

профилактики 

Совместная работа 

с 

несовершеннолет-

ними в 

дискуссионного 

киноклуба. 
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безнадзорности и 

правонарушений.  

Размещение 

социального проекта 

на школьном сайте и 

Интернет-ресурсах 

Интернет-ресурс I квартал 2019 года 

Администрация, 

авторы проекта 

Обеспечение 

доступности и 

открытости 

информации в 

рамках социального 

проекта. 

Размещение 

социального 

проекта на 

школьном сайте. 

Публикация 

социального проекта в 

СМИ на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

Публикация в 

СМИ 

I квартал 2019 года 

года 

Администрация, 

авторы проекта 

Презентация 

социального проекта 

в СМИ. 

Статья в СМИ. 

Презентация опыта 

работы в рамках 

функционирования  

стажировочных 

площадок, 

региональных 

семинаров, 

конференций. 

Выступление Администрация, 

авторы проекта 

Участие в 

стажировочных 

площадках, 

региональных 

семинарах, 

конференциях по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Презентация 

социального 

проекта в рамках 

функционирования  

стажировочных 

площадок, 

региональных 

семинаров, 

конференций. 

Обобщение опыта 

работы над проектом 

в рамках 

региональной 

конференции по 

профилактике 

Выступление апрель 2018 года 

Администрация, 

авторы проекта 

Участие в 

межрегиональной 

конференции по 

профилактике 

асоциального 

поведения и 

Презентация 

социального 

проекта, 

мониторинг 

эффективности. 
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асоциального 

поведения и 

правонарушений. 

правонарушений 

Анализ реализации 

проекта, подведение 

итогов. 

Мониторинг  Администрация,           

авторы проекта 

Анализ результатов 

социального проекта. 

Мониторинг 

эффективности 

социального 

проекта. 

III блок – организация работы с родителями несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в 

условиях мобильной арт-терапевтической студии 

Проектно-

мобилизационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование семей с 

целью выявления 

детей, оказавшихся в 

социально-опасном 

положении. 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение 

Сентябрь 2017г. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Диагностика 

особенностей детско-

родительских 

отношений, типа 

семейного 

воспитания. 

Динамика 

снижения 

количества семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении. 

Создание 

эмоционально 

благоприятной 

атмосферы для 

родителей, 

установление 

доверительных и 

доброжелательных 

отношений  в рамках 

мобильной арт-

терапевтической 

студии. 

Методы арт-

терапии 

Сентябрь 2017г. 

Педагог-психолог, 

педагоги 

Создание 

благоприятной 

среды, установление 

доверительных и 

доброжелательных 

отношений с 

родителями, 

используя методы 

арт-терапии и 

активного 

социально-

психологического 

Установление 

доверительных и 

доброжелательных 

отношений с 

родителями, 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении. 
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обучения. 

Подготовка и 

обновление 

диагностического 

инструментария для 

психологических и 

социально-

педагогических 

обследований 

родителей 

Методы 

социальной и 

педагогической 

диагностики 

Сентябрь 2017г. 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Составление пакета 

диагностического 

инструментария для 

психологических и 

социально-

педагогических 

обследований 

родителей. 

 

Разработка 

программы работы с 

родителями  в рамках 

мобильной арт-

терапевтической 

студии,  направленной 

на сплочение и 

укрепление 

взаимоотношений, 

взаимопонимания 

взрослых и детей 

через совместную 

творческую 

деятельность.  

Анализ научно-

методической 

литературы 

Сентябрь 2017г. 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Определение 

мероприятий с 

родителями в рамках 

мобильной арт-

терапевтической 

студии. 

Составление 

программы работы 

с родителями. 

Заседание 

родительского клуба 

«Я- родитель, а это 

значит…» 

Тренинг Сентябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

Проведение 

заседание 

родительского 

клуба в форме 

Повышение 

социальной роли 

родителя, правовой 

и психологической 
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социальный 

педагог 

тренинга. грамотности и 

ответственности за 

поведение своего 

ребёнка. 

Диагностико-

прогностический 

этап 

 

Психодиагностика 

родительско- детских 

отношений 

Семейная 

социограмма. 

Методика 

«Рисунок 

семьи». 

Опросник 

родительского 

отношения 

(ОРО), тест-

опросник 

«Анализ 

семейных 

взаимоотношен

ий» 

октябрь  2017г.  

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Диагностика 

родительско- 

детских отношений, 

направленная  на 

прояснение 

отношения к членам 

своей семьи, а 

также восприятия 

своей роли в семье, 

исследование 

проблемных семей, 

которые имеют 

детей с явными 

акцентуациями 

характера и 

отклонениями в 

поведении. 

Анализ 

результатов 

диагностики 

родительско- 

детских 

отношений. 

Поисково-

преобразовательный 

этап 

 

 

Посещение на дому 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении с  целью 

коррекции детско-

родительских 

отношений 

Тренинг 

Фото-видео-

терапия 

изотерапия 

ноябрь 2017г. 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Создание 

благоприятной среды 

для установления 

доверительных 

отношений с семьей, 

коррекции детско-

родительских 

Установление 

утраченной 

психологической 

связи между 

родителями и 

ребенком, 

повышение 
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посредством методов 

арт-терапии и 

социально-

психологического 

обучения. 

Использование 

различных техник 

арт-терапии, фото- и 

видео-терапии, 

коллективных форм 

совместной работы, 

направленные на  

коррекцию 

отношений в 

системе: родитель-

ребенок. 

отношений с 

использованием 

современных 

методов арт-терапии. 

 

родительской 

ответственности. 

Заседание 

родительского клуба 

«О детской 

жестокости и агрессии 

в подростковом 

возрасте» 

Тренинг Ноябрь 2017г. 

Педагог-психолог 

Формирование у 

родителей 

адекватной оценки 

поведения 

несовершеннолетних

, связанного с 

возрастными и 

поведенческими 

особенностями. 

Понимание 

родителями 

причин 

отклоняющегося 

поведения 

несовершеннолет-

них 

Коучинг-занятие 

«Путь доверия», «Как 

быть хорошим 

Коучинг-

технология 

Декабрь 2017г. 

Педагог-психолог 

Просвещение 

родителей в 

вопросах воспитания 

Повышение 

социальной роли 

родителя, правовой 



 

 

52 

 

родителем» несовершеннолет-

них. 

и психологической 

грамотности и 

ответственности за 

поведение своего 

ребёнка 

Рефлексивно-

обобщающий этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание  «Семья-

путь к счастью» 

Семейная 

гостиная 

Февраль  2018г. 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог,                      

педагог-

психолог 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семье, 

коррекция детско-

родительских 

отношений. 

Вовлечение детей 

и родителей в 

совместную 

деятельность. 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Спортивное 

соревнование 

Март 2018 г. 

ПМПк,                       

классный 

руководитель,  

родители,                     

учителя 

физкультуры 

Повышение 

значимости 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

позитивных моделей 

социального 

поведения.  

Сплочение семьи, 

коррекции детско-

родительских 

отношений. 

Оценка 

эффективности 

социального проекта 

«Выявление динамики 

внутрисемейных 

отношений» 

Анкетирование, 

наблюдение 

Авторы проекта, 

педагог-психолог 

Проведение 

анкетирования, 

тестирования для 

оценки изменений 

внутрисемейных 

отношений. 

Мониторинг 

эффективности 

социального 

проекта. 
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IV блок – организация межведомственного взаимодействия служб сопровождения несовершеннолетних с девиантным 

поведением, находящихся в социально-опасном положении, в условиях мобильной арт-терапевтической студии 

Проектно-

мобилизационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

партнерами в 

вопросах 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Интернет-ресурс Сентябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Привлечение к 

сетевому 

взаимодействию 

организаций-

партнеров в 

вопросах 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

организациями-

партнерами. 

Подготовка 

нормативно-правовой 

базы  по данному 

направлению. 

Анализ 

нормативно-

правовой 

документации 

Сентябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Составление пакета 

нормативно-

правовых 

документов по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет-

них.  

 

Разработка 

программы работы по 

межведомственному 

взаимодействию 

специалистов служб 

сопровождения  в 

рамках мобильной 

Анализ научно-

методической 

литературы 

Сентябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ научно-

методической 

литературы по 

организации 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов служб 

Разработка 

программы работы 

межведомственном

у взаимодействию 

специалистов 

служб 

сопровождения  в 
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арт-терапевтической 

студии. 

сопровождения  в 

рамках мобильной 

арт-терапевтической 

студии. 

рамках мобильной 

арт-

терапевтической 

студии. 

Диагностико-

прогностический 

этап 

 

Выявление 

трудностей, 

возникающих у 

специалистов 

межведомственного 

сопровождения, при 

работе с социально-

неблагополучными 

детьми и семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении.  

Анкетирование октябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Анализ трудностей, 

возникающих у 

специалистов 

межведомственного 

сопровождения, при 

работе с социально-

неблагополучными 

детьми и семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении.  

Разработка 

рекомендаций, 

пакета 

диагностического 

интстументария. 

Поисково-

преобразовательный 

этап 

 

 

 

 

Система организации 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов       в 

решении проблем 

детей ТЖС. 

Семинары – 

тренинги  «Вместе -  

за детство без 

насилия». 

Групповые 

формы работы, 

лекции, 

дискуссии, 

беседы, 

мозговые 

штурмы, 

ролевые игры; 

личностные 

тренинги.  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

специалисты ПДН, 

КДН и ЗП, 

здравоохранения 

Решение проблемы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений с 

детьми и 

подростками; 

активизация 

системы защиты 

детей и подростков 

от конфликтных 

ситуаций и 

одиночества, 

Совершенствова-

ние форм и 

методов 

межведомствен-

ного 

взаимодействия в 

сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них. 
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содействие  

социализации, 

гармонизации 

межличностных 

отношений в 

системе ребенок- 

родитель 

Профилактические 

беседы с 

приглашением 

сотрудников ПДН, 

КДН и ЗП, 

здравоохранения 

Беседа В течение 

учебного года 

Специалисты 

ПДН, КДН и ЗП, 

здравоохранения 

Создание 

эффективного и 

позитивного 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов служб 

сопровождения. 

Формирование у 

несовершеннолет-

них правовых 

заний, 

ориенттрование на 

позитивные 

модели поведения. 

Совместное 

посещение семей 

учащихся, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, со 

специалистами служб 

сопровождения 

Посещение на 

дому 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

специалисты ПДН, 

КДН и ЗП, 

здравоохранения 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи семье, 

коррекция детско-

родительских 

отношений, 

совершенствование 

комплексной 

системы работы с 

семьями и детьми, 

направленной на 

снижение детского и 

семейного 

неблагополучия, 

Совершенствова-

ние форм и 

методов 

межведомствен-

ного 

взаимодействия в 

сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них. 
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реализация защиты 

их прав и 

социальной 

адаптации. 

Привлечение 

священнослужителя 

для бесед на тему 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

Беседа В течение учебного 

года 

Священнослужи-

тель 

Привлечение 

специалистов для 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся. 

Приобщение 

воспитанников к 

духовно-

нравственной 

культуре. 

Рефлексивно-

обобщающий этап 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

на тему: 

“Межведомственное 

взаимодействие в 

сфере защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних”. 

Круглый   стол ноябрь 2017 года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог,       

специалисты служб 

системы 

профилактики 

Совершенствование 

форм и методов 

межведомственного 

взаимодействия в 

сфере профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них. 

Анализ 

эффективности 

применения 

современных форм 

и методов 

межведомствен-

ного 

взаимодействия в 

сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них. 

Обобщение опыта 

работы над проектом 

в рамках 

региональной 

Выступление в 

рамках 

межрегионально

й конференции 

апрель 2018 года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

Совершенствование 

комплексной 

системы работы с 

семьями и детьми, 

Презентация опыта 

работы над 

проектом в рамках 

региональной 
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конференции по 

профилактике 

асоциального 

поведения и 

правонарушений. 

педагог, педагог-

психолог,       

специалисты 

служб системы 

профилактики 

направленной на 

снижение детского и 

семейного 

неблагополучия. 

конференции. 
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