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Паспорт проекта   

Наименование 

программы  

Целевой проект по профилактике негативных проявлений 

среди обучающихся ГБОУ Школы №810, патриотическое 

воспитание  

Разработчик 

проекта 

Семёнова Т.С., учитель истории 

 

Цель проекта Формирование у обучающихся социально позитивных 

потребностей и установок построения своей 

жизнедеятельности, развитие и раскрытие индивидуальности 

школьников, их нравственного и творческого потенциалов, 

патриотическое воспитание 

 

Задачи 

проекта 

− осуществление педагогической деятельности по 

воспитанию здорового образа жизни школьников и 

формированию у них негативного отношения к вредным 

привычкам: курению, токсикомании, употреблению алкоголя 

и наркотических средств;  

− целенаправленная работа по выявлению раннего 

семейного неблагополучия и своевременной помощи детям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

− предупреждение безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних;  

− выявление и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

http://psihdocs.ru/obrazovatelenaya-oblaste-socialeno-kommunikativnoe-razvitie-v2.html


− организация и проведение школьного этапа проекта 

«Мы Гордимся»; 

− привлечение к сотрудничеству по реализации проекта 

совместно с Комитетом по делам молодежи г. Москвы; 

− разработка и изготовление печатной продукции 

необходимой во время проведения акции. 

Сроки 

реализации 

проекта 

2017-2018 учебный год 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

− создание условий для обеспечения защиты прав детей, 

их социальной реабилитации и адаптации в обществе; 

− преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних; 

− создание занятости для детей патриотическое 

воспитание молодежи. 

 

Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания молодежи как никогда актуальна 

во многих учебных заведениях. Перед современной молодежью стоит 

проблема отсутствия глубокого понимания истории страны.  

Забвение патриотических идеалов замедлило позитивное развитие 

общества в целом. Наступил период, когда новшества, наполняющие 

общественное устройство и отношения, не стали закрепляться в общественном 

сознании чувством гордости и уважения, восприниматься как «родное», как 

«лучшее». 

Профилактическая работа со школьниками включает 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с 

девиантным поведением и детьми “группы риска”.  

http://psihdocs.ru/v-lyubom-socialenom-obshestve-vsegda-sushestvuyut-socialenie-n.html


Уникальность проекта в том, что КАЖДЫЙ(!) молодой человек, 

независимо от политических предпочтений, религиозных убеждений, 

социального статуса и интересов, МОЖЕТ и ДОЛЖЕН принять участие в этом 

проекте!  

Правовая основа Программы 

Правовую основу программы профилактики составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Международная Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 

Планируемые действия по развитию проекта: 

Привлечение к сотрудничеству обучающихся других школ, при содействии 

ученических советов, работы школьных психологов, социальных педагогов и 

учителей истории. 

 

Проект реализовывается в 3 этапа. 

1 этап заочный: 

Обучающиеся изучают биографию ветеранов, через листовки, которые 

раздают волонтеры. Имена этих ветеранов будут изображены на значках.  

2 этап: 

На протяжении 4 дней школьникам будет предоставлена возможность 

получить значок с именем героя-солдата прошедшего войну, ответив на 

вопросы. Школьник также получают георгиевскую ленточку с приглашением 

на праздничный концерт, посвященный Великой Победе. Концерт будет 

проходить в Актовом зале ГБОУ школы 810. 

Очный этап  

Праздничный концерт, на который будут приглашены ветераны, чьи 

имена изображены на значках. 

Организации, участвующие в финансировании проекта: 



 Комитет по делам молодежи и туризму. 

 Возможно привлечение других организаций. 

Ожидаемые результаты 

Данный проект стимулирует правильно организованное патриотическое 

воспитание школьников. Важным является привлечения внимания 

региональной власти к вопросу поддержки ветеранов. 

 

Критерии отслеживания эффективности проекта 

Отслеживание 

эффективности 

всей программы 

 

Появление у подростков устойчивых интересов: 

− положительная динамика изменения количества 

подростков, состоящих на учёте в ГПДН;  

− 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 

(обучающихся, родителей) с целью отслеживания 

эффективности, проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к ней, уровня и степени 

добровольной вовлечённости родителей и обучающихся в 

мероприятия.  

Конечный 

результат 

реализации 

программы 

 

Положительная динамика состояния преступности, 

преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий для обеспечения 

защиты их прав, социальной адаптации в обществе, 

стабилизация числа беспризорных детей и подростков.  

 

Необходимо участие каждого, потому что Мы Гордимся нашей 

Общей Победой! 
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