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ГПРО 2018-2025 СУТЬ ПРОЕКТА «ШИРЕ КРУГ» 

• создать условия, чтобы каждый из учеников смог    
успешно социализироваться в обществе;  

• выявлять факторы, которые могут повлиять на 
появление противоправного деяния; 

• совершенствовать формы, методы и средства 
профилактической работы для формирования 
активной гражданской позиции; 

• внедрение в образовательную практику 
инновационных педагогических технологий; 

• объединение в единый функциональный комплекс 
образовательных, дополнительных  и 
оздоровительных процессов. 

 
 
 
 



ГПРО 2018-2025 МОТИВАЦИЯ ПРОЕКТА «ШИРЕ КРУГ» 

«Из  группы  риска – в  

группу Лидеров» 



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛ Задачи 

организация эффективной модели 
делинквентного поведения 

обучающихся, направленного на 
выявление причин делинквентного 
поведения подростков и способов 

профилактики отклоняющегося 
поведения 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  «ШИРЕ КРУГ»: 



ГПРО 2018-2025 

 

1. Изучить нормативные правовые документы по теме проекта и создать 

локальные нормативные акты, необходимые для её реализации. 

 

2. Организовать в пределах созданной сети организационно-содержательное 

взаимодействие учреждений общеобразовательных учреждений, 

способствующее опережающему воздействию на исключение причин 

возникновения делинквентного поведения посредством влияния на 

ценностные ориентации подростков. 

 

3. Развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов в вопросах 

диагностики, профилактики и превенции делинквентного поведения. 

 

4. Формировать и развивать у обучающихся активную и ответственную 

гражданскую позицию через приобщение к традициям, краеведческой 

деятельности, волонтерскому движению. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  «ШИРЕ КРУГ»: 



ГПРО 2018-2025 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  «ШИРЕ КРУГ»: 
 

5. Разработать программы мероприятий по профилактике делинквентного 

поведения. 

 

6. Оказать помощь детям и подросткам в осознании ответственности за 

выбор здорового образа жизни в решении личностных и социальных 

проблем. 

 

7. Повысить уровень родительских знаний о возможностях школьного 

воспитания и знаниях в области профилактики делинквентного  поведения, 

здорового образа жизни. 

  

8. Обобщать опыт профилактики и преодоления делинквентного поведения 

обучающихся в школе. 

 

9. Внедрять посредством применения сетевого подхода в деятельность 

образовательных учреждений новые психолого-педагогические технологии. 



ГПРО 2018-2025 

Обучающиеся 
с низкой 

мотивацией  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 

Обучающиеся, 
испытывающие 

негативные 
эмоциональные 

состояния 

Обучающиеся, 
испытывающие 

трудности и 
проблемы в 
социальном 

взаимодействии Родители 
обучающихся 

Педагогически
й коллектив  

Руководители 
школ и их 

заместители, 
педагогические 
работники РФ 



ГПРО 2018-2025 
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШИРЕ КРУГ»: 

Я - ВОЛОНТЕР 



ГПРО 2018-2025 
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ШИРЕ КРУГ»: 

Я - СПАСАТЕЛЬ 



ГПРО 2018-2025 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШИРЕ 

КРУГ»: 

РДШ – РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 



ГПРО 2018-2025 
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ШИРЕ КРУГ»: 

ОТРЯД ЮНАРМИИ 



ГПРО 2018-2025 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШИРЕ 

КРУГ»: 

ОТРЯД ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 



ГПРО 2018-2025 

 

Реализуется совместный план взаимодействия с православным 

храмом Иоанном Богословом  на 2019-2020 гг; 

 

Средняя общеобразовательная школа № 10 город Кострома 

является пилотной школой Костромского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

пилотных школ школьников»; 

 

В 2017-2018 учебном году школа являлась участником 

программы «Повышение качества образования школ с низкими 

результами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы»; 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ШИРЕ КРУГ»: 
 



ГПРО 2018-2025 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Формирование комплекта продуктов инновационной 
деятельности в рамках выбранного проекта, в том числе,  
методических разработок, программ,  диагностических 
инструментов, методических комплектов, моделей, 
результатов апробации и пр., в форме (типовых) 
документов, пособий, технологических карт и пр. 
Создание открытой авторской методической 
образовательной сети (федеральной, региональной) 
инновационной тематической направленности для 
отработки и тиражирования продуктов инновационной 
деятельности.  
  



ГПРО 2018-2025 ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

1. Созданы и введены в действие локальные акты, регламентирующие  

использование модели профилактики делинквентного поведения,  ·        

построения индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся с отклоняющимся поведением; 

2. Создана модель профилактики делинквентного поведения 

обучающихся «Шире круг»; 

3. 50% педагогов повысят свою квалификацию по вопросам 

профилактики делинквентного поведения;  

4.Заключаются договора сетевого взаимодействия с целью 

привлечения образовательных ресурсов сетевых партнеров школы; 

5.Создана страница на официальном интернет-представительстве 

школы по теме проекта с целью трансляции опыта создания и 

функционирования модели профилактики делинквентного поведения 

обучающихся «Шире круг». 



ГПРО 2018-2025 ПЕРСПЕКТИВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШИРЕ КРУГ» 

- Снижение числа обучающихся, совершающих 

противоправные деяния и нарушающих Устав 

учреждения;  

- Увеличение охвата несовершеннолетних «группы 

риска» дополнительным образованием; 

-  Привлечение к профилактической работе 

сверстников; 

-  Вовлечение ребят «группы риска» в волонтерское 

движение; 

- Уменьшение факторов риска, приводящих к 

делинквентному поведению, и повышение уровня 

проявляющейся активной гражданской позиции 

учащихся. 



ГПРО 2018-2025 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


