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ПАСПОРТ  

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЯ 

 

Полное название проекта: «Солнечный круг»       

Организация-заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 666771, г. Усть-Илимск, 

Иркутская область, улица  Солнечная-1, тел./факс  7-42-95, E-mail: 

school2ui@mail.ru            

Автор и авторы проекта:  

Тирская Наталья Алексеевна, МБОУ СОШ № 2», тел. 7-42-95    

Володина Елизавета, ученица 10 «А» класса, МБОУ «СОШ № 2»   

Руководитель проекта:  

Тирская Наталья Алексеевна, МБОУ СОШ № 2», зам. директора по УВР, 

тел. 89246165863 

Володина Елизавета, ученица 10 «А» класса, МБОУ «СОШ № 2»   

География проекта:  

г. Усть-Илимск, МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5»     

Срок выполнения проекта:  

Начало учебного года –конец учебного года       

 

Полная стоимость проекта –  своими силами 

Имеющиеся средства:  

Музыкальный центр, помещения для занятий творческих встреч    

Средства спонсоров – 1000рубл.       

mailto:school2ui@mail.ru
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 В основе проекта лежит установка на изменение отношения к той или иной 

проблеме, предоставление ребятам возможности осознанно формировать ситуа-

ции и организовывать собственное жизненное пространство, являясь в этом про-

цессе активным субъектом. 

Главная цель проекта – формирование позитивных социальных, жизнен-

но-важных навыков, в том числе умение построить свою жизнь без социально-

негативных явлений, то есть становление общественно-активной, социально 

компетентной, наделенной гражданским самосознанием личности,  умеющей 

представлять и защищать свои права и интересы, уважающей интересы и права 

других людей, обладающей навыками бесконфликтного общения, а также уме-

ниями отстаивать собственное мнение,  противодействовать социально опасному 

поведению. 

Одной из задач проекта является предоставление молодым людям воз-

можности удовлетворять свои потребности (признание в кругу ровесников авто-

ритетных взрослых, желание воплотить свои интересы в общении, дружбе, учебе, 

любви) в социально приемлемой форме и этим влиять на отношения, в том числе, 

и к социально-негативным явлениям. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

Постановка проблемы: 

В настоящее время политическая, социально-экономическая, экологическая 

нестабильность общества, насаждение псевдокультуры, неблагоприятные соци-

ально-бытовые отношения, дефицит духовных ценностей, ощущение собственной 

несостоятельности, ненужности порождает массовое социальное нездоровье и де-

тей и взрослых. Прослеживаются тенденции резкого омоложения социальных бо-

лезней, их проникновения практически во все слои населения и более того - фор-

мирование социальной почвы для роста беспризорности, безнадзорности, крими-

нальных структур  

 Наметилась тенденция самоустранения многих родителей от решения лич-

ностного роста детей, то есть семья не может обеспечить в полном объеме воспи-
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тание активной, творческой, легко адаптирующейся к новым социальным отно-

шениям личности. 

 Анализ опроса учащихся в школе показал, что 40%  не имеют представле-

ния о позитивном взаимодействии не только со взрослыми, но и со сверстниками 

(то есть часто возникают конфликтные ситуации). Из-за неумения разрешить свои 

проблемы, одиночество, недостаточность опыта позитивного общения молодежь 

очень часто объединяется в экстремальные неформальные группы, секты.  

Формулой проекта «Солнечный круг»  объединяется многообразие  но-

вых форм взаимодействия субъектов образовательного пространства для вы-

страивания  траекторий движения в содержании социализации. 

 Уникальность проекта по сравнению уже с существующим опытом рабо-

ты в этом направлении является в том, что развитие проекта будет идти по двум 

направлениям: горизонтальному и вертикальному. 

Развитие в горизонтальном направлении подразумевает увеличение числа 

подростков, вовлеченных в деятельность проекта. 

Вертикальное развитие обеспечит дальнейший рост потенциала проекта че-

рез возникновение новых форм деятельности. 

Проект «Солнечный круг» позволяет использовать возможности сетевого 

сотрудничества. Развитие проекта укладывается в рамки технологии, позволяю-

щей одновременно или с некоторой задержкой проводить его в нескольких точках 

(школах, города и района, детских садах), что позволяет использовать возмож-

ность организации контакта между подростковыми группами. 

 Усиление потенциала происходит за счет передачи знаний и навыков от 

одной группы к другой, от старшей группы к младшей.    

Выполняет проект группа ребят – коммуникаторов, представителей отряда 

волонтеров «Верные друзья», имеющих опыт организации коммуникативных игр, 

сборов «Школа открытых коммуникаций» (коммунарских сборов), вовлекая свер-

стников, ребят, состоящих на разных видах учета («группы риска»), постепенно 

участники смогут перейти в разряд исполнителей. 

Проект предназначен для подростков. Он предполагает, что молодые люди 

будут занимать активную жизненную позицию, станут иначе относиться и к себе, 



5 

 

 

и к окружающему миру. Популяризировать проект предполагается через рекламу, 

приглашения, устные рассказы участников проекта (вовлечение в проект своего 

близкого окружения). В проект привлекаются: родительская общественность, Ад-

министрация социальной  защиты населения, отдел по делам молодежи, предста-

вители общественной организации воинов-интернационалистов «Панджшер», 

Центральная городская библиотека им. Клестова-Ангарского. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Цель проекта: развитие у подростков социально-значимого комплекса 

жизненно важных навыков, активной жизненной позиции. 

 Задачи: 

 Подготовка молодежных лидеров для работы в среде сверстников; 

 Возрождение идеи шефства как средства распространения идеологии дви-

жения волонтеров; 

 Создание условий, позволяющих подросткам своими силами вести работу, 

направленную на формирование активной жизненной позиции, формировние на-

выков бесконфликтного общения, а также умений отстаивать собственное мнение,  противо-

действовать социально опасному поведению; 

  Организация досуговой деятельности как одного из направлений профи-

лактики социально-негативных явлений; 

 Работа с подростками «группы риска», вовлечение их в деятельность; 

 Создание условий для самореализации подростков и повышение их соци-

альной активности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Подростки исполнители приобретают навыки: 

 принятия на себя ответственности за собственную «среду обитания» явля-

ются носителями ценностей и принципов позитивного общения; 

 выбора правильной стратегии в общении и поведении: оказания эмоцио-

нальной поддержки, помощи в поиске решений в трудной ситуации; 

 умения свободно обсуждать важные для сверстников темы; 
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 организации собственного времени и жизненного пространства: организо-

ван и двигается по пути достижения поставленной цели последовательно и про-

думанно умеет определять приоритеты в своих делах и стремлениях; 

 самостоятельно работать с информацией. 

 Один из главных критериев успеха – способность ребят (исполнителей 

проекта) активно влиять на свое окружение, делиться полученными знаниями и 

приобретенными в проекте социальными навыками и личным опытом. 

 Участники проекта приобретают навыки: 

 работы в группе и выступления в разных ролях; 

 умения слушать и слышать, говорить интересно; уважать себя и других; 

 выполнения своих обязанностей; 

 умения отличать раскрепощенность от развязности, а уверенность от нагло-

сти; 

 преодоления собственных страхов и разрешения проблемы мирным путем. 

Мы предполагаем, что по окончании проекта изменятся в лучшую сторону 

межличностные отношения в школе, не будет конфликтов, правонарушений, пре-

ступлений. 

Достижение поставленных целей, методы реализации проекта 

 Проект предусматривает работу с подростками в течение всего года. 

 Для учащихся «группы риска» в проекте создаются условия, в которых воз-

можно по новому оценить свои возможности и перспективы в жизни. Это дости-

гается через: 

 предоставление помощи в преодолении чувств отверженности и ненужно-

сти; 

 предоставление возможности обрести позитивно построенное окружение; 

 предоставление возможности заниматься общественно-полезной деятельно-

стью. 

На начальных этапах проекта координаторы (руководители) проекта фор-

мируют  инициативную группу, далее приток новых членов исполнителей проекта 

осуществляется за счет неформального общения и поиска единомышленников 
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среди собственного окружения. Далее инициатива и ответственность передается 

от руководителей проекта к самим исполнителям и участникам.  

Сеть партнерских связей позволяет аккумулировать опыт, методические 

материалы и другие ресурсы для усиления потенциала проекта. 

Создавая сеть, мы применяем последовательную схему: 

 создаем инициативную группу (исполнители проекта); 

 в дальнейшем в ходе работы ребят по направлению «досуговая деятель-

ность», волонтеры в результате проведения обучающих занятий компаний в лет-

них оздоровительных лагерях, в «точках приложения сил» возникают условия для 

создания других подростковых групп, которые в свою очередь через какое – то 

время становятся источником для возникновения новых очагов проекта то есть 

последовательная схема работает по принципу пирамиды. 

Мы хотим повлиять на формирование норм поведения и ценностных ориен-

тиров в своем социальном окружении. Участник нашего проекта нацелен на то, 

чтобы внести в свою жизнь как можно больше позитивных черт – целью стано-

вится самосовершенствование, в этом ребятам помогает прожитый в проекте опыт 

общения, разрешения проблемных ситуаций; приобретенные навыки: творчества, 

самостоятельного принятия решений, самооценки и понимания других, управле-

ния собственными эмоциями, продуктивного взаимодействия. 

Проект планируется выполнять в форме интерактивных занятий, тренингов, 

творческих встреч, мастерских, коммунарских сборов, досуговых мероприятий, 

подразумевающих активную деятельность «Запускающую» эмоциональные, ин-

теллектуальные, коммуникативные процессы.  

Каждая предполагаемая встреча сопровождается методическим материалом 

для ведущих, организаторов, которые привлекаются через рекламу. Подготовку 

ведущих берет на себя руководитель проекта. Участники приглашаются по при-

гласительным билетам.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Шаг 1. Определение состава инициативной группы: Совет учащихся, отряд во-

лонтеров «Верные друзья», желающие. 

Шаг 2. Обучение инициативной группы - волонтеров-коммуникаторов. 
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Шаг 3. Разработка методического материала (интерактивные занятия, мастерские, 

игры, энергизаторы). 

Шаг 4. Подготовка к проведению занятий, творческих встреч (сбор оборудования, 

материалов). 

Шаг 5. Поиск и разработка межсекторного взаимодействия. 

Шаг 6. Реализация проекта. 

Шаг 7. Оценка успешности реализации проекта путем сравнительного анализа ре-

зультатов «Уровня комфортности», социальной активности ребят, состоящих на 

разных видах учета, наблюдение за ситуацией межличностных отношений в 

школьном сообществе. 

План график реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Определение состава инициативной 

группы 

сентябрь  Тирская Н.А.,  

волонтеры  

2. 
Обучение инициативной группы сентябрь  Тирская Н.А.,  

волонтеры 

3. 
Разработка методического материала сентябрь  Тирская Н.А.,  

волонтеры 

4. 
Подготовка к проведению занятий, 

творческих встреч 

сентябрь  Тирская Н.А., инициа-

тивная группа 

5. 
Выпуск сборника методического мате-

риала  

сентябрь  Тирская Н.А., инициа-

тивная группа 

6. 

Заключение договоров о сотрудничест-

ве с детскими объединениями своей 

школы и школ города, отделом по де-

лам молодежи, ЦДТ, администрацией 

социальной защиты населения  

сентябрь  Тирская Н.А., инициа-

тивная группа 

7. 

Проведение занятий, творческих 

встреч, тренингов 

Сентябрь-

май  

Руководители проекта, 

исполнители, инициа-

тивные группы  
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8. 

Оценка успешности реализации проек-

та путем сравнительного анализа ре-

зультатов «Уровня комфортности» 

май  Руководители проекта, 

социальный педагог 

психолог школы, кл. 

руководители, роди-

тельская обществен-

ность 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ  

НАМЕЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТЧЕТНОСТИ 

1.  Анализ отзывов участников проекта. 

2.  Сравнительный анализ уровня комфортности в школе (по методике Н.П. Ка-

пустина «Уровень комфортности»).   

3.  Анализ отзывов родителей (анкетирование), классных руководителей о сфор-

мировавшихся социальных навыках учащихся. 

4. Анализ уровня правонарушений, преступлений. 

5. Анализ уровня социальной активности ребят, состоящих на разных видах учета. 

  

Дальнейшее развитие проекта 

 В рамках программы развития школы «Школа коммуникативного образова-

ния» продолжение работы инициативных групп в школе, дальнейшее развитие 

партнерских связей со школами города и района. 

 Образование новых детских объединений, волонтерских отрядов: «Вожатый» 

«Друзья игры» и других. 
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Опыт работы в данном направлении 

  

 


