
Краткое обоснование значимости инновационного программы для развития 

системы образования. 

 
Проблема девиантного поведения – это проблема общества в целом. Её решение 

способствует успешному духовному и нравственному развитию общества и государства. 

Очевидно, что добиться заметных результатов в решении проблемы девиантного 

поведения подростков невозможно без адекватной профилактической работы. Условиями 

успешной профилактической работы можно считать её комплексность, 

последовательность, дифференцированность, своевременность. Последнее условие 

особенно важно в работе с активно формирующейся личностью, т.е. с подростками. 

Новые ФГОС ООО вносят в образование иные подходы, позволяющие  создать 

условия для полноценного развития личности подростка, защитить его, помочь 

адаптироваться к изменяющемуся социуму, научить жить в новой социокультурной среде. 

1) исходные теоретические положения: 

Основа стандарта - системно-деятельностный подход в обучении. Это заставляет 

пересмотреть способы взаимодействия учителя с учеником в учебно-воспитательном 

процессе. Целью обучения становится не передача определенной суммы знаний, а 

создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его 

способностей, склонностей, интересов через освоение учащимися необходимых способов 

различных видов деятельности. Основой для достижения личностных результатов 

является организация внеурочной деятельности, которая позволяет создать условия для 

овладения учеником другими, внеучебными видами деятельности для профилактики 

девиантного поведения: 

• координация работы всех специалистов (заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, учитель, 

социальные партнёры, родительская общественность); 

• выявление особенностей подростка, влияющих на формирование его девиантного 

поведения; 

• создание необходимых условий для реализации приоритетных направлений 

проблемы первичной профилактики девиантного поведения. 

МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого муниципального района имеет опыт по решению 

данной проблемы.  Все участники образовательного процесса  являются важным звеном 

системы создания условий для реализации ФГОС, профилактики девиантного поведения и 

всестороннего развития личности. Сюда можно отнести  всестороннюю помощь  

педагогам, родителям в выборе путей  взаимодействия с ребенком при подборе 

технологий, которые бы способствовали формированию универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) на сложных возрастных 

этапах переходного периода. 

Представленная нами программа в качестве региональной инновационной 

площадки  может стать эффективной моделью профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних путём включения в себя комплекс разноплановых программ в 

образовательном пространстве ОО. Важным условием реализации данной программы 

является дифференциация детей в группы профилактической работы. Желаемым 

результатом реализации данной программы следует считать повышение ответственности 

за собственное поведение, развитие максимально возможного для своего возраста 

самосознания, саморегуляции, способности к анализу собственных поступков. 

Мы надеемся, что реализация данной Программы позволит  повысить качество 

образования и воспитания в ОО в соответствии с планируемыми результатами  основного 

общего образования в рамках реализации ФГОС. 
 


