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№ Наименование Автор 

(авторский 

коллектив) 

Контактные 

данные 

авторов 

Место 

реализации 

Рецензент Статус 

(региональный 

или 

федеральный) 

1. Инновационный 

проект 

«Человек в мире 

правил» 

Ивашинова 

Н.А., 

Зеленчуков

а С.М, 

Больнова 

О.Г., 

Сигаева 

А.М., 

Пачина 

Е.А. 

8 (3846) 61-

90-96 

МКОУ 

«Школа № 

3» 

Управлен

ие 

образован

ия 

Админист

рации 

города 

Прокопье

вска  

31.10.201

4, приказ 

№534 

Международная 

выставка-

ярмарку 

«Кузбасский 

образовательный 

форум – 2018» в 

номинации 

«Инновации в 

образовании» -  

диплом второй 

степени. 

-Номинация 

«Социализация» 

в рамках 

международной 

выставки-

ярмарки 

«Кузбасский 

образовательный 

форум – 2019» 

победитель в 

конкурсе 

«Лучшая 

образовательная 

организация». 

 

 

В 2014 году был разработан инновационный проект «Человек в мире 

правил». Данный проект был представлен на конкурс инновационных проектов, 

по итогам которого школа признана муниципальной инновационной площадкой 

в системе школьного образования города Прокопьевска (приказ Управления 

образования администрации города Прокопьевска от 31.10.2014 № 534) по 

направлению «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  

mailto:3prk@yandex.ru


Руководитель инновационной площадки: директор МКОУ «Школа № 3». 

База инновационной деятельности: МКОУ «Школа № 3». 

Количество классов, участвующих в инновационной деятельности: 5 

классов (7-9 классы), количество учащихся – 70 чел.  

Проект рассчитан на 5 лет. 

1 этап: сентябрь 2014 г. – июнь 2015 г. 

2 этап: август 2015 г. – июнь 2018 г. 

3 этап: август 2018 г. – июнь 2019 г. 

Цель инновационного проекта: создание условий для формирования 

правовых знаний и правовой культуры, как условие успешной социализации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Цель первого этапа – создание условий для разработки проекта. 

Результаты первого этапа:  

 разработана нормативно-правовая база для реализации проекта, 

 разработаны рабочие программы внеурочной деятельности («Компас», 

«Семь цветов счастья», «Я – гражданин 21 века»), рабочие программы 

внеурочной деятельности прошли экспертную оценку экспертной комиссией 

специалистов ИМЦ города Прокопьевска, откорректированы специальные 

разделы рабочих программ по учебным дисциплинам «История Отечества», 

«Обществознание», «Социально-бытовая ориентировка», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Профессионально-трудовое обучение»; 

 разработан и внедрен инструментарий для проведения мониторинга 

результатов инновационного проекта; 

 родители (законные представители) ознакомлены с задачами работы 

школы в статусе инновационной площадки. 

Цель второго этапа – внедрение инновационного проекта. 

В ходе реализации второго этапа инновационного проекта ставились задачи:  

 реализовать рабочие программы внеурочной деятельности «Компас», 

«Семь цветов счастья», «Я – гражданин 21 века»; специальные разделы учебных 

дисциплин «История Отечества», «Обществознание», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Профессионально-трудовое обучение», 

 организовать работу правового детско-родительского клуба 

«Содружество», 

 провести практико-ориентированные семинары, мастер-классы, 

круглые столы по тематике инновационного проекта, а также участвовать в 

конференциях, форумах, круглых столах различного уровня с докладами о 

результатах инновационной деятельности, 

 реализовать общешкольные воспитательные мероприятия, 

 провести срезовые исследования по формированию правовых знаний и 

правовой культуры, откорректировать программы, 

 обновлять информацию на официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 представлять, обобщать опыт работы по теме инновационной площадки. 



В соответствии с задачами второго этапа реализации проекта в школе 

реализовались рабочие программы внеурочной деятельности «Компас», «Семь 

цветов счастья», «Я – гражданин 21 века»; специальные разделы учебных 

дисциплин «История Отечества», «Обществознание», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Профессионально-трудовое обучение».  

В школе создан и успешно работает правовой детско-родительский клуб 

«Содружество». Работа в клубе направлена на организацию правовой, 

психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного 

процесса, повышение педагогической и социально-психологической 

компетентности родителей, позиции ответственного родительства, гражданской 

ответственности, профилактике вовлечения подростков в объединения 

деструктивной направленности, укрепление связи семьи и школы, пропаганда 

положительного семейного воспитания, повышение педагогической и 

социально-психологической компетентности родителей. В настоящее время 

клуб посещает 48 родителей, это составляет 23%. Результаты анкетирования, 

проведенного среди родителей (законных представителей) учащихся 7-9-х 

классов, показали высокую степень заинтересованности в продолжении 

сотрудничества: 78% родителей отметили, что занятия по формированию 

правовой культуры помогают у учащихся сформировать гражданскую 

ответственность, духовность, культуру, инициативность, толерантность, 

способность к социализации и адаптации, 19% выразили готовность принять 

участие в разработке совместных мероприятий. 

Для работы с родителями активно используются возможности социального 

партнёрства с КДНиЗП города Прокопьевска, ПДН ОП МВД России по городу 

Прокопьевску, Комитетом социальной защиты населения, администрации 

города Прокопьевска (отдел опеки и попечительства, отдел по проблемам 

материнства и детства), Прокопьевским наркологическим диспансером, МБУЗ 

ГБ № 3, Прокуратурой города Прокопьевска, ГКУ «Центром занятости 

населения города Прокопьевска», ГПОУ г.Новокузнецка. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

учащихся школы осуществляется не только путем обеспечения 

целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетних 

правосознания и правовой культуры, но и через организацию индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Сводная таблица учащихся 7-9 классов,  

состоящих на различных видах профилактического учета 

Таблица 2 
Количество 

учащихся, 

состоящих 

на учёте 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

сен. май сен. май сен. май сен. май сен. 

 

май 

ПДН ОП 7 6 1 0 2 1 2 1 3 1 



ВШУ 7 6 4 3 5 4 4 3 5 3 

«группа 

риска» 5 4 5 2 5 4 8 5 6 3 

кол-во 

учащихся в 

школе 

168 167 192 187 185 188 225 235 267 265 

 

Для предотвращения правонарушений и преступлений, уклонения от 

обучения, а также для укрепления дисциплины среди учащихся в школе 

ежемесячно работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Приоритетными направлениями в работе Совета профилактики являются: 

 работа с семьями социального риска; 

 обеспечение всеобуча; 

 оказание помощи семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

В ходе реализации второго этапа инновационного проекта проведено 21 

заседаний в школе и 9 выездных. 

По итогам рейдов по семьям социального риска на заседания Совета 

профилактики приглашено 58 родителей, которые в должной мере не 

занимаются воспитанием и обучением своих несовершеннолетних детей, 

заслушаны 21 классных руководителя и 52 учащихся. Выездным Советом 

профилактики посещено по месту жительства 24 семьи. 

Цель третьего этапа – анализ реализации проекта, обобщение, 

представление опыта. 

В ходе реализации третьего этапа был оптимизирован материал по теме и 

сформирован учебно-методический комплекс «Человек в мире правил». 

Распространены результаты инновационного проекта через публикации в СМИ, 

семинары, конференции, участие в конкурсном движении, выставках. 

Обобщение и распространение опыта работы по теме инновационной 

площадки: 

07.11.2014 на школьном методическом объединении классных 

руководителей была рассмотрена тема «Организация совместной деятельности 

педагогов, учащихся и родителей по профилактике правонарушений среди 

подростков на основе дифференцированного подхода». 

17.11.2014 на педагогическом совете школы был рассмотрен вопрос 

«Формирование правовой культуры учащихся с ОВЗ: теория и практика». 

06.11.2015 на педагогическом совете школы «Организация правового 

воспитания и образования в школе в рамках муниципальной инновационной 

площадки «Человек в мире правил» педагогам были представлены результаты 

исследования правовой культуры учащихся 7-9 классов. 

29.01.2016 участвовали в городском практико-ориентированном семинаре 

«Формирование социально-правовой компетентности учащихся и 

воспитанников» МКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) «Детский дом № 7 «Дружба». 



20.01.2017 провели городской практико-ориентированный семинар 

«Формирование правовых знаний и правовой культуры, как необходимое 

условие социализации учащихся с ОВЗ» для детских домов и школ-интернатов. 

23.08.2017 года приняли участие в городском обучающем практикуме: 

«Практика сопровождения семьи: новое и лучшее в работе социального 

педагога». Представили «Лучшие практики профилактики правонарушений и 

безнадзорности: из опыта работы городской проблемной группы». 

29.09.2017 года работа городской проблемной группы: дискуссионная 

площадка «Организация работы Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних в общеобразовательной школе». 

02.11.2017 провели областное открытое мероприятие «Эффективное 

сотрудничество школы с родителями, как фактор успешной социализации». 

06.12.2017 приняли участие в региональной научно-практической 

конференции с международным участием «Здоровье и развитие личности. 

Практическая дефектология: траектория возможностей». 

09.01.2018 выступили с докладом на семинаре-тренинге «Коррекционно-

реабилитационная работа с несовершеннолетними правонарушителями». Тема: 

«Организация внеурочной деятельности специалистов школы по профилактике 

правонарушений и формированию социально ориентированного поведения 

учащихся». 

26.01.2018 приняли участие в вебинаре Государственной организации 

образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» совместно 

с Центром инклюзивного и дистанционного образования государственного 

общеобразовательного учреждения «Кемеровский областной центр 

образования» на тему: «Профилактика компьютерной зависимости среди детей 

и подростков». 

С 29.01.2018 по 28.02.2018 организовали учащихся для участия в 

межрегиональном сетевом веб-квесте «Не прервётся связь поколений», 

направленном на формирование навыков социализации через приобщение к 

базовым национальным ценностям российского общества – патриотизму, 

социальной ответственности, гражданственности, сохранению исторического 

наследия страны, содействие сетевому взаимодействию педагогов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

22.03.2018 приняли участие в региональном семинаре «Технологии 

профилактики семейного насилия и жестокого обращения с детьми», 

проводимом в рамках постоянно действующего семинара КРИПК и ПРО 

«Социально-педагогическое сопровождение семьи, находящейся в социально-

опасном положении, и профилактика жестокого обращения с детьми». 

Представили опыт работы на тему: «Защитим детство вместе: технология 

проведения акции «Синяя лента». 

27.03.2018 в рамках городского методического объединения учителей 

коррекционных школ города провели круглый стол «Эффективное 

сотрудничество школы с родителями, как фактор успешной социализации». 

http://kemvaleo.ru/news/530-региональная-научно-практическая-конференция-с-международным-участием-
http://kemvaleo.ru/news/530-региональная-научно-практическая-конференция-с-международным-участием-
http://kemvaleo.ru/news/530-региональная-научно-практическая-конференция-с-международным-участием-


23.08.2018 года приняли участие в городском методическом объединении 

«Социально-педагогическая защита детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями». 

12.10.2018 года приняли участие в видеоконференции долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог ‒ одна моя». 

24.10.2018 года приняли участие в семинаре ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПКиПРО на тему: «Формирование семейных ценностей как основа развития 

и социализации личности». 

02.11.2018 года приняли участие в городском методическом объединении 

«Социально-педагогическое сопровождение подростков и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации», где представили опыт работы по 

теме: «Взаимодействие педагогов МКОУ «Школа № 3» с органами системы 

профилактики в рамках реализации муниципальной инновационной площадки 

«Человек в мире правил». 

10.01.2019 приняли участие в городском методическом объединении с 

мастер-классом «Технология помощи семьям в ситуации кризиса «Сеть 

социальных контактов». 

21.03.2019 приняли участие в межрегиональном семинаре «Основные 

направления деятельности муниципальной методической службы в условиях 

стандартизации образования», провели мастер-класс «Школьный детско-

родительский клуб в условиях социально-психологического взаимодействия 

МКОУ «Школа № 3» города Прокопьевска». 

12.04.2019 на заседании городской проблемной группы социальных 

педагогов «Современные методы работы с родителями (законными 

представителями) учащихся образовательных учреждений по профилактике 

агрессивного поведения среди несовершеннолетних» осветили тему: «Работа 

социального педагога с родителями по профилактике девиантного и 

агрессивного поведения учащихся в школе». 

25.03.2019 проведен городской семинар для заместителей директора по 

воспитательной работе и руководителей МО воспитателей по теме «Организация 

школьного соуправления в коллективе – залог успешной социальной личности». 

15.05.2019 в рамках межрегиональной конференции «Здоровье и развитие 

личности. Безопасное детство» школа обобщила и представила свой опыт работы 

по теме «Сотрудничество семьи и школы в интересах ребенка». 

В соответствии с планом воспитательной деятельности школы 

реализованы общешкольные воспитательные мероприятия: познавательная игра 

«Закон суров, но справедлив», конкурс детского творчества, посвященный Дню 

вневедомственной охраны «Часовые порядка», устный журнал «Право для всех», 

конкурс рисунков «Я рисую свои права», тематический вечер «Семья – это связь 

поколений», деловые игры «Имею право», «Правовая культура как гарантия прав 

человека», брейн-ринг «Мы и закон», диспут «Сквернословие в нашей жизни», 

занятия-рассуждения «Где право берёт начало?», «Для кого стоят заборы», 

занятие-практикум «Преступление или проступок?», правовой аукцион «Права 

и обязанности учащегося», мини-проекты «Долг и честь эту службу нести», «На 

страже законности и правопорядка», спортивный праздник «Семья – начало всех 



начал», интеллектуальная игра «Правовая атака», дискуссия «Для чего нужны 

законы?», уроки мужества, встречи с участниками боевых действий в Чеченской 

республике и Афганистане, акция с инспектором ПДН «Курение или здоровье – 

выбирайте сами», акции «Детство без обид и унижений» и «Телефон Доверия» 

для тебя», операция «Подросток», день инспектора «Административная 

ответственность за правонарушения».  

В школьной библиотеке для учащихся организованы выставки книг «Тебе 

о правах», газетная витрина «Закон обо мне, мне о законе». 

В рамках предметной недели по обществознанию в 7-9 классах было 

проведено внеклассное занятие «Государство и закон». В свободном доступе для 

самостоятельного изучения учащимися имеются нормативно-правовые 

документы: Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ». 

На втором этаже школы ежемесячно оформляется информационный стенд 

«Правопорядок». 

Проведены экскурсии для учащихся в МБУК «ЦБС» (библиотека № 21 им. 

А.Ф. Кучина, детская библиотека № 8 «Родник»), музей МВД России по г. 

Прокопьевску, кинологическую службу города, линейный ОП, МБУК 

«Краеведческий музей», ГКУ «Центр занятости населения», учебно-

методический центр ГО и ЧС, пожарную часть, ОП «Центральный», ОБ ППС. 

Одним из важных факторов профилактики правонарушений среди 

учащихся является занятость их в свободное время. С 2006 года в школе работает 

школьное детское объединение «Доброград». К работе в департаменте 

правопорядка школьного детского объединения «Доброград» привлечены 16 

учащихся 7-9 классов. В течение всего года велась активная работа по плану 

департамента правопорядка. Ежемесячно проводились заседания, рейды по 

дисциплине на переменах, выпускались листовки «Вестник Доброграда», 

оформлялся стенд «Правопорядок». Для включения в социально значимую 

деятельность, выработке у учащихся активной жизненной позиции, для оказания 

помощи ветеранам МВД и Кинологической службе г. Прокопьевска на базе 

департамента правопорядка создан волонтёрский отряд «Правопорядок».  

Учащиеся 7-9 классов принимают активное участие в социально-значимых 

акциях: «День единых действий по информированию детей и молодежи о 

профилактике ВИЧ/СПИДа «Знание – ответственность – здоровье», «Неделя 

добра», «Согреем детские сердца», «Подарок другу», посвященной 

Международному дню инвалида, «Засветись», «Телефон Доверия», «Круг 

надёжных рук», «Детство без обид и унижений», «Будущее без наркотиков», 

«Международный день отказа от курения», «Синяя лента». 

Сводная таблица участия учащихся 7-9 классов в акциях 
Учебный год 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Процент 
участников 

36% 48% 63% 72% 

 

Среди наиболее ярких акций, в которых приняли участие: социальная 

акция «Я − Прокопчанин», литературный флешмоб «Сибиряки читают Василия 



Фёдорова», межрегиональный сетевой веб-квест «Не прервётся связь 

поколений», акция, направленная против жестокого обращения с детьми «Синяя 

лента», Всероссийская антинаркотическая акция «Дети России», «Классный 

час», благотворительная акция «Творим добро вместе» в рамках Всероссийской 

акции «Весенняя неделя добра», городские акции «Согреем детские сердца» и 

«Подарок другу», «Неделя без турникетов», «Ветераны не уходят в запас» и 

другие. 

Ежегодно проводится общешкольная отчётно-выборная Конференция 

детского объединения «Доброград», организуется деятельность активистов 

объединения, с помощью которой формируются лидерские качества учащихся, 

вовлекаются в активную внеклассную деятельность школы учащиеся, стоящие 

на различных видах учета. 

В летний период для учащихся 7-9 классов организовано прохождение 

летней трудовой практики, которую успешно проходят 90 % учащихся.  

Достижения, учащихся в рамках инновационной деятельности: 

I, II и III места в городском конкурсе детского творчества «Полиция 

глазами детей». 

I, II и III места в муниципальном этапе всероссийского конкурса детского 

творчества «Полицейский дядя Стёпа». 

II место в городском конкурсе литературного творчества «Великая 

Россия», посвященном празднованию Дня народного единства. 

II место в муниципальном этапе областного конкурса «Правила ГАИ-

правила жизни».  

III место в областном конкурсе «Мир добрый к детям». 

III место и сертификат участника в областном конкурсе «Полицейский – 

имя гордое!», посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации в номинации «Дети и полиция».  

I место в городском конкурсе литературного творчества «Великая Россия», 

посвященном празднованию Дня народного единства. 

Являемся активными участниками городского конкурса «Дорожный знак 

на Новогодней елке». 

II место в городской командной игре «Quismuseum.42», посвященной 75-

летию Кемеровской области.  

I и II места в областном детско-юношеском фотоконкурсе «Полицейский – 

имя гордое!», посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации.  

II место в традиционной легкоатлетической эстафете «Волыновские 

старты». 

I место в Международном творческом конкурсе ко Дню космонавтики 

«Космический полет». 

I место во Всероссийском конкурсе «Его имя простое – ОТЕЦ!», 

организованном Всероссийским центром гражданских и молодежных инициатив 

«Идея».  

II и III места в городском конкурсе рисунков, посвященном 75-летию 

Кемеровской области. 



III место в городской интеллектуальной игре по СБО, ОБЖ и праву для 

учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений для детей с ОВЗ. 

III место в областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю» в 

номинации «Мотиватор на профессию». 

I место во Всероссийской викторине «Юный патриот Великой страны». 

II место в областном конкурсе «Мир добрый к детям». 

Лауреат городского конкурса в области социально-психологической 

практики «Мои профессиональные находки». 

Участие в областном конкурсе на лучшую разработку внеклассного 

мероприятия по правовому воспитанию обучающихся «Академия права». 

Достижения образовательного учреждения: 

1. II место в областной акции среди образовательных организаций разного 

типа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасный переход «Зебра», 2014, 2015. 

2. Результаты инновационной деятельности опубликованы в интернет-

журнале педагогического мастерства «КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» на 

сайте педагогического клуба «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО», 2017. 

3. Педагоги награждены благодарственными письмами за эффективное 

сотрудничество в области профилактики правонарушений среди обучающихся, 

организацию работы с родительской общественностью по формированию 

культуры здорового образа жизни от ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности», 2017, 2018, 2019. 

4. В номинации «Образовательная организация – территория здоровья» 

победа в областном конкурсе здоровьесберегающих программ и методических 

разработок «Школа здоровья – 2017». 

5. Инновационный проект «Человек в мире правил», представленный на 

международную выставку-ярмарку «Кузбасский образовательный форум – 

2018» в номинации «Инновации в образовании» получил диплом второй 

степени. 

6. В номинации «Социализация» в рамках международной выставки-

ярмарки «Кузбасский образовательный форум – 2019» школа стала победителем 

и получила медаль «Лучшая образовательная организация года» в конкурсе 

«Лучшая образовательная организация». 

7. Публикация статьи «Содружество» - клуб, который объединяет» в 

печатном издании «Инспектор по делам несовершеннолетних» № 1, 2019 год. 

8. Публикация статьи «Внеурочная деятельность специалистов школы по 

коррекции поведения учащихся» в печатном издании «Инспектор по делам 

несовершеннолетних» № 6, 2019 год. 

9. На базе службы «Правопорядка» создан волонтёрский отряд, который 

по результатам участия во Всероссийском проекте «Лига добровольческих 

отрядов» в рамках Федеральной программы по развитию детского 

добровольчества (http://тырешаешь.рф/liga) занял в рейтинге 53 место среди 458 

участников со всей России. 

Методическая продукция: 

1. Конспект урока-игры по ОБЖ «Грамотный пешеход»; 



2. Конспект интеллектуального кафе «Юбилейное» (по рабочей программе 

внеурочной деятельности «Я – гражданин 21 века»); 

3. Материалы из опыта работы правового детско-родительского клуба 

«Содружество» вошли в сборник «Клуб, который объединяет» государственной 

образовательной организации «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности», 2016; 

4. Сборник материалов городского практико-ориентированного семинара 

«Формирование правовых знаний и правовой культуры, как необходимое 

условие социализации учащихся с ОВЗ» для детских домов и школ-интернатов, 

2017;  

5. Листовки правовой направленности «Вестник Доброграда». 

6. Методические материалы «Предупреждение и профилактика 

экстремизма в образовательной среде» (ПРОЕКТ «В единстве – наша сила») 

7. Статья в сборнике региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Здоровье и развитие личности. Практическая 

дефектология: траектория возможностей» конференции на тему: «Внеурочная 

деятельность специалистов школы по коррекции нарушений поведения 

учащихся». 

8. Статья в сборнике региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Здоровье и развитие личности. Практическая 

дефектология: траектория возможностей» Тема: «Обучение детей, имеющих 

интеллектуальные нарушения, в режиме сенсорной свободы и психомоторного 

раскрепощения». 

9. Разработка внеклассного мероприятия по правовому воспитанию 

обучающихся «Академия права». 

10. Статья в сборнике региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Здоровье и развитие личности. Практическая 

дефектология: траектория возможностей» по теме «Использование малых 

фольклорных жанров на логопедических занятиях как средства формирования 

коммуникативных навыков у детей с интеллектуальными нарушениями». 

11. Программа по формированию правовой культуры и правовому 

воспитанию для учащихся 4-6 классов «Вектор». 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

деятельности.  

Для отслеживания результатов деятельности инновационного проекта был 

разработан диагностический инструментарий с использованием анкет и 

опросников по тематическому содержанию рабочих программ, использованы 

методики тестового диагностирования по Фотековой Т.А., методики 

диагностирования А.И.Захарова, В.Хьюлса, Дж. Ди Лио, Л.Х. Маховера, 

методики практической деятельности Г.Х. Хоментаускаса, А.А. Бодалева, В.В. 

Столина, методики диагностирования развития качеств личности учащихся. 

Основными показателями для оценки результатов первого и второго 

этапов стали:   

 готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности; 

http://kemvaleo.ru/news/530-региональная-научно-практическая-конференция-с-международным-участием-
http://kemvaleo.ru/news/530-региональная-научно-практическая-конференция-с-международным-участием-
http://kemvaleo.ru/news/530-региональная-научно-практическая-конференция-с-международным-участием-


 совершенствование нормативно-правовой базы в рамках реализации 

инновационного проекта «Человек в мире правил»;   

 эффективность научно-методического сопровождения деятельности 

инновационной площадки;  

 эффективность взаимодействия школы, семьи по правовому 

просвещению (повышение правовой и педагогической культуры родителей для 

усиления их ответственности и сознательного отношения к воспитанию детей); 

 эффективная организация внеурочной занятости учащихся 7-9 классов; 

 повышение правовой культуры и правовых знаний у учащихся. 

Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности показал 

положительную динамику показателей реализации инновационного проекта. 

 

Таблица 1 
Показатели, индикаторы  Единицы 

измерения 
(%)  

Целевое 

значение 
2014 г.  

Фактическое 

значение 
2018 г.  

Причины отклонения 

показателей 

Доля педагогов, готовых к 

организации 

инновационной 
деятельности  

% 17 17  

Наличие пакета 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 
деятельность 

инновационной площадки  

 - В наличии  

Наличие методических 
разработок практических 

занятий, конкурсных 

мероприятий 

 - В наличии  

Расширение 
общекультурного 

кругозора родителей 

% 100 100  

Формирование правовой 

культуры родителей 

%  20  23 Повышение интереса и 

активности родителей к 
данному вопросу 

вследствие 

благоприятного 
отношения и поддержки 

родителей со стороны 

школы 

Включение родителей в 

образовательный процесс 

(родительский клуб, 
занятия по интересам) 

% 50 51 

Занятость учащихся во 
внеурочное время 

% 75 85 Повышение активности 
учащихся 

Повышение правовой 

культуры и правовых 
знаний у учащихся 

% 75 75  

Наблюдение за ходом инновационного процесса в рамках реализации 

проекта и наличие системы показателей, позволяющих выявить возникающие 

наряду с положительными и негативными факторами, позволяют нам получить 

объективную картину результатов инновационной деятельности в сфере 

сформированности правовой культуры личности старшеклассников.  



Проведенный мониторинг показал, что уровень сформированности 

правовой культуры у учащихся – средний. 

 

 
  

Рис. 1. Результаты мониторинга сформированности правовой культуры 

по учебным годам 

Результаты мониторинга (в числах):  

высокий уровень – 4-5 балла,  

средний – 3-4 балла,  

низкий – 2-3 балла, 

отрицательный – 1-2 балла 

Уровень сформированности правовой культуры: 

 в 2015-2016 учебном году в среднем увеличился на 2,2% с 52,8 % в 

сентябре до 55% – в мае;  

 в 2016-2017 учебном году увеличение на 2,4% с 55% до 57,4 %, что 

соответствует среднему уровню;  

 в 2017-2018 учебном году повышение на 2,6% с 57,4% до 60% в мае. При 

этом у учащихся 7-х классов показатели дают стабильный прирост в пределах 

нормы, а в 8-х-9-х классах этот показатель достигает высокого уровня.  

Таким образом, по результатам мониторинга сформированности правовой 

культуры, учащихся видно, что у них за три года повысилось ответственное 

отношение к правам и обязанностям, они более четко понимают свою 

социальную роль, с уважением относятся к старшим и с заботой к младшим. 

Количество учащихся, стоящих на различных видах профилактического учета, 

уменьшилось. Уменьшилось и количество преступлений и правонарушений. 

 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности 
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2015-2016 2016-2017 2017-2018

7а 7б 8а 8б 9а 9б

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

сентябрь 52,8% 55% 57,4% 

май 55% 57,4% 60% 

итого 2,2% 2,4% 2,6% 



1. Реализация инновационного проекта «Человек в мире правил» 

завершена в июне 2019 года. 

2. Педагогические кадры приобрели положительный опыт работы в 

условиях инновационной деятельности. 

3. В школе сформирована устойчивая и эффективная система 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

которая автономно функционирует и дает положительный результат. 

4. Уменьшилось количество правонарушений и преступлений среди 

учащихся 7-9 классов. 

5. Увеличилась активность учащихся и педагогов школы, принимающих 

участие в конкурсах различного уровня по направлению инновационной 

деятельности. Стабильный результат в течение 4-х лет говорит о том, что интерес 

учащихся и педагогов к участию в мероприятиях поддерживается, сохраняется и 

растет. 

6. Создан учебно-методический комплекс «Человек в мире правил», 

включающий в себя планы, рабочие программы внеурочной деятельности, 

диагностический инструментарий, методические разработки.  

7. Психологический климат в коллективе сказывается на 

удовлетворенности педагогов изменениями, произошедшими в результате 

инновационной деятельности. Администрация МКОУ «Школа № 3», старается 

поддерживать доброжелательную атмосферу в коллективе. Процент 

удовлетворенности психологическим климатом составляет 82%.  

Цели и задачи, поставленные в рамках инновационной площадки, в целом 

достигнуты. 

Полученные результаты и продукты инновационной работы школы могут 

быть полезны в методическом обеспечении организации образовательного 

процесса образовательных учреждений по формированию правовой культуры и 

правовому воспитанию.  

В настоящее время данный проект «Человек в мире правил» присвоен 

статус «Муниципальная инновационная площадка II уровня» (приказ 

Управления образования администрации города Прокопьевска от 13.12.2019, № 

550а) 
 

 

 

Директор МКОУ «Школа № 3»                                     Е.А. Родионова 
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