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Паспорт Проекта
Наименование

«Твоя жизнь в твоих руках»
Проект направлен на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи и защите их прав.

Разработчик

Шутова М.В.- педагог-организатор

Актуальность

Актуальность Проекта обусловлена
внедрением

методов

поведения

несовершеннолетних;

инновационных
способствующих

обучения

последовательным
культуре

распространением

образовательных
вовлечению

правового

всех

технологий,
воспитанников

в

развивающий процесс внутри школьного сообщества.
Цель

Предупреждение правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, воспитание нравственных качеств
личности,

влияющих

гражданской

на

позиции,

формирование
используя

активной
школьное

медиапространство.
Задачи

 формирование правовой культуры воспитанников;
 воспитание толерантности и уважения к правам человека;
 формирование у воспитанников социальной культуры
посредством внеурочной деятельности через:
- проведение конкурсов по созданию газет, буклетов,
видеороликов,
- проведение тематических радиопрограмм, направленных
на профилактику правонарушений среди подростков и по
защите их прав;
- организацию тематических выставок художественных,
компьютерных рисунков;
- проведение деловых интеллектуальных игр.

Ожидаемые

 Реализация мероприятий Проекта, позволит сократить

непосредственн

число

правонарушений

среди

несовершеннолетних;

ые результаты

повысить эффективность правовой информированности

реализации

среди подростков.
 Увеличение

количества

направленных

на

проведенных

воспитание

мероприятий,

культуры

правового

поведения и профилактику правонарушений.
 Увеличение количества участников мероприятий по
изучению прав и обязанностей несовершеннолетних.
 Увеличение количества тематических бесед и лекций по
правовым вопросам с привлечением специалистов по
праву.
 Увеличение числа специалистов, охваченных курсами
повышения квалификации по вопросам формирования
установок правового поведения.
Сроки

2018–2020 годы

реализации
Проекта
Ожидаемые

1. Увеличение

конечные

программами

результаты

поведения, от общего количества обучающихся.

реализации

2. Увеличение доли молодежи - участников мероприятий,

Практическая

направленных на профилактику правонарушений среди

значимость

несовершеннолетних, от общей численности молодежи.
3. Увеличение

доли
по

обучающихся,

воспитанию

числа

социально

охваченных

культуры

значимых

правового

проектов

(акций), направленных на профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних.

Раздел 1. Пояснительная записка
Медиапроект по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
и молодежи и защите их прав «Твоя жизнь в твоих руках» (далее – Проект)
направлен на предупреждение правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних,

воспитание

нравственных

качеств

личности,

влияющих на формирование активной гражданской позиции..
Актуальность Проекта обусловлена тем, что в положение детей имеет
важнейшее

значение

для

демографического

развития,

экономики,

воспроизводства населения и трудовых ресурсов, других процессов развития
страны вместе с тем сложившаяся на сегодня ситуация в этой сфере не может
быть признана благополучной по многим параметрам. Наиболее тревожным
является

распространение

социального

сиротства,

безнадзорности

и

беспризорности детей, различных форм насилия в отношении детей и их
эксплуатации, рост подростковой преступности, низкий уровень жизни семей
с детьми. Определенную долю в составе преступлений, совершенных
несовершеннолетними составляют преступления корыстной направленности
- кражи чужого имущества. Все большую остроту приобретает приобщение
несовершеннолетних к употреблению алкоголя и наркотических веществ.
Все это является прямой внутренней угрозой безопасности государства.
Недоброжелательность,

озлобленность,

агрессивность

все

больше

распространяются в детской, особенно подростковой среде. Взаимная
нетерпимость, агрессия и эгоизм через средства массовой информации и
социальное окружение детей проникают и в школы. Поэтому активизируется
процесс

поиска

эффективных

механизмов

воспитания

детей,

последовательным внедрением методов обучения культуре правового
поведения

несовершеннолетних;

образовательных

технологий,

распространением
способствующих

инновационных

вовлечению

воспитанников в развивающий процесс внутри школьного сообщества.

всех

Средства массовой информации, без сомнения, стали основным рычагом
формирования общественного мнения, особенно среди молодежи, среди тех,
кто еще только формирует свою позицию и свое мировоззрение.
Основной идеей или преимуществом данного Медиапроекта является
использование медиапространства: школьное радио, газета, интернетресурсы. В

лицее большое внимание уделяется формированию у

воспитанников правовой социальной культуры посредством внеурочной
деятельности через проведение конкурсов по созданию газет, буклетов,
видеороликов,

тематических

радиопрограмм,

проведение

деловых

интеллектуальных игр, направленных на профилактику правонарушений
среди подростков и по защите их прав. Существующая система работы с
обучающимися в значительной степени направлены на воспитание правового
сознания и поведения.
Цель проекта: предупреждение правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних,

воспитание

нравственных

качеств

личности,

влияющих на формирование активной гражданской позиции, используя
школьное медиапространство.
Целевая аудитория – обучающиеся лицея с 1 по 11 класс, их родители,
учителя, общественность, СМИ.
Практическая значимость Медиапроекта высока в связи с тем, что проект
может быть реализован и в других образовательных организациях. Кроме
того, проект не требует особых затрат. Для его реализации необходимо
минимальное техническое обеспечение, в плане кадрового обеспечения достаточно одного педагога.
Проект

«Твоя

жизнь

в

твоих

руках»

нацелен

на

воспитание

несовершеннолетнего как личности, сознающей свое духовное достоинство и
ответственность,

способного

ориентироваться

неблагоприятному воздействию окружающего мира.

и

противостоять

Приоритетное внимание уделяется вопросам формирования правовой
культуры воспитанников посредством ознакомления с основами правовой
системы РФ, защита прав и свобод воспитанников, воспитанию моральноволевых качеств через обучение эффективным методам поведения в
нестандартных ситуациях. Особое место в работе в данной сфере занимает
профилактическая

и

пропагандистская

работа,

ориентированная

на

формирование у воспитанников социальной культуры и потребности вести
здоровый образ жизни путем проведения мероприятий по профилактике
правонарушений и безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни,
воспитанию толерантности и уважения к правам человека.
Медиапроект «Твоя жизнь в твоих руках» призван укрепить основы и
систематизировать методы долгосрочного процесса формирования правового
сознания и поведения школьников.
Ожидаемый результат проекта – создание в лицее правовой среды,
используя школьное медиапространство, увеличение доли молодежи участников мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних, развитие у школьников чувства ответственности
за свою работу, повышение уровня мобильности и адаптивности поведения
учащихся,

активная

профессиональных

социализация
навыков,

школьников,

развитие

приобретение

новых

информационно-нравственной

компетентности. Также увеличение числа социально значимых проектов
(акций),

направленных

на

профилактику

правонарушений

среди

несовершеннолетних.
Проект предполагает проведение серии мастер-классов и тренингов от
профессиональных журналистов местных СМИ по проблеме освещения в
детской прессе правовых вопросов, публикации материалов юнкоров на
интернет-ресурсах и в печатных изданиях, адресованных подросткам.
Проект внедряется в деятельность информационного объединения «Свой
голос» с 1 сентября 2018 года. В рамках проекта реализованы следующие
мероприятия:

Цикл радиопрограмм

«Реальные вопросы – реальные ответы»

с

приглашением специалистов (приложение 1)
Тематические программы и интерактивные радиовикторины (приложение 2)
Предполагаемый социальный эффект: отсутствие правонарушений,
совершенных несовершеннолетними, расширение области знаний о правах и
обязанностях, повышение интереса к изучению права.
Реализация данной программы предусматривает включенность педагогов,
учащихся, родителей и общественных организаций, с которыми установлено
взаимодействие.

Раздел 2. Механизм реализации Медиапроекта
Проект реализуется в рамках информационно-медийного направления
российского движения школьников (РДШ) информационным объединением
«Свой голос» в структуру которого входят радио, редакция школьной газеты
«Лицеист», группа в ВК «MediaSchool».
Медиапроект рассчитан на поэтапную реализацию в течение 2018-2020 гг.:
I этап (сентябрь-декабрь 2018 г.)
 информирование участников образовательного процесса о целях, задачах
и содержании программы через педагогический совет, органы ученического
самоуправления;
 привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Медиапроекта
представителей органов местного самоуправления, социальных партнеров,
родителей учащихся;
 проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки
их эффективности.
II этап (2019 г.)
 разработка сценариев, организация и проведение мероприятий;
 реализация системы мероприятий по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и молодежи и защите их прав;
 мониторинг осуществления Медиапроекта;
 мониторинг реализации проекта;
 обозначение перспектив дальнейшей реализации проекта.
III этап ( декабрь 2020 г.)
 Провести анализ достижения результатов деятельности.
 Распространить успешные практики и перспективные инновационные
формы.
 Обобщить

достигнутый

опыт

и

оценить

Медиапроекта.
 Выпуск методических разработок и рекомендаций.

результат

реализации

Достижение поставленной цели Медиапроекта предусмотрено посредством
реализации мероприятий, представленных в таблице 1.
Основными формами и методами деятельности в рамках реализации
программы являются:
 создание медиапродукта (радиопрограмма, выпуск газеты, видеоролик);
 создание буклетов, презентаций;
 создание группы в социальной сети ВКонтакте по формированию
правового сознания в подростковой среде;
 работа с сайтом Лицея им. Г.Ф. Атякшева.
Координатором Медиапроекта является администрация лицея, которая
осуществляет управление и контроль реализации проекта, обеспечивает при
необходимости корректировку мероприятий.
Мониторинг эффективности реализации основных направлений проекта
Оценка результативности реализации проекта осуществляется на основе
использования системы объективных критериев, которые выступают в
качестве обобщенных оценочных показателей. В качестве изучения
результативности программы используются следующие методы диагностики
результатов:
 анализ медиапродуктов творческой деятельности;
 участие в конкурсах школьных СМИ.

Раздел 3. Основные мероприятия Медиапроекта
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и
защите их прав «Твоя жизнь в твоих руках»
Таблица 1
№
Мероприятия Медиапроекта
1 Внедрение в практическую
деятельность Медиапроект по
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и
молодежи и защите их прав
«Твоя жизнь в твоих руках»
2
 Проведение медийных
конкурсов и мероприятий,
направленных на воспитание
правовой культуры,
профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних:
 - разработка и
распространение
информационных буклетов для
несовершеннолетних,
родителей;
 - акция «Незнание закона, не
освобождает от решения
кроссворда».
 Оформление
информационного стенда «Ты
не один».
 Информационная выставка в
рамках Всемирного дня борьбы
с курением
 «Здоровым быть модно».
 Оформление
информационного стенда в
рамках Дня молодого
избирателя.
 Создание буклета «Сегодня
школьник – завтра избиратель».
 Деловая игра «Сегодня
школьник – завтра избиратель».
 Конкурс молодежного
плаката «Я рисую право».
 Распространение
информационно-

Дата
20182019

Ожидаемые результаты
100%
вовлечение
представителей
прессцентра классов

В
течение
всего
периода

Ноябрь
5-8
классы
1-4
классы
8-9
классы
9-11
классы

Выпуск газеты «Лицеист»
Выставка
Экспозиция
Видеоролик

Интерактивная
радиовикторина

Анкета

3

4

5

6
7

просветительской продукции на
правовую тематику, по
профилактике злоупотребления
психоактивными веществами,
формированию здорового
образа жизни,
законопослушного поведения
несовершеннолетних. Конкурс
электронных газет «Твоя жизнь
в твоих руках»
 Радиовикторина «Знай свои
права».
 «Реальные вопросы –
реальные ответы» с
приглашением специалиста
(приложение 3)
 Радиопрограмма «»
(приложение 4)
Участие представителей прессцентра классов в школьном
конкурсе творческих работ,
посвящѐнных Дню защиты прав
детей.
«» (диалог) (приложение 1 +
мр3)
Создание сетевого проекта в
целях формирования единого
медиа пространства, через
использование интернет
ресурсы.
Разработка информационного
проекта и наполнение контента
в сети интернет.

В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода
5-11
классы

Цикл радиопрограмм

октябрь

Создание радиопрограммы

20182020г.

http://лицейюгорск.рф/novo
sti-liceya/

Цикл радиопрограмм

Выпуск
стенгазет

Методическое обеспечение:
Для руководителя:
ПК, микшерный пульт, микрофон студийный, фотоаппарат
1. Программное обеспечение для записи звука, выход в Интернет
2. Н.А. Спирина_ Журналистика в школе_ В.,2011
3. М.М. Лукина_Откуда берутся новости_М., 2013
4. Детская энциклопедия «Цифровая фотография»,- Журнал №3, 2003
5. Лазутин Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М., 2000 г.
Для учащихся:
1. М.М. Лукина_Издаем школьную газету_М., 2013
2. С.Г. Газанджиев_Введение в дизайн газеты_М., 2013

Приложение 1
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в лицее была
проведена радиопрограмма «Реальные вопросы – реальные ответы», в
которой принял участие Лыпелмен Юрий Семенович – заместитель
начальника отдела по организации деятельности территориальной
комиссии

по

делам

несовершеннолетних

и

защите

их

прав администрации города Югорска. Юрий Семенович ответил на
вопросы касающихся проблем взаимоотношений подростков, рассказал о
том, какие мероприятия проводятся в нашем городе для повышения
правовой грамотности и куда может обратиться ребенок в трудной
жизненной ситуации.
Доброе утро, лицей!
В эфире программа «Реальные вопросы - реальные ответы».
Сегодня наш эфир посвящен Всероссийскому Дню правовой помощи детям.
Официально он отмечается 20 ноября как Всемирный День ребенка.
Всемирный день ребенка задумывался не просто как праздник, но и как день,
который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во
всем мире, а также на взаимопонимание между миром детей и миром
взрослых.
Больше полувека этот ноябрьский день в календаре напоминает о
необходимости взрослых защищать детей и оказывать им всестороннюю
помощь. Особенно нуждаются в этом те, кто без этой поддержки не может
справиться с жизненными испытаниями, выпавшими на их долю.
Сегодня мы поговорим о правовой грамотности подростков вместе с нашим
гостем. У нас в студии Лыпелмен Юрий Семенович, заместитель начальника
отдела по организации деятельности Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Югорска.
- Насколько важно знать свои права. Как вы считаете, достаточно ли
информированы подростки о своих правах и обязанностях?

- С какими проблемами чаще всего к вам обращаются подростки и их
родители?
- Какие действия по отношению к ребенку можно считать нарушением его
прав?
- Какие мероприятия проводятся в нашем городе для повышения правовой
грамотности?
- Скажите, куда и к кому ребѐнок может обратиться, если у него возникли
проблемы? Как написать заявление? Кому? Как действовать в этом случае?
Это была программа «Реальные вопросы - реальные ответы». У нас в гостях
был

заместитель

начальника

отдела

по

организации

деятельности

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Благодарю вас, Юрий Семенович, за полезную информацию, за подробные
ответы.
Ребята! Помните о своих правах, но не забывайте и об обязанностях!
Приложение 2
Доброе утро, лицей!
В эфире программа «Реальные вопросы - реальные ответы».
У микрофона Майя Бендус!
Сегодня 17 мая – Международный день детского телефона доверия. У
каждого человека иногда случаются проблемы. Но не в каждой ситуации
хватает своего опыта, чтобы принять верное решение.
Детский телефон доверия дает возможность получить поддержку, быть
понятым, разобраться в том, что происходит.
В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами
Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского
телефона доверия
8-800-2000-122
При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской
Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их

родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую
помощь.
Любой

человек,

позвонивший

по

номеру

«8-800-2000-122»,

может

поделиться с консультантом телефона доверия беспокоящей его проблемой
анонимно, круглосуточно, бесплатно.
Сегодня

мы

поговорим

об

этом

с

психологом

лицея

Татьяной

Владимировной. Здравствуйте!
- Скажите, пожалуйста, кто работает на телефонах доверия и с какими
вопросами можно к ним обратиться?
- Можно ли рассчитывать на конфиденциальность обращения?
- Татьяна Владимировна, если, допустим, у меня лично возникла
конфликтная ситуация в школе, к кому мне можно обратиться за помощью?
Спасибо за информацию.
Ребята, напоминаю, единый общероссийский номер детского телефона
доверия! Запишите его:
8-800-2000-122
И помните, что неразрешимых ситуаций не бывает!

