
Отчет о ходе реализации программы «Не оступись!» 
за период: с «1»января 2014 года по «30» июня 2014 года. 

 
1.Описание деятельности за отчётный период: 
1.1. Цель программы:  
Максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, в продуктивную внеурочную деятельность, дополнительное 
образование, реабилитационные мероприятия, воспитание нравственных и 
патриотических качеств личности, влияющих на формирование активной 
гражданской позиции. 

1.2. Задачи:   
- разработать план мероприятий МОП «Подросток и общество» на 2014 год; 
-вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально-значимую 

деятельность; 
- организовать содержательный досуг несовершеннолетних; 
-внедрить инновационные реабилитационные технологии в программы 

дополнительного образования детей и внеурочной деятельности; 
- предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг; 
- продолжить работу с интегрированной  группой подростков, используя 

технологию «событийный туризм и социальная анимация»; 
- совершенствовать работу по созданию системы социального партнёрства по 

реализации программы «Не  оступись!». 
1.3 Ожидаемые результаты: 
 - увеличение числа  подростков, принявших участие  во внеурочной 

социально-значимой деятельности, досуговых, оздоровительных  
мероприятиях; 

-  позитивная динамика в личностном развитии несовершеннолетних, в 
снижении подростковых проблем интегрированной группы;   

-  увеличение числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, получивших реабилитационные услуги; 

 - формирование  системы межведомственного взаимодействия в работе с 
несовершеннолетними группы социального риска и с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом; 

- формирование банка данных несовершеннолетних целевой группы.  
1.4. Ход реализации Программы. 
  Во исполнение постановления администрации области от 19.06.2013г. №634 

«Об утверждении комплексной программы профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 
2013-2015 годы» на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» города 
Котовска создана  Муниципальная опорная площадка «Подросток и общество», 
которая продолжила свою работу в 2014 году. 



 Работа муниципальной опорной площадки «Подросток и общество» 
осуществляется  в соответствии  с нормативно - правовыми документами и 
планом работы на 2014  год. 
Целевая группа: Целевой группой муниципальной опорной площадки 

являются несовершеннолетние группы социального риска и 
несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, а именно: 

-34 подростка, находящихся на профилактическом учёте в органах 
внутренних дел,  

- 45 несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних, 

- 34 – на внутришкольном учёте.  
Это подростки, склонные к употреблению спиртных напитков и 

наркотических веществ, совершению правонарушений. Из них: один 
несовершеннолетний осуждён условно, 1 – не работает  и не обучается.  

  
Кадровое обеспечение: 
Деятельность муниципальной опорной площадки осуществляет 1 

специалист, в соответствии с договором ТОГОАУДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования». К работе площадки привлечены 21 
педагог дополнительного образования Дома детского творчества, тренеры-
преподаватели спортивных школ, преподаватели школы искусств, 5 педагогов – 
психологов, 5 социальных педагогов общеобразовательных учреждений, 
заместители директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги-
организаторы школ и Дома творчества, классные руководители .  
Специалисты муниципальной опорной площадки прошли курсы повышения 

квалификации: «Инновационные технологии в работе с несовершеннолетними 
группы социального риска»,  принимают участие в семинарах, организуемых  
Региональным Ресурсным Центром,  проходят  дистанционное обучение на 
портале «Подросток и  общество»,  постоянно получают консультации 
специалистов ресурсного центра. 

 
Образовательная деятельность. 
  
 В  рамках работы площадки внедрены и реализуются инновационные 

технологии образовательные технологии: «Событийный туризм и социальная 
анимация», «Игротерапия», «Реабилитация через досуговую деятельность», 
«Родительская школа». 
Реализуется 6 программ дополнительного образования детей,   

модифицированных  для работы с детьми целевой группы  с реабилитационной 
составляющей. По данным программам обучаются 27 подростков группы 
социального риска. 
Несовершеннолетним  предоставлены  образовательные услуги в 

вариативных формах:  школа актива «Лидер», школа правового просвещения  
«Твоя правовая защита», детская телестудия «Исток», клубы по интересам, 
дискуссионные клубы, передвижная агитбригада «Мы за здоровый образ 



жизни», экскурсионные  и паломнические поездки,  туристические походы, 
экспедиции, мастер-классы, акции, спортивные секции, встречи с интересными 
людьми, участие работе волонтёрских отрядов.   76% несовершеннолетних 
группы риска являются участниками волонтёрских отрядов или мероприятий, 
проводимых ими. Волонтёрские отряды созданы и действуют в СОШ и СОШ 
№3, 4 отряда в Котовском индустриальном техникуме, 1 на базе психолого-
консультативной службы «Доверие» и 1 при городской детской библиотеке.  
Направления деятельности отрядов: духовно-нравственное, патриотическое, 
пропаганда здорового образа жизни.   За отчётный период подростками 
проведены  акции:  «Дети против жестокости и насилия», «Мы в ответе за свою 
жизнь», «Дети детям», «Скажем наркотикам: «Нет!», «Чистый берег». 
Продолжает работу интегрированная группа, созданная на базе творческого 

объединения «Научное общество по краеведению». Группа состоит из 15 
человек, из них 10 девушек и 5 юношей   7 - 9 классов. В данной группе 
апробируется технология «Событийный туризм и социальная анимация».  В 
объединении проведены тренинги на сплочение коллектива,  общения, создание 
психологически безопасной ситуации. 
Воспитанниками творческого объединения подготовлены и проведены 

праздники для младших школьников «Новогодний серпантин» ( в дни зимних 
каникул), городской туристско-краеведческий слёт младших школьников 
«туристят», в фольклорном празднике «Масленичные гулянья», в слёте 
«туристских семей», праздник школьных музеев «Музей – око в мир 
будущего». Подростки разработали маршрут похода « К памятникам природы 
Тамбовского края»  и совершили поход по данному маршруту.  Воспитанники 
объединения  приняли активное участие в разработке и реализации 
патриотического проекта «Книга памяти «Дети войны», в конференции 
исследовательских работ.  

  
 За отчётный период подростки целевой группы приняли участие в: 
 - Музейных уроках: «Преданья старины глубокой»; 
- «Мы помним тебя, Ленинград»,  встрече с поэтессой, баснописцем Еленой 

Чистяковой ( на базе  городского музейного комплекса);  
- фольклорном празднике «Масленичные гулянья» ( на базе МОП );  
- фольклорных праздниках «Святки» и «Масленица» ( на базе СОШ №3 с 

УИОП); 
- олимпийском празднике «Зимние. Жаркие. Твои.» и «Салют, Олимпиада!» 
- встрече с  факелоносцем Олимпийского огня Заслуженным работником 

физической культуры Геннадием Матвеевичем Раковским, 
- экскурсиях: «Город, рождённый Октябрём», «Не погаснет бессмертное 

пламя», экскурсионных поездках в село Большая Липовица и храм Амвросия 
Оптинского, в  областной музей истории полиции; 

-  уроках мужества: «Герои нашего времени», «Герой России - Александр 
Перов», «Воинство и духовенство – опора Государства», «Вклад Котовска в 
Великую Победу».  



 - несовершеннолетние приняли участие в школьных спортивно-
патриотических праздниках «Кубок доблести и чести», проходивших на базах  
МБОУ «СОШ»  и «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Победителям было предоставлено право нести Вахту Памяти у Вечного Огня в 
парке Воинской Славы 9 мая 2014 года. С этой ответственной миссией ребята 
справились отлично.   

 Особое внимание Муниципальная опорная площадка уделяет   
формированию здорового образа жизни у подростков. 
За отчётный период  несовершеннолетние стали участниками:  
- дней   здоровья; 
- спортивного  праздника  « От значка ГТО к олимпийской медали»;    
- соревнований по футболу и волейболу; 
- городской военно-спортивной игре «Зарница»; 
- областной спартакиады; 
- легкоатлетического кросса, посвящённого  дню Победы. 
- классных часов: 
- «Сохрани себя для жизни»; 
- «Культура здорового и безопасного образа жизни»; 
- « Свобода или зависимость»; 
- «Сквернословие и здоровье»;  
- «Потребности человека и способы их удовлетворения» 
 К проведению классных часов привлекались специалисты городской 

больницы, отдела управления Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, настоятель Котовского храма отец Иоанн, сотрудник 
подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тамбовской 
области Елена Умрихина. 

140 несовершеннолетних принимают участие в марафоне продуктивной 
деятельности «В кругу друзей», из них 10 подростков состоят на учёте в 
органах внутренних дел, 15 на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города. У городской команды марафона есть 
своё название, девиз и эмблема. В рамках марафона проведено 3 мероприятия.  

 В рамках Комплексной программы профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних Тамбовской  «Не оступись!»  на 2013 -2015 
годы на МОП началась реализация  программы «Родительская школа».  С 
января по май проведено 5 занятий на базе МБОУ «СОШ».  Занятия посещают 
17 родителей.  В подготовке и проведении занятий принимают участие  
социальные педагоги, психологи, сотрудники правоохранительных органов,  
учреждений здравоохранения, педагоги дополнительного образования. 
В целях успешной работы муниципальной площадки создан 

Межведомственный совет.  В его состав вошли представители: 
-ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Котовска;  
-МКУ «Информационно-аналитический центр»;   
-ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Котовска»;  



- ОМВД РФ  по городу Котовску;  
          - ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» 
         - отдел культуры и архивного дела администрации города; 
-МБУК «Музейный историко-просветительный образовательный комплекс 

города Котовска»;    
- отдел образования администрации города; 
-отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

города; 
- отдел образования администрации города;  
-МКУ «Информационно-методический центр»; 
-МКУ «Котовская городская психолого - консультативная служба «Доверие»  
-детская поликлиника города  Котовска;  
-отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации города; 
-Котовский межрайонный отдел управления Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области (по согласованию); 
-заместители руководителей по воспитательной работе, социальные педагоги 

общеобразовательных учреждений. 
 В рамках межведомственного взаимодействия проведён ряд мероприятий: 

заседания правового клуба «Подросток и закон», круглые столы на темы: «Как 
не сломать себе жизнь», «Азбука права», интерактивная игра для подростков 
«Твоё безопасное лето», городская и областная спартакиады, экскурсия в музей 
полиции, родительские собрания «Интернет и дети», «Наркомания: путь в 
бездну!» 
Психологами и социальными педагогами ведётся целенаправленная работа 

по реабилитации подростков группы риска. 
Организованы индивидуальные и групповые занятия, тренинги, 

психологические игры, беседы. Так, за истекший период   подростки  7-9 
классов стали участниками «Психологической игры «Необитаемый остров». 30 
несовершеннолетних обучались по программе «Жить в мире с собой и 
другими». Занятия по данной программе проводила психолог опорной 
площадки Никульшина В.В. Постоянно проходят тренинговые занятия по 
программе «Ключи жизни». Осуществляется социально-педагогический проект 
«Воспитание толерантности». Для обучающихся группы риска действует 
лекторий «Нравственные нормы глазами  подростка», который проводит 
заведующий центром духовно-нравственного воспитания Полонский Андрей 
Михайлович.  

     Разработаны планы по социальной реабилитации обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении. 
Важное значение придаётся индивидуальным занятиям с подростками по 

программе «Ключи жизни», которая направлена на профилактику употребления 
наркотических средств  и психоактивных веществ. 



В образовательных учреждениях ведутся Маршрутные карты занятости 
несовершеннолетних. Копии карт  передаются на муниципальную опорную 
площадку, где полученная информация анализируется. 
Муниципальная опорная площадка содействует в оказании социально-

педагогической, психолого-педагогической помощи и правовой 
консультативной помощи. Так, педагог-психолог опорной площадки 
Никульшина В.В. провела семинары-совещания со школьными психологами.  
Постоянно проводятся  семинары,  консультации с заместителями директоров 
по учебно - воспитательной работе, с социальными педагогами. Вопрос  
организации работы площадки рассматривается на  методическом объединении   
заместителей  директоров по учебно-воспитательной работе, заседаниях 
рабочей групп совместно с представителями ведомств и партнёров. В марте 
текущего года на базе «Музейного историко-просветительного 
образовательного комплекса города Котовска» проведён городской семинар по 
реализации программы «Не оступись!» В семинаре приняли участие партнёры, 
ответственные за реализацию программы, классные руководители, 
общественность города. 
Для проведения мероприятий программы используются школьные 

спортивные площадки и залы,  материально- техническая база МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества», помещения школы искусств, музейного комплекса, 
библиотек, а также   оборудование, полученное от Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации: компьютерная техника,    
тренажёры,  роллеры, лыжи, туристское снаряжение, театральные костюмы. 
Проводится работа по привлечению спонсорских средств. За истекший период  
было привлечено 19960 рублей. 
Информация о работе муниципальной опорной площадки города Котовска 

была заслушана на заседании областного координационного совета. 
Опыт работы муниципальной опорной площадки транслируется в СМИ 

(КТВ-8, городская газета «Наш вестник»), на сайтах: МБОУ ДОД «Дом  
детского творчества», отдела образования администрации города.  Педагоги,   
родители, подростки  зарегистрированы на областном портале «Подросток и 
общество». 11 несовершеннолетних обучаются в  школе правового 
просвещения на данном портале. Команда «В кругу друзей» участвует в 
мероприятиях, организуемых на портале.  
Ведётся работа по созданию базы данных о несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте  с законом. 
 2.2.Достижения ожидаемых результатов.    
В ходе реализации отчётного периода муниципальной опорной площадки 

получены следующие результаты: 
- увеличилось  число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, получивших реабилитационные услуги;  
 - увеличилось количество подростков целевой группы, посещающих 

спортивные секции, творческие объединения; 
- на  12% увеличилось количество  несовершеннолетних, участвующих в 

мероприятиях разного уровня; 



- по результатам промежуточной диагностики отмечается положительная 
динамика в плане общения, самооценки подростков; 

-уменьшилось количество детей, стоящих на различных видах учёта; 
- увеличилось количество выездов подростков за пределы города на 

экскурсии, массовые мероприятия со сверстниками из других городов и 
районов; 

 - организовано межведомственное взаимодействие в работе с 
несовершеннолетними группы  социального риска и с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом. 

 2.3.Сравнение фактической деятельности с запланированной. 
 Реализация программы «Не оступись!» проходит в соответствии с планом 

работы муниципальной опорной площадки. 
 Продолжается поиск  спонсоров  для более эффективной работы по 

программе. 
Необходимо дальнейшее улучшение материальной базы для  привлечения 

подростков  к работе на   межведомственном  информационно-
консультативном портале «Подросток и общество» (приобретение и установка  
компьютера и системы Skype), проектной деятельности, фото- видео -
аппаратуры, дополнительного финансирования  на проведения  массовых 
мероприятий. 

2.4.  Анализ эффективности реализации программы. 
За отчётный период количество несовершеннолетних, стоящих на учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
уменьшилось на 1 , стоящих на внутришкольном учёте уменьшилось на 2.  
Число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

получивших реабилитационные услуги возросло на 9%. 
  
 
 
 Директор МБОУ ДОД  
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