
Формирование социальной успешности учащихся как условие 
преодоления детских девиаций. 

 
 Уважаемые коллеги, я рада приветствовать Вас от лица 
педагогического и ученического коллектива ГУО «Средняя школа № 
имени    Е.М. Фомина г. Бреста». Наша школа -одно из самых крупных 
учреждений общего среднего образования г. Бреста, в котором 
обучается более полутора тысяч учащихся. Особенностью микрорайона, 
в котором расположена школа, является отсутствие спортивных 
объектов, мизерное количество культурно-досуговых учреждений и 
большое количество домов, имеющих статус социального жилья и 
предназначенных для многодетных семей. В нашем микрорайоне 
проживает 297 многодетных семей, в которых воспитывается 422 
учащихся. Есть у нас и учащиеся, склонные к совершению 
противоправных действий.  
 В 2016-2019 гг. в нашей школе реализовывался инновационный 
проект Министерства образования Республике Беларусь «Внедрение 
модели формирования социальной успешности учащихся учреждения 
общего среднего образования».  
 Целью проекта «Внедрение модели формирования социальной 
успешности учащихся учреждения общего среднего образования» 
является определение и разработка механизмов внедрения модели 
формирования социальной успешности учащихся учреждения общего 
среднего образования.  
 Основным механизмом внедрения модели мы выбрали открытую 
образовательную среду. (Слайд) 

Наше учреждение образования сотрудничает с различными 
учреждениями Республики Беларусь, а также с учреждениями 
образования Республики Польша и Словацкой Республики. (Слайд).  

Мы считаем, что выпускник школы, образовательная среда 
которой организована в соответствии с идеями образования в интересах 
устойчивого развития, будет обладать набором таких личностных 
качеств, как гибкость, коммуникабельность, умение ориентироваться в 
образовательном пространстве, перестраиваться в соответствии с 
запросами постоянно развивающегося мира. Он будет готов 
приобретать недостающие знания и умения в течение всей жизни, будет 
активным в познании окружающего мира, в социальной сфере, во 
взаимодействии с другими людьми, будет обладать такими 



компетенциями XXI века, как критическое мышление, креативность, 
будет способен к коммуникации и кооперации, что позволит ему стать 
социально успешным. 

Учитывая, что у большинства подростков с девиантным 
поведением отсутствует желание учиться, мотивация к учебе и желание 
самостоятельно выполнять какую-нибудь учебную деятельность, что 
сопровождается большими недостатками в знании, учителя используют 
методы и технологии приобщения подростков с девиантным 
поведением к учебному процессу, занятости их во внеурочное время.  

Еще одним каналом воспитания социальной успешности является 
социально-активная деятельность.  

В школе издается газета «Южный ветер», прошли заседания 
дискуссионного клуба «Дебаты», вышли в эфир 10 выпусков школьного 
телевидения, реализуются образовательные, социально-значимые 
проекты такие, как интеллектуальная игра «Радуга» для учащихся I – IV 
классов, интеллектуальный марафон для учащихся V – X классов, 
«Город, в котором мы живем», «Я - волонтер», «Алло, мы ищем 
таланты», «Мир вокруг меня», «Экологическая тропа», «Стань звездой», 
«Школьное самоуправление «Республика ШКИФ», «Школьное 
телевидение «TV-14»», фестиваль «Вместе к достижению Целей 
устойчивого развития», квест-игра «Сбережем планету вместе». (Слайд) 

Конечно, работая над проектом, мы не могли обойтись без 
использования современных информационных технологий. В 
результате создан виртуальный кабинет охраны окружающей среды, 
ресурсо- и энергосбережения. В образовательном процессе важно 
использовать информационные технологии и продукты, которые 
выполнили сами школьники. Так возникла идея создания студии 
«Креатив», проекта «Школьное телевидение «TV-14». Участниками 
молодёжной телестудии создано 10 выпусков теленовостей, 7 
социальных видеороликов, 2 из который удостоены дипломов I степени 
Министерства образования Республики Беларусь.  

Дополнительным стимулом для подростков стало то, что их 
творчество смогли оценить ровесники, родители, учителя, так как они 
демонстрировались в школе, размещены в социальных сетях, на You 
Tube 

 Немаловажным направлением восстановления социального 
статуса несовершеннолетнего, который тяжело поддается воспитанию в 



коллективе ровесников, является приобщение его к общественно-
важной деятельности. Такие дети принимают участие в проведении 
субботников, акций экологической направленности. Большой 
популярностью у подростков пользуется общешкольный конкурс « 
Алло, мы ищем таланты», выбора лидера школы, День самоуправления. 
Большую роль в приобщении подростков к общественной деятельности 
имеют мероприятия военно-патриотического характера, в частности, 
турнир по военно-спортивному многоборью, посвященный памяти Е.М. 
Фомина, смотр-конкурс строя и военно-патриотической песни для 
учащихся 5-8 классов, игра «Зарница» для учащихся 9-11 классов. 
Приобщение учащихся с девиантным поведением к общешкольным 
мероприятиям не только профилактической, но культурно-массовой 
направленности помогает организовать свободное время детей и 
подростков, а также способствует повышению роли органов 
ученического самоуправления и воспитательной и профилактической 
работы.  

  В школе также созданы условия для развития творческих 
способностей обучающихся. За последние два года в  городских 
музыкальных конкурсах «Ступени», «Крылья», «Золотой петушок» и 
др. Плодотворно участвовали наши юные модельеры в конкурсе 
«Весенний каприз». Театральный коллектив учащихся школы в 
районном конкурсе театральных коллективов удостоен Гран-при за 
постановку спектакля на английском языке по сказке Экзюпери 
«Маленький принц» (2018 год), «Сотворившая чудо» (2019 год). 
Учащиеся школы результативно участвуют в районном конкурсе стихов 
и песен на иностранном языке, в районном конкурсе театральных 
коллективов «Магия театра», в городском конкурсе художественного 
чтения «Души прекрасные порывы», в республиканском творческом 
конкурсе юных чтецов «Жывая класіка». 
 Учащиеся школы продуктивно участвовали в интернет-
олимпиадах, интернет-проектах «Видеозахват», «Культурный Брест». 
 Значительно увеличилось количество учащихся волонтеров. 
Участвуя в волонтёрской деятельности, школьники приобретают опыт 
социального взаимодействия с представителями различных возрастных 
категорий, что способствует формированию коммуникативной, 
социальной компетенций.  



 Большая работа проводится в школе по знакомству учащихся 
с различными профессиями и каналами их получения, особенно это 
важно для социализации подростков с девиантным поведением.  

Ежегодно 100% выпускников школы распределяются по каналам 
обучения и трудоустройства. Так, в прошлом учебном году 25% 
выпускников средней школы и 31% выпускников базовой школы 
продолжили обучение в ПТО. Ежегодно около 60% выпускников 
средней школы становятся студентами ВУЗов. 

Таким образом, в школе, созданы условия для интеллектуального, 
творческого развития учащихся, формирования у них компетенций XXI 
века. В школе имеются реальные возможности выработки у учащихся 
системы внутренних регуляторов поведения и социальной ориентации, 
в значительной мере проявляющихся в осознанном участии школьников 
в социально-значимой практико-ориентированной деятельности, в 
работе органов ученического самоуправления.  

Мы понимаем, что работа по формированию личности человека 
XXI века сложная и кропотливая, но «дорога в тысячу миль начинается 
с первого шага». Хочется верить, что свой первый шаг педагогический 
коллектив ГУО «СШ №14 им. Е.М. Фомина г. Бреста» уже сделал. 
 
 
 
 
 
 
 


