
Общеизвестно, что работа дает 
ощутимые плоды, если проводится 
в системе, при этом неважно, носит 
она индивидуальный или массовый 
характер, важен результат. Поэтому 
мероприятия, которые проводят-
ся в организациях образования, 
самые разнообразные: классные 
часы, брейн-ринги, агитбригады, 
работа волонтерских групп, ми-
ни-театры, диспуты, дискуссии и 
другие.      

несовершеннолетних, снижение 
количества противоправных дей-
ствий и поступков, наконец, отказ 
несовершеннолетних от совершения 
правонарушений и преступлений.      

Важной составляющей профилак-
тической работы в нашем городе 
стал правовой всеобуч, который 
проводится в трех школьных коллек-
тивах: ученическом, учительском, 
родительском, а также среди под-
ростков с девиантным поведением 
по программам, разработанным 
методической службой Городского 
научно-методического центра новых 
технологий в образовании. 

В постоянном поиске новых эф-
фективных форм и методов профи-
лактической работы находятся все 
педагогические коллективы города. 
Методическое разнообразие оди-
наково важно как для повышения 
качества обучения, так и для усиле-
ния эффективности воспитательного 
процесса.

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Великий казахский поэт и просветитель Абай писал: «Че-
ловек – дитя своего времени, если он плох, в этом и наша 
вина». О совместной ответственности всех членов обще-
ства за конечный результат социализации ребёнка лучше 
не скажешь. 

Говорят «предупреждён, 
значит – вооружён», поэто-
му прежде чем требовать от 
детей соблюдения правомер-
ного поведения, надо воору-
жить их правовыми знания-
ми, сформировать основы 
правосознания. 

С целью повышения эффек-
тивности правовой профилак-
тической работы и пропаган-
ды безопасного поведения 
среди несовершеннолетних 
было решено провести мара-
фон профилактических меро-
приятий. 

Следует отметить, что на совре-
менном этапе политика в сфере 

детства стала одним из безусловных 
национальных приоритетов Респуб-
лики Казахстан. Осуществляются 
глобальные процессы, которые на-
правлены на обеспечение и защиту 
прав и интересов детей, создание 
наилучших условий для их жизне-
деятельности и развития, поиск 
эффективных механизмов содей-
ствия формированию безопасного и 
комфортного окружения. Эти процес-
сы охватывают все сферы поддержки 
семьи и детства.

Вместе с тем, безнадзорность и 
правонарушения среди несовер-
шеннолетних существуют практичес-
ки столько же, сколько существует 
общество. Указанная проблема каса-
ется и современного казахстанского 
общества. Поэтому профилактика 
правонарушений несовершеннолет-
них актуальна всегда, поскольку речь 
идет о судьбе подрастающего поко-
ления. Профилактические мероприя-
тия в этом направлении – обязатель-
ное условие развития современного 
общества.

Целью профилактической рабо-
ты является создание условий для 
совершенствования существующей 
системы предупреждения безнад-
зорности, правонарушений и пропа-
ганды безопасного поведения среди 

МАРАФОН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРОПАГАНДЕ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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организации образования могла при-
нять участие, так как марафон длился 
более двух месяцев.     

Учителя, дети, родители – участни-
ки команд проявили поистине твор-

ческий подход. Мероприятия отлича-
лись оригинальностью, массовостью, 
активным участием родителей. Были 
оформлены стенды, выставки, каж-
дая команда подготовила портфолио, 
в котором размещалась информация 
не только о подготовке к марафону, 
но и по всей правовой профилакти-
ческой работе, проводимой в орга-
низации образования, информация 
подкреплялась фотоотчетами и пре-
зентациями. 

Два с половиной месяца город 
буквально «кипел» проводимыми 
акциями и мероприятиями. Участники 
марафона представили на суд жюри 
лучшие из своих разработок. Выступ-
ления команд различались по фор-
мам и формату: пресс-конференции, 
фрагменты тренингов, выступления 
агитбригад и волонтерских групп, 
теат рализованные представления, 
форумы, ток-шоу, фрагменты работы 
«Родительской гостиной» – поэтому 
так ярко и интересно прошел мара-
фон. В ходе выступления команд кро-
ме оригинального сценария оценива-
лись артистичность, умение работать 
в команде, знание действующего за-
конодательства Республики Казахстан. 
Жюри отметило отличные правовые 
знания участников марафона.      

Организатором марафона при под-
держке Управления образования вы-
ступил отдел духовно-нравственного 
воспитания Городского научно-мето-
дического центра новых технологий 
в образовании.

Было разработано, утверждено и 
доведено до всех организаций обра-
зования Положение о марафоне-кон-
курсе по заданной теме, определены 
этапы: районный и городской, даны 
рекомендации, утвержден график 
проведения мероприятий марафона, 
утверждено жюри. Были сформули-
рованы критерии оценки представ-
ляемых на марафон мероприятий – 
авторство сценария, креативность, 
разнообразие жанра, использование 
интерактивных форм, видеосюжетов, 
музыкальное сопровождение. 

В соответствии с Положением о 
марафоне по профилактике правона-
рушений и пропаганде безопасного 
поведения среди детей и подростков 
в команду должны были входить 
школьники разных возрастных групп 
от 10 лет и старше, учителя, родите-
ли, подростки различных «групп рис-
ка». Возрастной состав участников 
был определен не случайно, ведь 
именно в подростковом возрасте 
у ребенка появляется больше со-
блазнов примкнуть к неформальным 
группам, формируются его характер, 
интересы, наклонности и ценностные 
ориентиры. 

Форма проведения городского 
мероприятия – марафон была опре-
делена потому, что команда каждой 

Марафон стартовал 1 октября 
и финишировал 10 декабря 
2018 года. Все коллективы 
школ объединила цель – по-
вышение эффективности про-
водимой профилактической 
работы и новизна в препод-
несении материала. 

В марафоне участвовали 
учащиеся всех школ горо-
да, итоги подводились как 
на районном этапе, так и на 
городском. 
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АННОТАЦИЯ

Білім беру ұйымдарының 
ұйымдастыруымен Алма-
ты қаласында балалар мен 
жасөспірімдер арасында құқық 
бұзушылықтың алдын алуға 
бағытталған шаралар жүзеге асы-
рылуда. Алдын алу жұмыстарының 
түрлі формалары мен әдістері 
қолданылған мұндай шара қала 
масштабында алғаш рет қолға 
алынып отыр. 

В командах марафона приняли 
участие 4500 школьников, из них 
123 школьника из «групп риска», 
276 учителей, 375 родителей. Это не 
просто статистика, это – показатель 
энтузиазма, с которым дети и взрос-
лые приняли участие в марафоне. 

Финалом городского этапа марафо-
на по профилактике правонарушений 
и пропаганде безопасного поведения 
стал гала-концерт, который состоялся 
во Дворце школьников 10 декабря 
2018 года. В нем приняли участие 16 
команд победителей районного эта-
па из всех районов города Алматы. 

В составе жюри команды оцени-
вали Шопшекпаева Айгуль Шопшек-
паевна, член общественного совета, 
член комиссии по делам семьи и 
гендерной политики при акиме г. Ал-
маты, Алипбаева Лейла Аманбаевна, 
полковник полиции, начальник от-
дела ювенальной полиции МПС ДВД 
г. Алматы, Рахменшеев Сапар Кутты-
баевич, директор городского центра 
психического здоровья, Есенгельди-
ева Гульмира Тохтасыновна, пред-
седатель городского родительского 
комитета, и другие компетентные 
лица.

Жюри было в сложной ситуации: 
трудно выбирать победителей – 
каждая команда оказалась более 
чем достойна высокой оценки, но 
члены жюри проявили единодушие 
в определении призовых мест. Кубок 
Гран-при завоевала команда гимна-
зии № 21, первое место разделили 
команды ШГ № 137, ШГ № 94, лицея 
№ 71, второго места были удосто-
ены команды ОШ № 17, гимназии 
№ 46, ОШ № 50, третье место заняли 
команды ОШ № 87, ШГ № 101, ОШ 
№ 114, ОШ № 89. Победителями в 
номинациях стали: «Самая эруди-
рованная команда» – ОШ № 155, 
«Самая артистичная команда» – ОШ 
№ 19, «Самая оптимистичная коман-
да» – ОШ № 167, «Самая креативная 
команда» – ОШ № 29, «Самая целе-
устремленная команда» – ШГ № 188.

Среди районов города распреде-
ление мест выглядело следующим 
образом: кубок Гран-при получил 
Турксибский район, первого места 
были удостоены Бостандыкский и 
Жетысуский районы, второе место 
разделили Алмалинский и Ауэзов-
ский районы, третье место заняли 
Алатауский, Наурызбайский и Меде-
уский районы. Грамотами руководи-
теля Управления образования были 

награждены учителя, заместители 
директоров, родители, школьные 
психологи, школьные инспектора 
полиции, а главное – школьники, 
наиболее отличившиеся в ходе 
мара фона. Жюри выделило особо, 
наградив кубком и грамотой, учени-
ка 9 класса ОШ № 117 Артура Нам за 
авторскую работу – самостоятельно 
отснятый видеоролик «Твои права». 
Видеоролик стал удивительным по-
дарком зрителям и участникам гала-
концерта. 

Атмосфера солидарной поддерж-
ки, эйфория успеха, удовлетворение 
от проделанной работы и получен-
ных правовых знаний, совместная 
радость переполняли большой зал 
Дворца школьников. Участники гала-
концерта овациями и скандировани-
ем поддерживали каждую команду 
во время выступления. Это был на-
стоящий праздник правовых знаний. 

Цель марафона, поставленная 
его организаторами – поиск путей 
снижения риска преступлений среди 
несовершеннолетних и повышение 
эффективности профилактической 
работы – была достигнута.      

Педагоги, разрабатывающие про-
екты и сценарии, готовы делиться 

своим опытом, привлекая родителей 
и учащихся к сотрудничеству в про-
филактической работе. 

Итогом марафона станет издание 
сборника статей и сценариев лучших 
мероприятий, которые были презен-
тованы в ходе марафона, для исполь-
зования педагогическими коллекти-
вами в дальнейшей работе. В таком, 
не совсем обычном формате, был 
обобщен опыт работы организаций 
образования города Алматы по про-
филактике правонарушений и пропа-
ганде безопасного поведения среди 
детей и подростков.

Ольга ЛОКТИОНОВА, 
методист отдела  

духовно-нравственного 
воспитания ГНМЦНТО  

Управления образования  
г. Алматы

Участники марафона уверены, 
что необходимо формировать 
у современных детей и под-
ростков активную жизненную 
позицию, используя различные 
формы и методы. 
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