
МКОУ «Нахвальская средняя  школа» 

 

 «Профилактическая работа с несовершеннолетними»   

                       

В школе реализуются воспитательные программы по профилактике 

правонарушений, преступлений, девиантного, аддиктивного поведения учащихся 

(зависимого), а также профилактическая работа по предупреждению насилия над детьми: 

«С законом на «ТЫ», «Законопослушное поведение».  

Профилактическая работа строится по двум основным  направлениям: 

 

          Работа с семьей                                                     Работа с детьми 

 

 

              Формы и методы, применяемые в профилактической работе:  

 

Вопросы по профилактике преступлений, правонарушений, аддиктивных (зависимых) форм 

поведения  несовершеннолетних  заслушиваются и рассматриваются на совещании 

педагогического коллектива, МО классных руководителей, на заседаниях Управляющего 

Совета школы, родительских собраниях, Совете профилактике: 

 1 раз в четверть по плану (проблемноориентированная модель) и по 

кризисинтервентной модели (внеплановая, срочная) проводится Совет профилактики, где 

планируется   работа по профилактике правонарушений и отклонений в поведении 

учащихся, составление и коррекция ИПР. 

 Разработана программа, которая ежегодно корректируется на Совете профилактики  

«Законопослушное поведение», куда включены мероприятия, анкеты, опросники, темы 

бесед, ролевых  игр (в зависимости от возрастной группы). Программа реализуется 6 год. 

 Осуществляются совместные рейды  классных руководителей, участкового 

инспектора, социального педагога школы  и социального работника сельской 

администрации, психолога в неблагополучные семьи и в семьи детей «группы риска», с 

родителями проводится разъяснительная работа по вопросам воспитания детей, правовые 

всеобучи. 

 Профилактическая работа ведется комплексно с привлечением специалистов КДН, 

ПДН и ЗП, УСЗН, Центра Семьи. 

         Составляется картотека детей, требующих повышенного педагогического внимания, 

стоящих на ВШУ, а также на учёте в ПДН, КДН и ЗП; составлена картотека на детей 

«социального риска», в которой отражается  вся проводимая работа с данной категорией 

несовершеннолетних. 



         Изучаются социально -педагогические и возрастные особенности этих детей, условия 

их жизни, прогнозируются процессы коррекции поведения и дальнейшего развития 

ребёнка. 

         Проводятся индивидуальные беседы и ролевые игры с детьми «группы риска» и 

детьми, находящимися под пилотажным наблюдением (дети не на учете, но требующие 

повышенного внимания) зам по ВР, социальным педагогом, классными руководителями, 

психологом. 

         Диагностическая работа: анкетирование, тесты, опросы, наблюдение (пилотажное, 

включенное), анализ социального окружения. 

          В школе действует наркологический пост с 2008 года (беседы, буклеты, разбор проблемных 

вопросов по данной теме) 

 

Параллельно ведётся воспитательная работа с детьми, находящихся в  СОП, ВШУ, 

зоне повышенного внимания: 

 

      На каждого ребёнка заведена карта персонального учёта, в которой отражается 

профилактическая работа, проводимая классным руководителем, социальным педагогом  

с детьми,  требующих особого  педагогического и социального внимания (состоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в ПДН), многодетных, малообеспеченных и в ТЖС 

детей.  

      Проводятся индивидуальные собеседования, социально – педагогические исследования 

с детьми данной группы; 

     Совместные посещения неблагополучных семей на дому классными руководителями,  

социальным педагогом; 

     Разработан  межведомственный план совместной работы со всеми инфраструктурами 

района, занимающимися вопросами  профилактики.  

 

Воспитательная работа: 

Одним из важных направлений в воспитательной работе школы  – это  организация 

их содержательного и разнообразного досуга: работа кружков, спортивных секций, клуба 

«Нахвалка - Патриот», Юнармейское движение, РДШ, совместные мероприятия с ДК в 

малых группах или онлайн.  

       В школе с 2013г действует программа «Семья» (новая редакция с 2019г), одной из 

целей которой является объединение основных участников профилактического процесса 

(образовательных, социальных, медицинских, семьи) для обеспечения условий 

профилактики употребления наркотических средств, психоактивных веществ, для создания 

условий полноценного развития ребенка, его социальной адаптации.  

Данная программа направлена  на: 



1.Профилактическую работу с родителями: 

 оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений), пропаганда ведения ЗОЖ родителей . 

2.Социально-педагогическую работу с детьми: 

 создание в школе единой воспитательной системы, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни; 

 поддержка и развитие кружков, секций, занятий по интересам; 

 разработка и внедрение общешкольных  антинаркотических мероприятий; 

 Выпуск листовок, рисунков, оформление и обновление стенда; 

3. Проведение традиционных тематических мероприятий (в малых группах) и 

классных часов:  «Молодежь выбирает жизнь», «Лучше в таз, чем в нас», «Мы выбираем 

жизнь»;  

4. С 2010г школой реализуется проект «Детство без жестокости и насилия» (в новой 

редакции с 2019г), в рамках которого размещаются объявления,  номера телефонов 

«горячих линий» и т д, активно вовлекается общественность на борьбу против насилия 

над детьми. 

 

   Основные профилактические темы для детей (по программе «Законопослушное 

поведение»):  

классы Темы 

1  «Права и обязанности школьников» 

2, 4  «Обратимся к закону» 

3  «Права и обязанности школьников» 

«Бесконфликтное поведение» 

4 «ЗОЖ– залог успешности» 

«Причины отклонений в поведении» 

5,6 «Наркотики – угроза для жизни» 

«Межличностное взаимодействие» 

7 «Уметь сказать «НЕТ!» 

«Уголовное наказание с 14 лет» 

8 «Алкоголь и наркотики – глобальная проблема человечества» 

«Уголовные а административные правонарушения» 

9 «Алкоголь и наркотики – глобальная проблема человечества» 

«Уголовные а административные правонарушения» 

10,11  «Дорога во взрослую жизнь: какой она будет, во многом зависит от семьи» 

 

Ежегодно в школе проводятся следующие традиционные мероприятия по профилактике 

вредных привычек, отклонений в поведении, правовой теме: 



- «Законы на страже правопорядка» - единый урок с учащимися 8 – 11 классов (отв. Соц 

педагог Семнадцатьлет Л.Н.), 

 - Акции: «Вредным привычкам – НЕТ!» «Молодежь против наркотиков!», «Рука помощи», 

«Кто курит, то не рулит!» (отв. Завуч по ВР Машукова Л.В.) 

- Распространение буклетов, ролевые игры в малых группах, презентации, видеоролики, 

конкурсы плакатов, рисунков  (отв. Машукова Л.В.),  

- Тематические мероприятия в малых группах: «Остановим насилие и беспредел», «Быть 

ПАТРИОТОМ, значит, уважать ЗАКОНЫ!», «Безопасность на улице». 

  

 

Социальный педагог: Л.Н. Семнадцатьлет 

 


