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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Организация деятельности педагогического коллектива гимназии по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 

 зам. директора по УВР Назарова Э.И. 

2. «О динамике состояния преступности и правонарушений 

несовершеннолетних за истекший период 2018-2019 уч.  год» 

Социальный педагог Сенина Д.Ю. 

3. «Организация воспитательной работы с подростками во внеурочное 

время» 

руководитель МО классных руководителей Боярская О.А. 

4. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с девиантным 

поведением» 

психолог Литвинова А.В. 

5. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

Социальный педагог Сенина Д.Ю. 

6. Работа в группах. 
 

1.СЛУШАЛИ: 

Назарова Э.И. - «Организация деятельности педагогического 

коллектива гимназии по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

  В начале своего выступления Назарова Э.И. отметила, что проблема 

помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением обозначена в 

нашем обществе особенно остро. Сегодня каждое 11-е преступление 

совершает подросток. Особое внимание обращает на себя возрастающее 

число обучающихся с патологией репродуктивной системы, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Характерной 

особенностью последнего десятилетия является рост числа социально-

обусловленных заболеваний среди подростков (токсикомания, 

табакокурение, алкоголизм, ВИЧ/СПИД, туберкулез).  Профилактика 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних стала сегодня 



главным, самым приоритетным направлением в деятельности 

государственных структур и общественных институтов по борьбе с 

преступностью. Одна из самых главных задач, стоящих перед нашим 

обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста 

преступлений среди молодежи и повышенная эффективность их 

профилактики. 

             К сожалению, факторов, негативно влияющих на развитие и 

поведение детей и подростков, как внешних, так и внутренних, много. Ими 

являются: 

1. Процессы, происходящие в обществе: 

– отсутствие ясной, позитивной государственной идеологии, направленной 

на изменение иерархии общественных ценностей; 

– несовершенство законов и работы правоохранительных органов, 

безнаказанность преступлений; 

– безработица (явная и скрытая); 

– отсутствие социальных гарантий и государственной поддержки 

экономически несостоятельных семей с детьми; 

– пропаганда насилия и жестокости через средства массовой информации; 

– отсутствие своевременной и квалифицированной диспансеризации детей, 

позволяющей выявлять физические и психологические нарушения здоровья 

детей и подростков, оказывать им по итогам диспансеризации помощь; 

– доступность табака, алкоголя, наркотиков. 

2. Состояние семьи, ее атмосфера: 

– неполная семья; 

– материальное положение семьи (как бедность, так и богатство); 

– низкий социально-культурный уровень родителей; 

– отсутствие семейных традиций; 

– стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку, 

жестокость родителей, их безнаказанность и бесправие ребенка); 

– отрицание самоценности ребенка; 

– удовлетворение потребностей детей (недостаток или избыток); 

– злоупотребление родителей алкоголем, наркотиками. 

– попустительское отношение родителей к употреблению детьми 

психоактивных веществ. 

3. Факторы риска, идущие от организации внутришкольной жизни: 

-несовершенство организации управления процессами обучения и 

воспитания; 

-плохая материальная обеспеченность гимназии; 

- отсутствие налаженной систематической связи гимназии с семьей 

школьника и рычагов воздействия на родителей, не занимающихся 

воспитанием ребенка; 

- неудовлетворительная организация внеклассной работы; 

-отсутствие детских организаций в школе. 

К внутренним факторам риска относятся: 

-ощущение ребенком собственной ненужности, 

-низкая самооценка, 

-неуверенность в себе, 



-недостаточный самоконтроль и самодисциплина, 

-незнание и неприятие социальных норм и ценностей, 

-неумение критически мыслить и принимать адекватные решения в 

различных ситуациях, 

-неумение выражать свои чувства, реагировать на свои поступки и поступки 

других людей. 

          Как правило, ребенок или подросток получает клеймо «трудного», если 

его поведение не соответствует ожиданиям взрослых и для его воспитания и 

обучения невозможно применить наработанные педагогические приемы. 

Педагогика, в том числе и социальная, необходима, чтобы изучить 

причины, источники, обусловливающие появление «трудных детей» , 

правонарушения среди несовершеннолетних, и на этой основе построить 

такую систему профилактической деятельности, которая обеспечила бы 

постепенное сокращение преступности. 

Какова же личность учащихся правонарушителей? К ним, прежде 

всего, следует отнести:  

• детей и подростков, которые самовольно оставили учебу в школах, 

техникумах, профтехучилищах и других учебных заведениях, нигде не 

учатся, не работают и ведут антиобщественный образ жизни;  

• трудновоспитуемых и неуспевающих учеников, систематически 

нарушающих школьный режим и правила общественного поведения;  

• несовершеннолетних, условно направленных или возвратившихся из 

спецшкол и спецпрофтехучилищ;  

• подростков, возвратившихся из мест заключения, осужденных судами 

к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также условно 

осужденных и переданных на перевоспитание общественности;  

• осужденных учащихся, в отношении которых судами применена 

отсрочка исполнения приговора;  

• безнадзорных подростков из числа учащихся, совершивших 

правонарушения и состоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних.  

         Педагоги в школе работают только со второй категорией 

несовершеннолетних. Чтобы профилактические меры достигали 

поставленную цель, нужно использовать эффективную систему 

методов и средств воздействия на личность правонарушителя.      

      В основе преступного поведения учащихся четко прослеживается 

отрицательная значимость таких признаков, характеризующих личность, как 

низкий культурный и образовательный уровень учащихся -  

Назарова Э.И. подробно остановилась на признаках проблемных детей: 

Уклонение от 

учебы 

– неуспеваемости по большинству предметов; 

– отставания в интеллектуальном развитии; 

– ориентации на другие виды деятельности; 

– отсутствия познавательных интересов. 

Низкая 

общественно-

трудовая 

– отказ от общественных поручений; 

– пренебрежительное отношение к делам класса; 

– демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 



активность – пренебрежительное отношение к общественной 

собственности, ее порча. 

Негативные 

проявления 

– употребление спиртных напитков; 

– употребление психотропных и токсических веществ; 

– тяга к азартным играм; 

– курение; 

– нездоровые сексуальные проявления. 

Повышенная 

критичность по 

отношению к 

педагогам и 

взрослым 

– грубость; 

– драки; 

– прогулы; 

– пропуски занятий; 

– недисциплинированность на уроках; 

– избиение слабых, младших; 

– вымогательство; 

– жестокое отношение к животным; 

– воровство; 

– нарушение общественного порядка; 

– немотивированные поступки. 

Отношение к 

воспитательным 

мероприятиям 

– равнодушное; 

– скептическое; 

– негативное; 

– ожесточенное. 

Отмечается устойчивое отставание в образовательном и культурном 

уровне правонарушителей от своих сверстников. Несоответствие 

образовательного и культурного уровней возрасту учащегося, что обычно 

связано с нежеланием учиться, обусловливает неразвитость интересов и 

утилитарность потребностей учащихся. Положение усугубляется еще и тем, 

что несовершеннолетние правонарушители обычно с недоверием 

воспринимают информацию воспитательного характера, исходящую от 

официальных лиц и коллективов, нередко трактуют ее ошибочно, стремясь 

найти в ней лишь то, что в какой-то мере может оправдать их поведение и 

укрепить статус в неформальных группах микроокружения. Постепенно 

отрываясь от учебного коллектива, такие учащиеся ищут занятия вне 

гимназии, в кругу случайных уличных знакомых и сравнительно легко 

попадают под пагубное влияние антиобщественных элементов. Таких детей, 

попавших под влияние антиобщественных элементов, склонных к 

правонарушениям, относят к “группе риска”  

2.СЛУШАЛИ: 

Сенина Д.Ю., социальный педагог - «О динамике состояния 

преступности и правонарушений несовершеннолетних за истекший 

период 2018-2019 уч.  год»  

Анализируя склонности к преступному поведению, прослеживается 

значимость недостатков, упущений семейного воспитания и такие факторы, 

как распад семьи, потеря подростком одного или двух родителей, если это не 

компенсируется своевременной помощью в общественном воспитании.  



       Неблагополучные семьи – это семьи, где царит конфликтная 

атмосфера, это семьи, где отношением и поведением прививают грубость, 

жестокость, неуважение к нормам поведения и другие отрицательные 

качества.  

Сенина Д.Ю. заострила внимание присутствующих на том, что в конце 

третьей четверти учащимся 7-9  классов  было предложено ответить на 

вопросы, связанные с профилактикой правонарушений. 18 % опрошенных 

наблюдали пьянство в своей семье. Также наблюдается и другая тенденция. 

Большая часть правонарушителей проживает в полных, внешне 

благополучных семьях с одним, реже двумя подростками-учащимися. 

Родители, однако, проявляют неумение, а подчас и нежелание воспитывать 

своих детей. К сожалению, сокращение количества учащихся, стоящих на 

всех видах учета, происходит за счет изменения места обучения или в связи с 

окончанием обучения в школе.  Хотя работа по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

носит в гимназии систематический характер по следующим направлениям:  

а) профилактическая работа;  

б) организация досуговой деятельности;  

в) работа с родителями;  

г) правовой всеобуч;  

д) организация каникул; 

е) работа с детьми девиантного поведения; 

ж) охрана детства, опека и попечительства.  

       В гимназии реализуется комплекс мер, направленных на повышение 

социального- правового статуса семьи, психолого-педагогической 

компетентности родителей, формирование у них сознательного и 

ответственного  отношения к выполнению своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Большое внимание 

уделяется  просвещению родителей. Классные руководители, социальный 

педагог, психолог проводят родительские собрания, лекции, диспуты: 

«Формирование у подростков правосознания и культуры поведения», 

«Предупреждение вредных привычек у подростков», «Значение правового 

воспитания в формировании личности подростка», «Формирование 

самосознания подростка. Конвенция ООН «О правах ребенка», «Подросток и 

закон»,  «Правовая ответственность несовершеннолетних».  

В целях раннего выявления девиантного поведения и социального 

неблагополучия в семьях, с целью коррекции поведения подростков, 

коррекции детско-родительских отношений проводятся беседы-консультации 

с классными руководителями, с подростками и их родителями. Ежемесячно 

проводятся заседания Совета профилактики с приглашением учащихся и 

родителей. Каждый случай правонарушений и нарушений дисциплины не 

остается без внимания. На заседаниях Совета профилактики принимаются 

совместные решения по коррекции поведения учащихся, выявляются 

причины и принимаются адекватные меры, даются рекомендации родителям 

по воспитанию детей. При необходимости члены Совета профилактики, 

администрация гимназии, социальный педагог и психолог,  классные 

руководители посещают семьи учащихся на дому.  Важно повысить 



ответственность родителей за исполнение своих обязанностей: заботиться о 

воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить 

достойными членами общества. В работе с неблагополучными семьями и 

лицами, уклоняющимися от воспитания своих детей,  применяются меры 

общественного и правового воздействия, ОУ осуществляет тесное 

сотрудничество с КДН.   

       Исследования ученых психологов и педагогов убедительно показали, что 

с возрастом у учащихся подростков повышается чувство моральной 

ответственности за свои поступки, формируется умение владеть собой, 

правильно оценивать действия, преодолевать аффективность поведения. 

Однако развитость всех этих качеств  не достигают зрелости, присущей 

взрослым лица. Основным направлением их деятельности является учебный 

процесс, подготовка к общественно полезному труду.  

 

3.СЛУШАЛИ: 

Боярская О.А., руководитель ШМО классных руководителей - 

«Организация воспитательной работы с подростками во внеурочное 

время»   

Воспитание учащейся молодежи осуществляется, прежде всего, в 

процессе обучения. Но наряду с этим в школе проводятся внеурочные 

мероприятия.   

     В течение 2018–2019 учебного года классные руководители провели 

классные часы: 

 «Права и обязанности школьника»; 

«Административная и уголовная ответственность» 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Курить – здоровью вредить»; 

«Мифы об алкоголе» 

«Школьнику о вреде никотина» 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

«Административная и уголовная ответственность» 

«Здоровый образ жизни»; 

«Почему подросток совершает преступление» 

В конкурсе  плакатов «Скажи наркотикам нет!» приняли участие 

классные коллективы 9 «А» (кл. рук. Жукова М.Л.),  9 «В» (кл. рук. Несяева 

Е. С.), 7 «а» (кл. ру. Господачук И.В.),  9 «Г» (кл. рук. Егоршин Р.В.), 8 «в» 

(кл. рук. Манченкова Е.О.), 8 «А» (кл. рук. Быкова Н.Н.), 7 «Б» (кл. рук. 

Нефедова Т.В.). 

В рамках празднования Дня толерантности  в  гимназии проходил 

праздник «Россия- многонациональная страна», который подготовили 

учащиеся 7 класса  «А», классный руководитель Господарчук И.В.. В ходе 

мероприятия дети познакомились с традициями, кухней  народов 

России.                          

Социальным педагогом  Сениной Д.Е.  была проведена встреча с 

учащимися, состоящими на всех видах учета, на  которой обсуждались 

статьи Конституции РФ, отдельные статьи Конвенции по правам ребенка, 



ПДД. Так же социальный педагог проводит индивидуальные беседы с 

учащимися по разъяснению их обязанностей. В течение всего месячника 

социальный педагог проводила  лекции «Вред табачного дыма», «Могу ли я 

употреблять наркотики»  для учащихся 2-3-х, 5-х, 6-х, 9-х  классов. По 

профилактике и предупреждению правонарушений, был организован 

просмотр кинофильмов «Береги себя!», «Профилактика наркомании», 

«Правда о табаке». Наибольшей популярностью пользуются спортивные 

соревнования (80%), Новогодний праздник  (73%), а также классные огоньки 

(чаепитие) (52%) и предметные недели (51%).  

Важное профилактическое значение имеет своевременное выявление и 

устранение различных неблагоприятных обстоятельств, которые затрудняют 

избирательность поведения и могут привести к утрате подростком 

самоконтроля. Невыполнение общешкольных требований, постоянное 

нарушение дисциплины, порядка во время учебных занятий и на перемене, 

конфликтность по отношению к педагогам, сверстникам, наличие 

эгоистической направленности личности, и т.п. становится для “трудного” 

подростка нормой поведения, поэтому воспитательная работа с ними 

трудоемка и малоэффективна. Но, тем не менее, учителя-предметники, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования 

прикладывают максимум усилий, чтобы чем-то занять, увлечь подростка.  

В 2018-2019 учебном году учебно-воспитательный процесс реализуется 

по 15 образовательным программам, из них все программы одного года 

обучения. 

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального 

развития личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются 

принципы педагогики сотрудничества и сотворчества, что позволяет 

достаточно рано выявить природные наклонности и способности 

конкретного ребёнка и создать условие для развития личности. 
  

Профиль 

объединения 
  МАОУ Гимназия № 15 

 

    

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

кол-во 

часов 

по 

програм

ме в год 

кол-во 

человеко

-часов 

кол-во 

часов по 

программе 

в неделю 

кол-во 

недель 

реализации 

программы 

коли

честв

о 

ставо

к 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

социально - 

педагогическое 

Школа 

самоопределения 
3 75 204,00 15300,00 6,00 34,00 1,00 

Зачет 

культурологическое 

Лаборатория 

творческого 

чтения 

3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

зачет 

художественное хореография 2 22 68,00 1496,00 2,00 34,00 0,22 
Зачет 

художественное 
Постановка танца 

(1-4 кл) 
3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

зачет 

художественное 
Постановка танца 

(5-8 кл) 
3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

Зачет 

художественное 
Постановка танца 

(9-11 кл) 
2 32 136,00 4352,00 4,00 34,00 0,44 

зачет 

художественное 
Вокальный 

ансамбль 
3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

Зачет 



«Унисон» 

художественное 

Вокальный 

ансамбль 

«Камертон» 

3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

зачет 

естественнонаучное Юный Пифагор 2 22 68,00 1496,00 2,00 34,00 0,22 Зачет 

естественнонаучное 
Юный 

информатик 
3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

зачет 

физкультурно - 

спортивное 
волейбол 3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

Зачет 

физкультурно - 

спортивное 
баскетбол 3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

зачет 

физкультурно - 

спортивное 
футбол 5 70 136,00 9520,00 4,00 34,00 1,11 

Зачет 

физкультурно - 

спортивное 

Тхэквандо 

(младшая гр) 
1 11 68,00 748,00 2,00 34,00 0,11 

зачет 

физкультурно - 

спортивное 

Тхэквандо 

(старшая гр) 
1 11 68,00 748,00 2,00 34,00 0,11 

Зачет 

физкультурно - 

спортивное 

шахматы 

(младшая гр) 
2 22 68,00 1496,00 2,00 34,00 0,22 

зачет 

физкультурно - 

спортивное 

шахматы (старшая 

гр) 
1 11 34,00 680,00 1,00 34,00 0,06 

Зачет 

физкультурно - 

спортивное 
Юный акробат 3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

зачет 

физкультурно - 

спортивное 

Спортивная 

акробатика 
3 37 102,00 3774,00 3,00 34,00 0,50 

зачет 

ВСЕГО   49,00 646,00   73576,00     8,26  

 

4.СЛУШАЛИ: 

Литвинова А.В., психолог - «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с девиантным поведением» 

Говоря о правонарушениях среди несовершеннолетних, мы имеем в 

виду в основном трудно воспитуемого подростка. Чем характеризуется линия 

его поведения? 

Для них характерно ложное представление о таких нравственных 

понятиях, как дружба, товарищеская взаимопомощь, принципиальность, 

честность, смелость, правдивость. Дружба, например, рассматривается как 

круговая порука; проявить смелость - обворовать сады, прыгнуть со второго 

этажа, обмануть старших; упрямство рассматривается как настойчивость и 

принципиальность, грубость - как показатель независимости; быть чутким - 

значит проявить слабость, бесхарактерность; быть вежливым - значит 

унижаться перед человеком; соблюдение правил культуры поведения - 

недисциплинированность, не считаются положительными качествами 

личности и т.п. Нередко отрицательные формы поведения являются для них 

более приемлемыми, чем следование морально- этическим нормам. 

Во взаимоотношениях друг с другом у них тоже имеются сложности. 

Они не способны к сотрудничеству. Они часто ссорятся и даже вступают в 

драки по незначительному поводу. 

Для установления контактов с трудновоспитуемыми детьми важна 

правильная позиция воспитателей. Основная направленность этой позиции 

стремление понять ребенка. Понимание, уважение, доверие к ребенку в 

сочетании с требовательностью - основа взаимоотношений взрослых ними. В 



установлении таких отношений очень важно выбрать правильный тон в 

общении с детьми. Совершенно недопустимы угрозы и порицания, резкий и 

грубый тон, которые наиболее часто применяют к трудновоспитуемым. 

Такого обращения дети абсолютно не воспринимают. Учителю надо 

восстановить у каждого трудновоспитуемого положительное отношение к 

учебе, труду, общественной деятельности, найти в каждом 

трудновоспитуемом положительные черты и, опираясь на них, вовлечь его в 

такой вид деятельности, где он сможет наилучшим образом проявить себя, 

почувствовать уверенность в своих силах, заслужить уважение педагога, 

товарищей, родителей. 

        Главное место отводится здесь индивидуальной целенаправленной 

работе с трудновоспитуемым. Индивидуальный подход предполагает 

чуткость и такт по отношению к перевоспитываемому, требует выбора и 

осуществления таких воспитательных мероприятий, которые наиболее 

соответствовали бы ситуации, особенностям личности подростка, состоянию, 

в котором он в настоящее время находится, и поэтому давали бы 

максимальный эффект. Классный руководитель проводит индивидуальную 

работу с семьей учащегося, посещая своих воспитанников дома (иногда по 

несколько раз), чтобы добиться взаимопонимания с родителями, помочь 

ребенку найти его жизненный путь. 

         Однако довольно часто неуспеваемость, недисциплинированность и 

связанные с этим упреки учителей, наличие физических недостатков 

приводят к тому, что весь класс начинает к такому ученику плохо относится. 

Поэтому, важное значение приобретает организация педагогом правильных 

взаимоотношений среди учащихся. Важно найти такому ребенку достойное 

место в классном коллективе, поручить ему дело, где он мог бы проявить 

себя, максимально использовать положительные качества личности. Важно 

дать понять учащемуся, что судьба небезразлична педагогу, независимо от 

положительных и отрицательных качеств его личности. 

         Для более успешной воспитательной работы необходим поиск новых 

форм, наиболее эффективных методов воздействия на каждого отдельного 

трудновоспитуемого учащегося. Положительные качества формируются 

постепенно, при настойчивой работе педагога. Они сначала сосуществуют с 

отрицательными, и лишь настойчивая ежедневная воспитательная работа, 

совместные усилия всего педагогического коллектива, гимназии, семьи, 

привлечение общественных организаций, целенаправленная работа 

социального педагога дает возможность получить положительные 

результаты в перевоспитании трудных детей. 

            В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 

широкая социальная среда в обществе положительная и благоприятствует 

правильному развитию личности. Но формирование личности происходит не 

только под воздействием всего общества в целом, всей совокупности средств 

массовой коммуникации, но и через общение с людьми, которые 

непосредственно окружают личность.  

          С кем общаются наши дети? Куда они идут после уроков? 

Альбина Васильевна отметила, что именно эти 25  обучащихся 

(состоящие на учете и «группа риска») вызывают большое опасение. У них 



есть достаточно времени, чтобы попробовать спиртные напитки, 

наркотические вещества. 

Каковы мотивы употребления детьми и подростками ПАВ: 

• противостояние взрослым, их культуре (ценностям и образу жизни);  

• экспериментирование, испытание собственных возможностей, поиск 

нового опыта, эмоций переживаний;  

• уход от конструктивного решения жизненных проблем;  

• поиск смысла жизни, идентичности;  

• структурирование свободного времени, поиск удовольствий и 

развлечений;  

• поиск общности с другими людьми, стремление объединиться с ними в 

некотором действии, ритуале, тенденция к «деперсонализации»;  

• стремление выделиться из «серой массы» сверстников, получить 

особый опыт и знак своей принадлежности к избранным.  

 

5.СЛУШАЛИ: 

Сенина Д.Ю., социальный педагог - «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

  Сенина Д.Ю. отметила, что для продуктивной работы с «трудными» 

детьми в гимназии организовано сотрудничество с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности: 

КДН, ОДН, центром психологической реабилитации, отделением по 

профилактике безнадзорности и правонарушений при социальной защите, 

МБУ СО  «ЦСПиД «Доверие».  

  Ежегодно в начале учебного года ОУ составляет совместный план  

работы с ОДН по  выявлению несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, а так же находящихся в социально- опасном положении, не 

посещающих занятия в школе или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. Инспектор ОДН майор полиции Березина Т.Г. 

проводят индивидуальные профилактические беседы с учащимися «группы 

риска». 

         Государство располагает разнообразными средствами реализации 

политики предупреждения преступности несовершеннолетних. К их числу 

могут быть отнесены: социальная профилактика, правовое сдерживание, 

криминологическая профилактика, виктимологическая профилактика, 

правовое предупреждение и др. 

         Достижение желаемого эффекта в профилактике правонарушений и 

рецидивной преступности, несовершеннолетних возможно лишь при условии 

привлечения к воспитательной работе с ними педагогов-профессионалов. 

 

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - Работа в группах. 

1 группа - разработка примерных тем общешкольных лекториев для 

родителей (законных представителей) учеников 1-11 классов на 2019-2020 

учебный год  

2 группа – разработка примерных тем индивидуальных профилактических 

бесед с «трудными» обучающимися и обучающимися, состоящими на учёте, на 

2019-2020 учебный год  



3 группа – разработка примерных тем диагностических мероприятий. 

4 группа – разработка примерных тем Дней профилактики среди 

несовершеннолетних с привлечением различных специалистов. 

5 группа  – разработка перечня примерных мер по предотвращению 

пропусков занятий без уважительных причин. 

6 группа – разработка программы по профилактике девиантного поведения 

младших школьников. 

По результатам  практической работы группами были представлены: 

• Примерные темы общешкольных лекториев для родителей (законных 

представителей) учеников 1-11 классов на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Исполнители Категория 

участников 

1 Трудности адаптации первоклассников в школе. 

Режим дня в жизни школьника 

1 четверть Кл. 

руководители 
1 класс 

2 Учение – основной вид деятельности младшего 

школьника. Как родителям помочь ребенку в 

учебе 

2 четверть 

3 Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром 

3 четверть 

4 Поощрение и наказание детей в семье 4 четверть 

5 Хорошо, что есть семья, которая от бед всегда 

хранит меня 

1 четверть Кл. 

руководители 
2 класс 

6 Здоровый ребенок – здоровое общество 2 четверть 

7 Причины и последствия детской агрессии 3 четверть 

8 Секретный мир наших детей, или Ребенок и 

улица 

4 четверть 

9 Семейные традиции и способность ребенка 

трудиться 

1 четверть Кл. 

руководители 
3 класс 

10 Страхи детей и пути их преодоления. Как 

преодолеть застенчивость и неуверенность 

ребенка 

2 четверть 

11 Мой ребенок становится трудным. Организация 

свободного времени детей младшего школьного 

возраста 

3 четверть 

12 Развитие у детей самостоятельности, важной 

для дальнейшего обучения Полезные советы на 

каждый день 

4 четверть 

13 Роль семьи и школы в формировании интереса к 

учению 

1 четверть Кл. 

руководители 
4 класс 

14 Значение памяти в интеллектуальном развитии 

школьника 

2 четверть 



15 Сочувствие и сопереживание, уважение и 

сострадание. Как научить ребенка жить в мире 

людей 

3 четверть 

16 Поговорим о доброте и дружбе 4 четверть 

17 Трудности адаптации пятиклассников в школе 1 четверть Кл. 

руководители 
5 класс 

18 Компьютер в жизни школьника. 

Информационная безопасность 

2 четверть 

19 Значение домашнего задания в учебной 

деятельности школьника 

3 четверть 

20 Об авторитете. Уважительное отношение к 

взрослым 

4 четверть 

21 Первые проблемы подросткового возраста 1 четверть Кл. 

руководители 
6 класс 

22 Отношение между «отцами» и детьми. 2 четверть 

23 Профилактика детской агрессии 3 четверть 

24 Счастлив тот, кто счастлив дома 4 четверть 

25 Физическое развитие школьников. Здоровый 

образ жизни 

1 четверть Кл. 

руководители 
7 класс 

26 Поговорим о вредных привычках. 

Правонарушения как результат вредных 

привычек  

2 четверть 

27 Поощрения и наказания детей в семье  3 четверть 

28 Особенности межличностных отношений 

подростков. Конфликты и пути их решения  
4 четверть 

29 Индивидуальные трудности школьников в 

обучении и пути их преодоления.  

1 четверть Кл. 

руководители 
8 класс 

30 Видеть и понимать. Помощь ребенку – гарантия 

мира, спокойствия и благополучия в семье 

2 четверть 

31 Ошибки в воспитании. Чем они чреваты 3 четверть 

32 Ориентация подростка на социально значимые 

ценности. 

О родительском авторитете 

4 четверть 

33 Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределении подростков 

1 четверть Кл. 

руководители 
9 класс 

34 Особенности старшего школьного возраста. 

Роль родителей в формировании ценностных 

ориентации 

2 четверть 

35 Как научиться быть ответственным за свои 

поступки. Уроки этики поведения для детей и 

взрослых 

3 четверть 

36 Чтобы не случилось беды. Подростки и 4 четверть 



наркотики. Безопасность на улице и дома.  

37 Родителям об алкоголизме, наркомании, 

токсикомании, ПАВ и табакокурения. Как 

уберечь своего ребенка от соблазна? 

1 четверть Кл. 

руководители 
10 класс 

38 Профессиональная ориентация 

старшеклассников. Профессиональные 

намерения и возможности обучающихся 

2 четверть 

39 Конфликты с собственным ребёнком и пути их 

разрешения 

3 четверть 

40 Когда ваш ребёнок влюбляется 4 четверть 

41 Закон и ответственность 1 четверть Кл. 

руководители 
11 класс 

42 Как подготовить себя и ребёнка к ЕГЭ 2 четверть 

43 Стресс – это не то, что с человеком происходит, 

а то, как он переживает ситуацию 

3 четверть 

44 Оказание помощи старшему школьнику в 

период сдачи ЕГЭ 

4 четверть 

• Примерные темы для индивидуальных профилактических бесед с «трудными» 

обучающимися и обучающимися, состоящими на учёте, на 2019-2020 учебный год 

сроки Тема беседы, проблема, вопросы для обсуждения 

сентябрь «Права детей» 

«Устав школы, правила поведения учащегося» 

«Административная и уголовная ответственность» 

«Твои успехи и неудачи» 

«Культура общения» 

«Способы урегулирования конфликта» 

«Шутки или хулиганство» 

«Ответственность за проступки» 

«Правила поведения и ТБ на осенних каникулах» 

«Школьная форма» 

октябрь «ЗОЖ – что это такое?» 

«Что есть человек?» 

«Коллективная помощь и сочувствие» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Культура поведения в общественных местах» 

«Правонарушение и юридическая ответственность» 

«За что ставят на учет в КДН?» 

«За что ставят на ВШУ?» 

ноябрь «Устав школы, правила поведения учащегося» 

«Административная и уголовная ответственность» 

«Права и обязанности несовершеннолетнего» 

«Ответственность за ложные сообщения о терроризме» 

«Искусство каждодневного общения» 

«Твоя семья» 

«Вредные привычки» 

«Отношения с одноклассниками. Правила поведение в школе»» 

«Чистота разговорной речи. «Слова – сорняки» 

«Правила поведения на улице 

«Культура общения» 



«Ответственность за порчу имущества школы» 

«Культура приветствий и обращений к окружающим» 

«Ответственность за нарушение правил ПДД» 

«Уверенность в себе» 

«Вербальные и невербальные формы поведения» 

«Формула выбора профессии» 

«Последствия самовольного ухода из школы» 

декабрь  «Сердце матери» 

«Опасные привычки» 

«Профессии, доступные людям с инвалидностью» 

«Правила поведения и ТБ во время зимних каникул» 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Самоконтроль и требовательность к себе» 

«Вредные привычки» 

«Техника безопасности на зимних каникулах» 

«Мои успехи и неудачи»  

«Сила воли и характер» 

«Чувство собственного достоинства» 

«Как избежать травматизма зимой» 

«Моя Родина – Россия» 

январь «Как я провел зимние каникулы» 

«Петарды и безопасность» 

«Умей сказать – НЕТ» 

«Безопасное движение во время гололеда» 

«Компьютер – друг или враг» 

«Место подростка в обществе» 

«Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой» 

«Мои недостатки» 

«Культура речи. Ненормативная лексика» 

февраль «Выбирай здоровье» 

«Алкоголь и алкогольная зависимость» 

«Для чего нужна семья» 

«Как выбрать профессию» 

«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления» 

«Что такое вежливость» 

«Человек – творец своей судьбы» 

«Подросток и Закон» 

март «Подросток и преступление» 

«Правонарушение, проступок, преступление» 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Компьютер – друг или враг» 

«Опасные привычки» 

«Профессии доступные людям – инвалидам» 

«Делу время, потехе час!» 

«О честности и умении держать слово» 

«Гимн, Герб, флаг России» 

«Жизнь дана для добрых дел» 

«Виды наказания несовершеннолетних»  

«Ласковые слова для мамы» 

апрель «Преступление и наказание» 

«Голосование – это право или обязанность» 

«Роль СМИ в жизни общества (право на получение информации)» 

«Конвенция о правах ребенка» 

«Ответственность за ложные сообщения о терроризме» 

«Энергетические напитки – новые наркотики» 



«Мое имя» 

«Деньги на карманные расходы» 

май «Как преодолеть страх перед экзаменами» 

«Умей сказать – НЕТ! » 

«Всегда есть выбор» 

«Жизнь – главная ценность человека» 

«Досуг семьи» 

«Виды летней занятости подростка. Формы летнего отдыха и оздоровления» 

«Я и моя уличная компания» 

«Обязанности подростка в семье» 

«Посильный труд – достоин уважения» 

«Планы на будущее» 

 

• Темы диагностических мероприятий на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Темы диагностических мероприятий Сроки Ответственный  

1. Изучение психологической готовности к школе у 

обучающихся 1-х классов. 

Сентябрь педагог-психолог 

Мартынова В.В. 

2. Изучение мотивации обучения при переходе обучающихся 

из начальной школы в среднее звено (5 классы). 

Октябрь Литвинова А.В. 

педагог-психолог 

3. Изучение мотивации учения подростков (7-е классы) с 

целью подготовки рекомендаций по развитию у учащихся 

познавательных и социальных мотивов. 

Ноябрь Литвинова А.В. 

педагог-психолог 

4. Выявление дезадаптированных обучающихся в 1-х классах 

с целью оказания помощи педагогам и родителям 

(законным представителям) в устранении психологического 

неблагополучия. 

Декабрь педагог-психолог 

Мартынова В.В. 

5. Выявление темперамента у обучающихся 6-х классов с 

целью подготовки рекомендаций по организации обучения. 

Декабрь Литвинова А.В. 

педагог-психолог 

6. Выявление уровня тревожности у обучающихся 5-х классов 

с целью оказания помощи по формированию чувства 

защищенности и уверенности в себе. 

Февраль педагог-психолог 

Литвинова А.В.  

7. Проведение исследования толерантности у обучающихся 5-

6-х классов с целью оказания помощи межличностном 

взаимодействии. 

Февраль педагог-психолог 

Литвинова А.В.  

8. Исследование интересов, склонностей и способностей у 

учащихся 7-х классов с целью оказания помощи в выборе 

профиля обучения. 

Март педагог-психолог 

Литвинова А.В.  

9. Определение мотивации выбора будущей профессии у 

обучающихся 9-11-х классов. 

Март Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Литвинова А.В.  

10. Изучение самооценки творческого потенциала личности 

старшеклассников (9-10-е классы). 

Апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Литвинова А.В.  

11. Выявление мотивов курения и употребления ПАВ у 

обучающихся 7-9-х классов с целью профилактики 

зависимости. 

Апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Литвинова А.В. 

12. Изучение учебной мотивации первоклассников по итогам 

обучения в 1-ом классе. 

Май педагог-психолог 

Мартынова В.В.  

 



• Темы Дней профилактики среди несовершеннолетних с привлечением 

различных специалистов на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Дата Тема Классы Ответственный 

1. октябрь Беседа по предупреждению проявлений 

экстремизма, терроризма, направленная на 

формирование толерантных отношений среди 

обучающихся 

8-9 классы Заместитель по УВР 

Назарова Э.И. 

2. ноябрь «Пивной алкоголизм» 8-10 классы Заместитель по УВР 

Назарова Э.И. 

3. декабрь «Вредные привычки в нашей жизни». 

«Ответственность за преступления и 

правонарушения в сфере незаконных оборотов 

наркотиков». 

«Личная ответственность». 

Выставка рисунков и плакатов «Нет 

наркотикам!». 

5 классы 

8  классы, 

9 классы 

 

6-8 классы 

8-11 классы 

Заместитель по УВР 

Назарова Э.И., 

социальный педагог 

Сенина Д.Е. 

4. февраль «Здоровый образ жизни». 8 классы 

9-11 классы 

Заместитель по УВР 

Назарова Э.И. 

5 апрель «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних». 

«Формирование толерантных отношений 

среди учащихся «Секреты общения». 

 «Профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних». 

«СПИД не спит». 

6-7 классы 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 
 

10 классы 

Заместитель по УВР 

Назарова Э.И., 

социальный педагог 

Сенина Д.Е. 

 

• Меры по предотвращению пропусков занятий без уважительных причин  

на 2019-2020 учебный год 

1. Своевременное реагирование на прогулы школьных занятий является 

необходимым условием для успешной работы по выполнению законодательства 

об обязательном получении несовершеннолетними среднего общего образования. 

Ни один случай пропуска без уважительной причины отдельных предметов или 

одного дня занятия нельзя оставлять без внимания. К ученикам, допускающим 

прогулы занятий, относиться с повышенным вниманием, не ограничиваясь только 

контролем за успеваемостью, необходимо всеми возможными способами 

устранить условия и причины срывов в их поведении и прекращения прогулов. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, 

если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, 

которое подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в 

злостного прогульщика. В погоне за легким заработком он может приобщиться к 

бродяжничеству и попрошайничеству и стать добычей преступной среды. 

2. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся является важным 

компонентом в системе ранней профилактики прогулов занятий. Если ученик по 

каким-либо причинам не усвоил часть учебной программы, у него появляется 

психологический дискомфорт, оттого, что он не усваивает программу 

дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на уроке.  

3. Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение обучающихся в 

занятия спортом, художественное творчество, кружковая работа, – должны 



являться важнейшими направлениями воспитательной деятельности, 

способствуют заинтересованности в посещении учебных занятий и 

формированию законопослушного поведения. 

4. При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в 

семейном воспитании, работу рекомендуется проводить одновременно с 

родителями и детьми. К такой работе следует привлекать школьного психолога, 

специалиста по социальной защите, использовать опыт работы психолого-

педагогических центров для нормализации отношений в конфликтных семьях. 

5. Работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

необходимо строить в тесном контакте со специалистами КДН, инспекторами 

ОДН УВД, органами опеки и попечительства, специалистами-психологами 

ЦПМСС, родительской общественностью и др. 

 

• Программа по профилактике девиантного поведения младших школьников  

на 2019-2020 учебный год 

Цель программы - оказание практической помощи младшим школьникам в 

борьбе с признаками девиантного поведения: устранении искажений 

эмоционального реагирования и стереотипов поведения, реконструкции 

полноценных контактов младшего школьника со сверстниками, развитие 

приоритета живого общения (без компьютера). 

Задачи программы: 

-снижение уровня агрессивности; 

-формирование знаний о нормах поведения; 

-улучшение психологического состояния детей; 

-снижение тревожности; 

-понижение уровня компьютерной зависимости. 

Указанные цели и задачи достигаются входе развивающих занятий 

(групповых или индивидуальных), проводимых раз в неделю для младших 

школьников. 

В качестве основных методов и приемов на занятии в различной 

последовательности используются: коммуникативные игры, беседы на различные 

темы, разыгрывание и решение «трудных ситуаций», ритмические и 

интонационные игры со словом, музицирование, импровизации, танцы, хороводы, 

психогимнастические упражнения, психологические этюды, ауторелаксация, 

чтение и обсуждение художественных произведений; обыгрывание 

эмоционального состояния; подвижные игры. 

Таблица 1. Программа по профилактике девиантного поведения младших 

школьников 

№ 

п/п 
Тема занятия Цель Содержание 

1 «Знакомство» Снятие агрессивности 

Вступительная беседа 

Упражнение "Тренируем эмоции" 

Упражнение "Танец пяти движений" 

Упражнение "Лес" 

Упражнение "Конкурс Лентяев" 

2 «Цветные Развитие принятия Упражнение "Волшебный сон" 



карандаши» норм поведения в 

группе 

Этюд "Цветы на поляне" 

Игра "Клубочек" 

Игра "Колокольчик" 

3 
«Борьба со 

Злыдней» 

Снятие агрессивности, 

тревожности 

Упражнение "Клубочек" 

Упражнение "Превращение" 

Упражнение "Клеевой дождь" 

Упражнение "Поводырь" 

Упражнение "Прочитай стихотворение" 

Упражнение "Найди ключ" 

Упражнение "Собери семена" 

Упражнение "Не пролей воду" 

Упражнение "Космический полет" 

4 «Кто нас лечит?» 

Формирование 

позитивного 

эмоционального 

состояния 

Дидактическая игра "Кто нас лечит?" 

5 
«К котятам в 

гости» 

Формирование 

позитивного 

эмоционального 

состояния 

Коммуникативная игра "Два кота" 

Потешка "У кота воркота" 

Игра "Котята" 

6 
«Думаем без 

компьютера» 

Преодоление 

компьютерной 

зависимости 

Упражнение "Мои школьный трудности 

Упражнение "Сказка" 

Упражнение "Иностранец в школе" 

Упражнение "Насос и мяч"  

7 «Взаимовыручка» 

Формирование 

навыков нормального 

общения 

Упражнение "Помоги Серёже" 

Упражнение "Что лежит в портфеле" 

Упражнение "Школа для животных" 

Упражнение "Встаньте те кто..." 

8 «Прощание» 

Снятие агрессии. 

Закрепление 

приобретенных 

навыков 

Упражнение "Мультфильм" 

Упражнение "За что меня любит учитель" 

Упражнение "Ладошки" 

Упражнение "Урок и перемена" 

 Деятельность учителя начальных классов по профилактике отклоняющегося 

поведения младших школьников включает в себя: 

деятельность по повышению уровня социокультурной адаптации индивида, 

группы посредством личностного развития; 

деятельность по профилактике явлений дезадаптации (социальной, 

культурной, психологической), которая включает в себя работу с детьми 

девиантного поведения и маргинальными группами; 

деятельность по социокультурной реабилитации и реадаптации, касающаяся 

тех категории детей, которые имеют отклонения от нормы в физическом, 

психическом и социальном развитии; 

посредническую деятельность во взаимоотношениях индивида или группы 

со средой, продиктованная интересами их социально-культурного становления и 

развития. 

Рекомендации педагогам по работе с младшими школьниками с девиантным 

поведением: 

- формировать и укреплять нравственные нормы поведения; 



- формировать понятия о нравственных качествах, нравственных ориентациях; 

- повышать уровень воспитанности учащихся во внешне поведенческом аспекте; 

- уметь регулировать эмоциональное состояние и контролировать поведение 

детей; 

- повышать социализированность; 

- развивать коммуникативные способности учащихся; 

- создавать условия воспитания самоуважения младших школьников; создавать 

ситуации успеха младшим школьникам с отклоняющимся поведением, как 

средством его педагогической поддержки. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заместителю директора по УВР Назаровой Э.И. активизировать   

лекционно-пропагандистскую    и    правовую    работу   во    

взаимодействии   с ОП №8 МУ МВД России «Красноярское».    

2. Социальному педагогу Сениной Д.Е. вести систематическую работу по 

выявлению и постановке на учет несовершеннолетних,   склонных  

асоциальному поведению.   

3. Классным руководителям неукоснительно осуществлять 

выполнение Закона РФ «Об образовании», контролировать посещение 

учащимися учебных занятий; усилить контроль за своевременным 

выявлением несовершеннолетних     и     семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

4. Классным руководителям и руководителям детских объединений активнее 

вовлекать учащихся с девиантным поведением в кружки,   спортивные 

секции и культурно-массовые мероприятия. 

5. Классным руководителям, социальному педагогу совместно с 

администрацией усилить  работу     с   семьями,   находящимися  в  

социально опасном        положении,     шире        использовать        

возможности  филиала центра психолого-педагогической  реабилитации  

и коррекции несовершеннолетних. 

6. Результаты проведенной профилактической работы по беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди  несовершеннолетних             обсудить на заседании 

МО классных руководителей (май 2019 года).  

7. Представить для рассмотрения и утверждения директору гимназии 

примерные темы общешкольных лекториев для родителей (законных 

представителей) учеников 1-11, примерные темы индивидуальных 

профилактических бесед с «трудными» обучающимися и обучающимися, 

состоящими на учёте, примерные темы диагностических мероприятий, 

примерные темы Дней профилактики среди несовершеннолетних с 

привлечением различных специалистов, перечень примерных мер по 

предотвращению пропусков занятий без уважительных причин,  

Программу по профилактике девиантного поведения младших 

школьников на 2019-2020 учебный год 

 

Председатель:                                                       Т.И. Федулова 

Секретарь:                                             А.В. Литвинова 


