
  

 

Ведение комплексной индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими на 

разных видах профилактического учѐта в МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» 

МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я) на 2016-2019 гг. 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних представляет собой одно из 

ведущих направлений всей борьбы с преступностью. Их эффективное предупреждение является 

существенным условием охраны нравственного здоровья подрастающего поколения.  

Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный, многоаспектный и 

продолжительный во времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная 

структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама 

нередко выступает в качестве объекта профилактической деятельности. Основой ранней 

профилактики является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста. Однако только семья  была, есть и будет ведущим социальным 

институтом в формировании личности. К сожалению, в настоящее время  налицо кризис семьи. Он 

характеризуется: 

- ростом количества неполных семей; 

- насилием, алкоголизмом в семье; 

- ухудшением здоровья членов семей; 

- изменением традиционных ролей членов семьи, особенно женщины. 

 В связи с этим все больше детей оказываются в трудных жизненных ситуациях.  Нравственная 

деформация формирующейся личности и отклонения в поведении зачастую является следствием 

нарушений взаимосвязей с микросферой.  Практика показывает, что увеличилось число 

правонарушений совершаемых подростками и детьми из благополучных семей, где родители, 

заботясь о материальных благах, не уделяют должного внимания духовному развитию их детей, 

практически не общаются с ними, не доходят до их внутренних проблем и противоречий. И эта 

задача на сегодняшний день возложена на школу. Именно школа, составляя социальный паспорт, 

проводит планомерную и системную работу по изучению контингента учащихся, контингента 

микрорайона. Воспитательные функции школы, прежде всего, направлены на развитие личности 

физически и морально здоровой, умеющей реализовать свои интеллектуальные способности, 

воспитание законопослушной личности. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и 

подростков и правильно организованная психолого-медицинская и педагогическая помощь могут 

сыграть важную роль в предотвращении деформации личности растущего человека, которая 

приводит к правонарушениям и преступлениям. 
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Направления профилактической работы с учащимися, состоящими на различных видах 

учета 

        Профилактическая работа с детьми, состоящими на всех видах учета, и их семьями строится 

по следующим направлениям: 

1. Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявление 

причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу.  

2. Организация внеурочной занятости учащихся и их активного отдыха, пропаганда 

здорового образа жизни.  

3. Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: проведение 

профилактических бесед с инспектором ПДН. 

4. Работа с родителями: индивидуальные и групповые беседы по предотвращению 

противоправного поведения несовершеннолетних, посещение на дому для оказания 

социальной и профилактической помощи, проведение профилактических рейдов, принятие 

мер административного воздействия к родителям, не исполняющим свои должностные 

обязанности, родительские собрания по проблемам семейного воспитания. 

5. Совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции поведения, 

профилактике социального неблагополучия детей и семей, в которых они проживают: 

рассмотрение вопросов профилактической деятельности на заседаниях педагогического 

совета школы, семинарах, совещаниях при директоре. 

Внутришкольное и межведомственное взаимодействие 

        Для обеспечения качества профилактической работы с учащимися, состоящими на 

различных видах учета, необходимо выстраивание внутришкольных и межведомственных 

связей.  

        В школе профилактическая работа ведется:  

1. через систему дополнительного образования: клуб «Кыьыл Кырдал» и ДЮП;  

2. через детское самоуправление (детская организация). 

Межведомственное взаимодействие осуществляется: 

1. через планирование совместных профилактических мероприятий по профилактике с КДН 

и ЗП;  

2. через взаимодействие со специалистами ЦРБ;  

3. через взаимодействие со специалистами службы социальной защиты населения;  

4. через взаимодействие с работниками центральной детской библиотеки. 

Меры педагогического воздействия 

1. Поощрение учащихся даже за незначительные успехи (учеба, внеурочная деятельность). 

2. Организация строгого контроля над выполнением правил школьного распорядка для 

учащихся, склонных к их нарушению. 

Систематическая, целенаправленная, с учетом психофизических возможностей учащихся, 

деятельность всего коллектива школы  по профилактике социальной дезадаптации, употребления 

ПАВ, предупреждению правонарушений, дает положительные результаты. Это подтверждается 

снижением: 

1.  количества учащихся, дела которых рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП;  

2. количества учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

Данные психологического мониторинга показывают, что процент учащихся, у которых был 

заметно выражен симптомокомплекс «тревожность по отношению ко взрослым», «враждебность 

по отношению ко взрослым»,  «враждебность по отношению к детям»,  «недостаток доверия к 

новым людям, ситуациям», «ассоциальность» в течение двух лет имеет тенденцию к снижению.  



  

Социально - психологические технологии в работе социального педагога с 

девиантными детьми и подростками. 

 

 На каждого подростка с девиантным поведением составляется "Социально- 

психологическая карта наблюдений". (Приложение №1). Для проведения  индивидуальной работы  

социальный педагог знакомится с условием  в семье и средой общения подростка; составляет 

программу  работы с подростком и его семьей. Организуется психолго - педагогическая 

поддержка ( помощь в учебе, организации свободного времени, временное трудоустройство, 

участие в общественной жизни школы и класса индивидуальные воспитательные меры). 

В первичной индивидуальной работе используется  методика контактного взаимодействия 

Л.Б. Филонова.  В исследование личности подростка  используется опросник Р. Кеттела, с целью 

изучения и характера тревожности у детей используется тест школьной тревожности Филиппса.  

Для изучения личностных особенностей подростков использовались вопросы анкеты        " 

Кругозор"  Н.Ф. Маслова. В работе с трудными детьми  используется не только личностно- 

ориентированный подход, но и групповые формы занятия, с целью изучения  взаимоотношения 

ученика в классе проводится социометрия. В группах  проводится  тренинговые занятия по 

формированию умений интерактивного общения, на которых используются импровизированные 

разыгрывания заранее заданной проблемной ситуации, с целью отработки новых форм поведения, 

используется  тренинг перцептивного общения, цель занятия научить, преодолевая внутреннее 

беспокойство. Прорабатываются проблемы подростка со всеми участниками образовательного 

процесса (классный руководитель, учителя предметники, с психологом школы). 

 

Организация работы с подростками девиантного поведения. 

 

1 этап. 

выявление подростов девиантного поведения: 

- совместная работа школы и ПДН по выявлению и составлению списков стоящих на учете; 

- изучение личных дел учащихся; 

- изучение подростка и окружающей среды; 

- корректировка списков детей по социальному статусу; 

- определение подростков группы риска; 

- оформление контрольных карт на каждого подростка девиантного поведения; 

- постоянное наблюдение и своевременная помощь. 

 

2 этап. 

Обеспечение психологической готовности подростка к перевоспитанию: 

- индивидуальные беседы, анкетирование, индивидуальные, групповые, психо-корректировочные 

формы работы. Данные виды работ предполагают пробуждение у воспитуемых интереса к той или 

иной деятельности. 

- совместная профилактическая работа школы, инспектора ПДН в работе с подростками 

девиантного  поведения предлагает подростку в корне изменить свое поведение и деятельность. 

- через волонтеров из числа учащихся пропагандировать кружковую, спортивную деятельность.  

Основная цель в работе с такими подростками  - это оказание помощи каждому из них в том,  

чтобы они смогли показать самих себя; разобраться в отношениях с окружающими; приобрести 

необходимые знания; достичь нормальных отношений с родителями, учителями, сверстниками, 

сформировать творческие увлечения. 

В процессе перевоспитания важно поверить в ребенка, правильно проанализировать его прошлое, 

настоящее, увидеть перспективу, поставив воспитательную цель, постепенно добиваться ее 

осуществления. 

 

3 этап – процесс накопления нравственно-положительных качеств, поступков подростками 

девиантного поведения. 

Держа этот процесс под контролем, даже при  небольших подвижках необходимо поощрять таких 

детей, направляя их дальше на изменение своего поведения. Например: у подростка девиантного 

поведения П.Е. уменьшились пропуски в школу, стал дежурить в школе по графику, выполнять 

мелкие поручения в классе и в школе, возобновил посещения в футбольную секцию. Хотя ранее 

по всем перечисленным видам деятельности наблюдались отклонения, которые и стали основной 

причиной девиантного поведения у подростка. На протяжении последних двух лет подросток не 

совершал более правонарушений, в учебной деятельности переходил в следующие классы. На 



  

этом этапе важно, чтобы подросток сам научился оценивать свои поступки, их положительные и 

отрицательные стороны, причины и самостоятельно находить путь дальнейшего поведения. 

Подросткам девиантного поведения оказывается всевозможная поддержка: вовлечение в 

творческие и спортивные объединения; в период осенних, летних каникул -  вовлечение  в лагеря 

дневного пребывания. Создание ситуации успеха имеет свои положительные результаты: 

поощрение на уроке, спортивные или творческие достижения, следствие – уменьшение пропусков, 

ходатайство школы для снятия с учета подростка. 

Для обеспечения эффективности работы с трудными детьми необходимо: 

1. организовывать систематическое отслеживание пробелов в знаниях, в умениях и навыках 

трудных учащихся; 

2. создавать на каждых уроках ситуацию успеха с целью  снятия синдрома «неудачника» у 

трудных детей. Использовать личностно-ориентированный подход при определении 

системы дополнительных знаний, помощи и консультирования; 

3. оказывать психолого-педагогическую поддержку трудному ребенку через индивидуальные 

коррекционные программы; 

4. в воспитательной работе школы использовать приемы, способствующие улучшению 

взаимоотношений между классными руководителями и учениками. Привлекать трудных 

детей к активному участию во внеклассных школьных мероприятиях; 

5. в работе с трудными детьми усилить координационную направленность по 

взаимодействию различных служб и ведомств; 

6. постоянно оказывать помощь в организации свободного времени трудных школьников, 

изучать их интересы и способности. Заботиться об укреплении положения трудных детей в 

классном коллективе; 

7. постоянно оказывать педагогическую помощь родителям трудных детей, используя 

различные формы взаимодействия.



  

Приложение №1 

 

План  индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими  на разных видах учета.  

( ПДН,КДН и ЗП, в школе). 

Учащийся (Ф.И.О.)______________________________________________________________________________________ 

На период__________________________________________________________________________ 

Наставник__________________________________________________________________________ 

Вовлечение в коллективную деятельность 

Четверт

ь 

Занятость в свободное время 

(кружки,  спортивная секция) 

Участие в школьных 

и классных 

мероприятиях 

Поручение по классу  

(разовые, 

временные, 

постоянные) 

Занятость на период 

каникул 

1 

четверть 

    

2 

четверть 

    

3 

четверть 

    

4 

четверть 

    



  

 

Рассмотрение на различных видах учета и привлечение специалистов для коррегирования отклоняющего поведения. 

Виды учета (КДН, 

школьная комиссия, 

ПМПК, консилиум) 

Четверть Причина рассмотрения Дата проведения Результаты 

     

     

     

     

 

Диагностика учащихся с отклоняющимся поведением. 

этапы Поведенчес

кие 

Нравствен

ные 

Интелле

кт. 

Эмоциональ

ное 

состояние 

Волевые 

Самооце

нка 

Отношени

е к 

деятельнос

ти 

Отношение 

с 

окружающ

ими 

Положение 

среди 

сверстников 

1-2 

этап 

    

 

    

3-4 

этап 

   

 

     

 

 

 



  

Индивидуальная работа 

Форма 

мероприятия 

Тема Дата Результаты 

    

    

    

    

    

    

Работа с родителями (рейды) 

Мероприятие Содержание деятельности (причина посещения на 

дому) 

Дата Результаты 

    

    

    

    

    

    



  

 


