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Настоящие рекомендации подготовлены на основе законодательства
Российской Федерации в области профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в целях упорядочения деятельности
образовательных учреждений по решению проблем безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся.
Введение
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих
перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей
снижения роста преступлений среди молодежи и повышенная эффективность
их профилактики. Необходимость скорейшего решения этой задачи
обусловлена не только тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно
сложная криминогенная обстановка, но, прежде всего тем, что в сферы
организованной преступности втягивается все больше и больше
несовершеннолетних,
криминальными
группировками,
созданными
подростками, совершаются опасные преступления и число их неуклонно
растет. Преступность молодеет и принимает устойчивый рецидивный
характер.
Главная роль в решении этой острейшей проблемы отводится
социальной педагогике, хотя, конечно, решить ее можно только комплексно,
с привлечением всех сил общества. Однако интеграция усилий общества
может осуществиться лишь в рамках обеспеченной эффективными
технологиями социально-педагогической системы перевоспитания личности
несовершеннолетнего посредством последовательных педагогических и
воспитательно-профилактических
воздействий,
обеспечивающих
формирование личности с твердыми и правильными жизненными
установками. Необходимо знать причины, источники, обусловливающие
правонарушения, и на этой основе построить такую систему
профилактической деятельности, которая обеспечила бы постепенное
сокращение преступности. Важным направлением в системе предупреждения
преступности является комплексная разработка проблемы ранней
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.
Предупредить
правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической
работе привлечь семью, ближайшее окружение.
Наиболее
существенной
причиной
правонарушений
несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании.
Большое влияние на поведение учащихся оказывает то, что они бедны
житейским опытом, их эмоционально-волевая сфера ограничена, сказывается
повышенная
неуравновешенность,
неадекватность
самооценок,
недостаточное умение контролировать свои поступки, склонность к
подражанию, повышенная внушаемость. Их взгляды нередко складываются

под стихийным влиянием микросреды. Следовательно, предупреждение
правонарушений несовершеннолетних лежит прежде всего в педагогизации
различных сфер нравственного воздействия в процессе воспитания детей и
подростков.
Нормативно-правовые основы организации профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОУ
При организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений необходимо опираться на действующее международное
законодательство, законы Российской Федерации, нормативные правовые
акты органов местного самоуправления.
Основные законодательные и нормативно-правовые акты по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
 Конвенция о правах ребенка
 Конституция Российской Федерации
 Законы Российской Федерации:
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об
образовании» от 13.01.1996г. №12-ФЗ в редакции Федеральных законов от
16.11.1997г. №144-ФЗ, от 20.06.2000г. №102-ФЗ, от 7.08.2000г.№122-ФЗ,
от27.12.2000г. №150-ФЗ, от 30.12.2001г. №194-ФЗ, от 13.02.2002г. №20-ФЗ,
от 21.03.2002г. №31-ФЗ, от 25.06.2002г. №71-ФЗ, от 25.07.2002г. №112-ФЗ,
от 24.12.2002г. №176-ФЗ, от 10.01.2003г. №11-ФЗ, от 7.07.2003г. №123-ФЗ,
от 8.12.2003г. №169-ФЗ, от 23.12.2003г. №186-ФЗ, от 5.03.2004г. №9-ФЗ
- «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 6.10.1999г. №184-ФЗ в ред. Федеральных законов от
29.07.2000г. №106-ФЗ, от 08.02.2001г. №3-ФЗ, от 07.05.2002г. №47-ФЗ, от
24.07.2002г.№ 107-ФЗ, от 11.12.2002г. №169-ФЗ, от 04.07.2003г. №95-ФЗ, от
19.06.2004г.
№53-ФЗ,
с
изм.,
внесенными
Постановлениями
Конституционного Суда РФ от 07.06.2000г. №10-П, от 12.04.2002г. №9-П)
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ в ред. Федеральных законов от
19.06.2004г. №53-ФЗ, от 12.08.2004г. №99-ФЗ
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998г. №124-ФЗ
- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ
- «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской
Федерации» от 7.07.2003г. № 111-ФЗ
- «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей» от 16.04.2001г. №44-ФЗ

- «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в
Российской Федерации» от 7.08.2000г. №122-ФЗ (с изм. и доп. от
29.12.2001г.)
- «О внесении дополнений в статью 123 Семейного кодекса Российской
Федерации» от 2.01.2000г. №32-ФЗ
- «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской
Федерации» от 27.06.1998г. №94-ФЗ
- «О внесении изменений и дополнения в ст.8 Федерального Закона «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 8.02.1998г. №17-ФЗ
- «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996г. №159-ФЗ
- «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный
кодекс РСФСР» от 25.06.1998г. №90-ФЗ
- «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995г.
(с изм. и доп. от 24.11.1995г., 18.06., 24.11, 30.12. 1996г., 21, 29.07.1998г.,
17.07.1999г., 10.07., 07.08.2000г., 30.05., 28.12.2001г.)
Номенклатура дел по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Все документы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних должны быть систематизированы, распределены по
отдельным блокам и размещены в специальных папках. В
общеобразовательном учреждении документально-информационная база,
регламентирующая
организацию
и
осуществление
профилактики
безнадзорности и правонарушений, может включать:
1) Законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений.
2) Документы, регламентирующие деятельность образовательного
учреждения и отражающие вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений учащихся (устав и другие правоустанавливающие
документы, локальные акты, в том числе положение о школьном совете
профилактики, о школьном инспекторе по делам несовершеннолетних,
должностные инструкции специалистов, приказы, положения).
3) Документы по реализации целевых программ (муниципальных и
школьных), направленных на решение проблем безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (тексты программ, приказы, планы их
реализации, информация об их исполнении).
4)
Информационно-аналитические
материалы
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (информации,
справки, отчеты школы, доклады, выступления).
5) Статистическая информация по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (общее количество учащихся в школе,
охват детей дополнительным образованием, информация органов внутренних

дел о преступлениях и правонарушениях несовершеннолетних, в том числе
учащихся школы, информация органов управления образованием,
учреждений здравоохранения, социальной защиты о детях и семьях,
находящихся в социально опасном положении, банки данных:
- несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД
-не обучающихся и систематически пропускающих учебные занятия по
неуважительным причинам
-учащихся, находящихся на внутришкольном педагогическом учете
-многодетных семей
-семей, имеющих одного родителя
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
-опекаемых детей и детей из патронатных семей
-семей с низким материальным уровнем
-детей-инвалидов
6)
Методическое
обеспечение
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений (методические рекомендации, сборники, статьи, материалы
научно-практических конференций, семинаров, методические разработки,
сценарии уроков, классных часов, внеклассных мероприятий).
7) Внутришкольный контроль по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (график контроля, объекты контроля,
формы контроля, программы контроля, аналитические справки, приказы по
итогам контроля).
8) Протоколы совещаний по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (протоколы совещаний при директоре,
административных и производственных совещаний, педагогических советов,
малых педагогических советов, заседаний родительского комитета,
управляющего совета).
9) Выполнение предписаний надзорных органов (предписания и протесты
прокуратуры, акты, справки выше стоящих органов управления
образованием, рекомендации, планы мероприятий, приказы по устранению
недостатков и исключению фактов нарушений законодательства).
10)Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
учащихся,
находящихся в социально опасном положении (протоколы заседаний ПМПК,
консилиумов, диагностические материалы, дела на детей, нуждающихся в
поддержке, их индивидуальные образовательные маршруты, рекомендации
специалистов и др.).
11)Работа с родительской общественностью по предотвращению детской
безнадзорности, беспризорности и правонарушений (рекомендации, повестки
и протоколы родительских собраний, родительский всеобуч).
12)Работа школьного совета профилактики (положение о совете, его состав,
протоколы заседаний, решения, отчеты, информации).
13)Система учета не обучающихся детей, систематически пропускающих
учебные занятия (список детей по каждому классу, информация по четвертям
о пропусках уроков, отчеты классных руководителей, материалы по

индивидуальной работе с каждым таким учеником, отчеты школы, дневник
(журнал) учета посещения уроков детьми и др.).
У каждого классного руководителя должны быть сведения об учащихся
класса, содержащие информацию социального характера, личностные
особенности детей, информацию о родителях или лицах их замещающих. В
планы воспитательной работы должны быть включены мероприятия по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для
родителей. Формы социального паспорта класса, индивидуальных карт
учащихся и семей, протоколов и других документов могут быть разработаны
в образовательном учреждении и приняты за единый образец для всей
школы.
Функции образовательных учреждений по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, является закон Российской Федерации «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» № ФЗ-120 (с дополнениями и изменениями).
В соответствии со ст. 14 данного закона в компетенции учреждений
общего образования входят:
1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо
проблемы в обучении, при которой осуществляется:
- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих
отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;
проведение
систематической
медико-психолого-педагогической
диагностики этих детей;
- разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции
несовершеннолетних, их дальнейшего развития;
- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников,
социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с
детьми и родителями, оказания им адресной помощи;
- разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных
образовательных программ для обучения детей, имеющих отклонения в
развитии или поведении;
- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за
поведением учащихся этой категории, посещением учебных занятий,
освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу
ученика.

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях,
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего
образования. Работа в этом направлении предусматривает:
- разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные
занятия с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и принятием
оперативных мер по его возвращению;
- направление информации о количестве несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих учебные занятия в
муниципальный орган управления образованием;
- совершенствование системы воспитания в образовательном учреждении на
основе развития воспитательной системы, детского самоуправления,
повышения воспитательного потенциала урока;
-обеспечение максимального охвата детей образовательными программами
дополнительного образования;
- разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его
семье, находящейся в социально опасном положении;
- организацию деятельности классных руководителей по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;
- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного
неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся (в том
числе «родительский всеобуч»).
3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и
оказание им помощи в обучении и воспитании детей. Это:
- организация обходов микрорайона школы с целью выявления
несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и определения условий, в
которых они проживают;
- организация работы общественного инспектора или социального педагога
по защите прав детей, посещение им семей группы риска и семей,
находящихся в социально опасном положении (составление актов
обследования жилищных условий, подготовка документов для оформления
ребенка в государственное учреждение или под опеку);
- организация работы социального педагога по работе с семьями,
находящимися в социально опасном положении, выявление таких семей
методами наблюдения, сообщений от соседей, учащихся, участкового
инспектора, медицинского работника;
- организация рейдов в микрорайоне образовательного учреждения
совместно с органами внутренних дел, инспекцией по делам
несовершеннолетних, органами социальной защиты и др.;
- создание банка данных на неблагополучные семьи и семьи группы риска;
- привлечение органов родительского соуправления, попечительских и
управляющих советов к работе с семьями, не выполняющими обязанности по
воспитанию детей;

- принятие необходимых мер по лишению родительских прав и устройству
ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- организация индивидуальных учебных занятий для ребенка, долгое время
не посещавшего образовательное учреждение;
- создание банка данных в виде социальных паспортов на каждую семью,
находящуюся в социально опасном положении;
- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении
(использование
интегрированных форм обучения, индивидуальных образовательных
программ, специальных педагогических технологий, занятий во внеурочное
время), организация бесплатного питания
4.
Обеспечение
организации
в
образовательных
учреждениях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и
привлечение к участию в них несовершеннолетних предусматривает:
развитие
системы
дополнительного
образования
детей
в
общеобразовательном учреждении;
- разработка и реализация программ дополнительного образования детей,
привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих особо
педагогического внимания;
- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска
спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в
студиях, клубах;
- обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации в каникулярное время.
5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через:
- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы
мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и
уголовной ответственности у учащихся (проведение акций, коллективных
творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.);
- включение в учебный план образовательного учреждения предметов,
образовательных
модулей,
направленных
на
формирование
законопослушного поведения учащихся;
- использование педагогами школы современных технологий правового
обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр, социального
проектирования,
компьютерного
программирования,
совместной
продуктивной деятельности;
- организацию участия школьников в реализации социально значимых
проектов, конкурсов, акций муниципального, областного и федерального
уровня, направленных на формирование гражданско-правового сознания
учащихся;

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры,
науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности для
проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- использование информационных материалов, сборников, публикаций,
электронных журналов, плакатов, художественной литературы для
организации выставок, проведения классных часов, внеклассных
мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по основам
правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;
- создание страницы на школьном сайте, выпуск школьной стенгазеты,
размещение специальных информационных стендов, посвященных
интересным аспектам гражданско-правовой культуры и поведения учащихся.
5. Межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
органы управления образованием являются составной частью системы
профилактики и призваны организовывать взаимодействие с остальными
участниками этой работы.
6. Организация контроля за осуществлением профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Одной из важных функций в деятельности образовательных
учреждений является контроль. Контроль – это одна из функций управления,
позволяющая иметь информацию о состоянии образовательной системы и
корректировать процесс ее функционирования. Благодаря контролю
управление приобретает обратную связь, делает управление чувствительным
к изменениям. В ходе реализации функции контроля управленец производит
сбор информации, которую должен проанализировать, чтобы систему
перевести из одного состояния в другое – более качественное. Контроль
имеет несколько задач, среди которых:
- выявление необходимости принятия управленческих решений в случаях,
когда реальное положение не соответствует желаемому;
- формирование информационной базы для оценки работы педколлектива и
побуждения его к продуктивной работе;
- выявление наиболее ценного опыта педагогической и управленческой
деятельности.
Контроль способствует сохранению единого образовательного
пространства, разграничению компетенций между субъектами управления,
правовому регулированию деятельности тех или иных объектов контроля.

В основе осуществления функции контроля лежат несколько позиций:
- вариативность контроля;
- интеграция инспекторского контроля и методической помощи;
- качественность контроля;
- демократизация (само- и взаимоконтроль) и т.д.
Субъекты контроля определяются на основании нормативных документов, с
учетом складывающейся ситуации и целей управления. Объектами контроля
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних могут
быть: деятельность заместителей директора, классных руководителей,
педагогов
дополнительного
образования,
учителей-предметников,
социальных педагогов, педагогов-психологов, совета профилактики,
воспитательные системы классов и др. Продуктом контрольноинспекционной
деятельности
выступает
аналитическая
справка.
Аналитическая справка - итоговый документ, отражающий результаты
аналитической
деятельности
управленца.
Она
содержит
систематизированные, обобщенные и критически оцениваемые сведения по
отдельным аспектам состояния образовательного процесса (системы).
Рекомендации по составлению аналитической справки
Основные требования к справке:
1. Четкость построения
2. Логическая последовательность изложения материала
3. Аргументированность
4. Точность оценок, исключающая возможность их субъективного
толкования
Структура справки:
1 часть – вводная (опорные вопросы: что? кем? когда? зачем?)
2 часть – аналитическая (что и по каким причинам?)
3 часть – заключительная (что рекомендуется?)
Содержание справки:
1. Вводная часть: предмет изучения, сроки изучения, тема проверки, цель и
программа проверки, кто проверяет, объем проделанной работы
2. Аналитическая часть:
- общая характеристика изучаемого вопроса в ходе проверки
- достоинства и недостатки его решения
- факторы или условия, а также причины появления положительных или
отрицательных сторон анализируемого объекта или явления. Установление
причинно-следственных связей, обеспечивающих получение результатов.
Таким образом, в этой части справки необходимо ответить на каждый вопрос
плана-задания, дать оценку достоинств в решении каждого из вопросов.
3. Заключительная часть:
-обобщить результаты анализа, сделать выводы

-определить конкретные рекомендации с указанием сроков исполнения
-указать сроки и формы подведения итогов
4. Подпись составителя справки, дата составления справки.
Справка может содержать приложения:
-результаты анкетирования
-результаты контрольных срезов
-содержание контрольных работ, тестов
-учебно-методический комплекс по предмету
-указатель литературы и др.
 Более правильному написанию справки поможет план-задание,
который должен содержать: цели проверки, предмет проверки,
характеристику предмета проверки;
 Справка заслушивается, обсуждается, по ней готовится приказ
 Справка должна быть представлена в двухнедельный срок после
проведения проверки
Понятия, употребляемые в работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе
профилактики безнадзорности и правонарушений употребляются следующие
основные понятия:
Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого,
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны
родителей или законных представителей либо должностных лиц.
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении –
лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его
жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные
действия.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в
психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети,
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных
на выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении.
Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние,
нарушающее какие-либо нормы права, и представляет собой юридический
факт, предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное
умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом
предусматривается
соответственно
гражданская,
административная,
дисциплинарная и уголовная ответственность.
Административное правонарушение - противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое
Административным Кодексом Российской Федерации или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
Приложения к методическим рекомендациям по организации
профилактики правонарушений и безнадзорности обучающихся
общеобразовательных учреждений:
 Профилактические игровые методики.
 Психолого - педагогическая диагностика.
 Афоризмы великих людей.
 Формы взаимодействия педагогов и родителей.
 Клубное объединение как форма профилактики правонарушений.

Приложение № 1.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ МЕТОДИКИ
Общие рекомендации: средняя продолжительность игры, включая объяснение
учащимся правил и подведение результатов, занимает 45 мин. Цель игр — формирование
у подростков в возрасте 12—13 лет социально приемлемых механизмов поведения в
субъективно сложных жизненных ситуациях, криминогенных ситуациях и в условиях
угрозы их жизни и благополучию.
ИГРА 1. "КОНСТРУКТОР"
Для игры необходимы: листы большого формата, наборы для рисования (по числу
команд). Заранее подготавливаются задания. Задание представляет собой специально

приготовленный текст или выдержку из книги, журнальной публикации, подробно
описывающую сцену насилия (драка, избиение, издевательство). Таких заданий должно
быть больше, чем играющих команд, поскольку иногда команды не могут справиться с
одним из вариантов и его требуется срочно заменить. В заранее подготовленном тексте
выделяются (шрифтом, маркером) ключевые слова, т. е. слова, несущие выраженный
семантический оттенок агрессии (ударил, убил, выстрелил, проткнул и т. д.). В каждом
задании число ключевых слов должно быть одинаково. Группа делится на несколько
команд по 6-9 человек (класс можно разделить по формальному признаку - по рядам.
Прежде чем подростки войдут в класс, их просят сесть не на свои обычные места, а кто с
кем хочет). Каждой команде вручается лист и все необходимые для работы
принадлежности. По жребию команды получают задания, к выполнению которых они
приступят по сигналу ведущего. Командам объясняют условия игры: они должны
ознакомиться с содержанием текста и создать к нему иллюстрацию, заменяя ключевые
слова противоположными им значениями. На выполнение задания командам отводится не
более 15 мин. Затем все рисунки собираются, а каждая команда выбирает двух игроков,
один из которых будет защищать свой "проект", а другой - искать изъяны в "проектах"
других команд. Команда имеет право помогать своим представителям. По очереди
команды защищают свои проекты. Они должны доказать, что их рисунок полностью
отражает содержание исходного текста и в нем заменены все ключевые слова. В ходе
дискуссии представители других команд ищут в работе изъяны, а команде, защищающей
проект, приходится экспромтом искать объяснения. На поиск объяснения отводится не
более 1 мин. Потом подводится подсчет очков, набранных каждой командой: очки
начисляются за каждое устраненное ключевое слово. Побеждает "проект", набравший
больше очков.
ИГРА 2. "КОРЗИНКА"
Для игры необходима корзина (ваза, шляпа) или мешочек, откуда будет вытягиваться
задание-жребий. Задание представляет собой картинку, изображающую сцену насилия.
Игрок, вытянувший картинку, получает от ведущего задание, в ходе выполнения которого
должен так изменить ситуацию, чтобы насилие было исключено из контекста. Например,
участник вытянул картинку, изображающую драку двух подростков, и
продемонстрировал ее всем играющим; ведущий тут же дает ему задание: что надо
сказать, чтобы ребята помирились? Участник отвечает: "Предложить им сыграть в
футбол" - и передает ход следующему игроку. Когда очередной игрок не сможет быстро
придумать решения, настанет его очередь тянуть задание из корзинки, а предыдущий
игрок сделается ведущим. Преимущества игры в том, что в нее можно играть и
небольшими группами, она увлекательна и может продолжаться достаточно долго. Игра
может выполнять функцию разминки в ходе большого тренинга. В ходе игры участвуют
все подростки, из них легко выбрать наиболее активных, чтобы использовать в ходе
тренинга. Игра также не подразумевает формальной оценки успешности играющих, что
полезно для недавно сформированных групп.
ИГРА 3. "ТЕЛЕФОН"
Для игры необходим мяч или любой предмет, который можно легко перебрасывать друг
другу. Играющие усаживаются в круг. Ведущий выбирает первого игрока (абонента), тот
указывает, с кем он собирается "разговаривать по телефону" отходит в сторону и
подбрасывает мяч так, чтобы он упал в середину круга. Игрок, поймавший мяч,
становится "телефонной станцией". Абонент и "телефонная станция" отходят в сторону, и
ведущий сообщает абоненту тему для разговора, например: "Вчера в нашем городе
взорвали бомбу". Абонент должен сообщить на ухо "телефонной станции" подробности

происшедшего, после чего "станция" жестами пересказывает историю собеседнику
абонента. Если тот с трех попыток угадывает смысл сообщения, все трое остаются в игре,
иначе - выбывают. Задача игры - развить у подростков способности к коммуникации,
эмпатии, сопереживанию, умению невербально передать свои чувства, выделить главные
детали и дать им эмоциональную трактовку.
Приложение 2

Психолого - педагогическая диагностика
Педагогу необходимо знать интересы и увлечения учащихся, взаимоотношения со
сверстниками, родными и взрослыми людьми, особенности характера, эмоциональное
состояние ребёнка. Для этого классный руководитель может воспользоваться психологопедагогическими методами изучения личности младшего школьника. Такие методы
должны гармонично включаться в воспитательную работу, не травмировать детей.
Результаты диагностических исследований можно обсудить с психологом.
Психолого- педагогическая диагностика является одним из компонентов педагогического
процесса. Психолого- педагогическая диагностика- это оценочная практика направленная
на изучение индивидуально- психологических особенностей ученика и социальнопсихологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебно воспитательного процесса. В педагогическом процессе диагностика выполняет
следующие функции: информационную, прогнозирующую, оценочную, развивающую.
Информационная функция диагностики заключается в том, чтобы:
- выявить относительный уровень развития ребёнка;
- выявить уровень состояния педагогического взаимодействия;
- определить основные параметры будущей характеристики ученика.
Прогнозирующая функция диагностики заключается в том, чтобы:
- способствовать выявлению потенциальных возможностей развития учащихся;
- определяет прогноз организации взаимодействия с учеником.
Оценочная функция диагностики заключается в том, чтобы:
- иметь представление о результативности педагогического взаимодействия;
- определить эффективность использования в педагогическом процессе различных
воспитательных и обучающих средств.
Развивающая функция диагностики заключается в том, чтобы:
- использовать диагностические методики для демонстрации ученику его возможностей и
перспектив развития;
- создать условия для самореализации, самоощущения и саморазвития личности на основе
диагностики.
Основные задачи диагностики в школе:
1 .Определить уровни развития ребёнка;
2 .Обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в лучшую или
худшую сторону
3 .Увидеть норму и отклонение (ориентируясь на эталон).
4. Проанализировать полученные факты.
5. Установить причины изменений.

6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики.
Работая с диагностическими методиками, классный руководитель должен
придерживаться следующих правил:
Содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый
результат.
Диагностика должна быть достаточно информативной и создавать широкое поле
исследовательской деятельности.
Результаты диагностического исследования должны анализироваться
компетентными людьми.
Любые результаты исследования должны служить не во вред учащимся и
родителям, а во благо.
По результатам диагностического исследования должна проводиться
систематическая коррекционная работа.
Необходимость педагогической диагностики должна разъясняться учащимся и их
родителям.
Беседа является одним из главных методов педагогической диагностики. Беседа может
стать важным способом в изучении интеллектуальной и личностной сфер ребёнка, его
индивидуальных особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может служить
беседа как с самим ребёнком, так и со взрослыми, входящими в его окружение. Отличие
беседы от обычного разговора состоит в том, что содержание её разворачивается вокруг
узкой темы, значимой для ребёнка и взрослого. Ребёнок выступает в роли отвечающего на
вопросы, а взрослый в роли задающего вопросы. В связи с этим метод беседы имеет
недостатки, а именно: слабость анализа и синтеза информации ребёнком; недостаточность
рефлексивных способностей; утомляемость и невнимательность; сложность вербализации
переживаний. Позитивные результаты от беседы можно ожидать, если:






педагог обладает умением создавать благоприятную атмосферу проведения беседы;
педагог обладает такими качествами. Как тактичность, коммуникабельность;
педагог не делает поспешных выводов и не навешивает ярлыков;
педагог обладает умением сочувствовать и сопереживать другому человеку;
педагог умеет правильно формулировать вопрос.

Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребёнка в конкретном виде
деятельности. Наблюдение можно использовать тогда, когда существует или назревает
конфликтная ситуация и необходимо сформировать объективное мнение о поведении
ученика и совершаемых их поступках. Опросник дает возможность изучить мотивацию
действий учащихся, интересов конкретного ребенка или группы класса в целом, уровень
тревожности учащихся класса. Опросник эффективен при выявлении отношений
учащихся к конкретным проблемам и явлениям. Проективные тесты позволяют изучить
отношение учащихся к миру, самому себе, значимой деятельности, своим социальным
ролям. Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и
личности на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости в нем.
Графические и рисуночные тесты. Данные тесты позволяют изучить отношение к
коллективу, семейные отношения, взаимодействие с педагогами и родителями.
Сочинения помогают изучить интеллектуальные умения учащихся, их кругозор,
личностные качества, отношение к мировым ценностям, мироощущение ребенка.
Для диагностики личностных качеств и учебной мотивации школьников можно
использовать следующие методики.

Мой портрет в интерьере.
Прежде чем ребята будут выполнять задание, учитель показывает им рамочку для
фотографий, на которой можно разместить предметы интерьера (книгу, очки, фрукты,
спортивные атрибуты и т.д.). Учащимся предлагается нарисовать свой портрет и
поместить в рамку из различных предметов. Предметы для рамки предлагается
определить самим учащимся. Предметы, которые включит ученик в интерьер своего
портрета, отражают главные интересы его жизни.
Десять моих "Я"
Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять раз слово
"Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", рассказывая о себе и своих
качествах.
Например:
Я - умный
Я - красивый и т.д.
Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует
ученик для своей характеристики.
Звезды эстрады
Учащимся класса предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или певца.
Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также заранее готовят фонограмму
(сами или в этом им поможет педагог). Задача ребенка - выступить перед классом в образе
выбранной звезды, используя записи песни. Такая диагностическая методика помогает
преодолевать учащимся класса боязнь, неуверенность, формирует положительное
отношение учащихся класса друг к другу.
Мои любимые вещи
Учащимся класса предлагается заполнить анкету, продолжая предложения.
Любимый цвет - :
Любимое имя - :
Любимое дерево - :
Любимый цветок - :
Любимый плод - :
Любимая ягода - :
Любимый праздник - :
Любимый день недели - :
Любимый певец (певица) - :
Любимое животное - :
Любимая книга - :
Самореклама

Учащиеся класса готовят о себе рекламу в газету для участия в конкурсе. В рекламе
должны быть описаны внешние данные и внутренние качества, которые позволят
победить в конкурсе. Главные требования к саморекламе - искренность.
Сказки
Учащиеся младших классов с удовольствием пишут сочинения, рассказы, сказки. В своих
маленьких произведениях они достаточно искренни, рассказывают о своих радостях и
горестях, демонстрируют свои проблемы, которые требуют решения. Большим успехом у
учащихся пользуется методика написания сказок. В начальной школе (1-2 - е классы)
учащимся можно предложить написать сказки на следующие темы:
 Сказка о моем портфеле.
 Необычная история об обычном дневнике.
 Сказочные каникулы.
 Необычные приключения обычного школьника.
 Сказочная история о том, как ...
Учащиеся сами определяют тему "как" (как я учил уроки, как я не хотел идти в школу, как
я проспал и т.д.) Составление сказочных историй помогает учащимся бороться с
проявлениями своих негативных эмоций, неуверенностью, страхом, отрицательными
качествами характера.
Что у меня на сердце
Учащимся класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Классный руководитель
дает следующее задание: "Ребята, иногда взрослые говорят, что у них "легко на сердце"
или " тяжело на сердце". Давайте определим с вами, когда может быть тяжело, а когда
легко, и с чем это может быть связано. Для этого на одной стороне сердечка напишите
причины, отчего у вас на сердце тяжело и причины, отчего у вас на сердце легко. При
этом вы можете раскрасить ваше сердечко в тот цвет, который соответствует вашему
настроению. Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти пути их
преодоления.
Градусник
Перед процедурой диагностирования учитель проводит предварительную беседу с
учащимися, в ходе которой он предъявляет предмет, который есть в каждом доме. Это градусник. Педагог объясняет ребятам, что при высокой температуре человеку плохо,
тревожно - 38, 40, 41 (цифры записывает на доске). Нормальная температура человека 36,6. У него нет тревоги, все хорошо, у него все получается, он здоров. Температура у
человека может быть и 35. При такой температуре человек испытывает слабость,
усталость, отсутствие интереса и желания что - либо делать. После объяснения педагог
предлагает учащимся поиграть в игру. Он будет называть учебные предметы, а ребятам
предлагается пофантазировать и назвать или написать ту температуру, которая у них
условно появляется при назывании этого предмета. Например:
Русский язык - 39 Математика - 36,6 Это позволяет определить степень
тревожности младших школьников, которая связана с учебной деятельностью.
Краски

Учащиеся класса получают набор красок или фломастеров, а также листы рисовальной
бумаги. На каждом листе нарисовано по 10 кружков, в каждый кружок вписаны
следующие предметы, связанные со школой: звонок, книга, учитель, портфель, класс,
физкультура, школа, урок, домашнее задание, тетрадь. Задача учащихся - раскрасить
кружки в тот или иной цвет. Если ребенок окрашивает предметы в темный или черный
цвет, это говорит о том, что он испытывает негативные эмоции по отношению к этому
предмету.
Фотография
Эту диагностическую методику уместно использовать в конце обучения учащихся в
первом классе. Им предлагается выступить в роли фотографов - сделать снимок своего
класса. Для этого каждый ученик получает лист бумаги с квадратиками (по количеству
учащихся класса). В этих квадратиках учащиеся должны разместить себя и своих
одноклассников, как на групповой фотографии. Каждое "фото" ученик заменяет именем
своего одноклассника. Классный руководитель обращает внимание на то, в каком месте на
фотографии ученик располагает себя, своих друзей, своих одноклассников, с каким
настроением выполняет работу.
Настроение
Учащимся предлагается список учебных предметов, которые они изучают. Рядом с
каждым предметом изображены три рожицы (веселая, грустная, нейтральная). Ученику
предоставляется право выбрать ту рожицу, которая соответствует чаще всего его
настроению при изучении этого предмета и подчеркнуть её на листочке бумаги.
Например: Математика (улыбающая рожица) Физкультура (грустная рожица)
Методика позволяет увидеть отношение учащегося как к учению в целом, так и к
изучению отдельных предметов.

Школа будущего
Учащимся предлагается определить, что нужно взять в школу будущего из школы
сегодняшнего дня, а также, что брать не нужно. Для этого ребятам раздаются листы
бумаги, имеющие два столбца: (+) нужно брать, (-) не нужно брать. Если учащиеся
заносят в столбец (-) учителя, урок, то это говорит о том, что эти понятия вызывают у
ученика тревожность, что не способствует формированию положительной учебной
мотивации.
Волшебник
Учащимся предлагается поиграть в волшебников. Каждый получает волшебную палочку и
превращает школьные предметы в различных животных (по своему усмотрению).
Например, школьные учебники раскладываются на столе, ученик подходит к столу,
касается волшебной палочкой учебника, и тот превращается: В кого? Учащиеся должны
объяснить, почему они превращают учебник именно в это животное. Данная методика
даёт возможность выразить ребёнку своё эмоциональное переживание, связанное с

изучением каждого учебного предмета.

Ранжирование учебных дисциплин
Учащимся класса предлагается проранжировать (расставить по степени значимости для
себя) учебные дисциплины, которые изучаются в школе и обосновать значимость каждого
предмета одним- двумя словами. Например, математика - интересно и т.д. Это
исследование позволяет выявить учебные интересы учащимся, определить, чем
объясняются учебные приоритеты учащихся.
Лесная школа
Учащимся предлагается намного пофантазировать и отправиться 1-го сентября в лесную
школу. После посещения лесной школы ребята должны рассказывать о том, что они там
увидели, ответив на следующие вопросы:
 Как выглядит лесная школа?
 Какие предметы есть в расписании лесной школы?
 Кто учит зверят в лесной школе?
 Какой он - учитель лесной школы?
 Какие отметки ставят в лесной школе?
 Как учатся зверята в лесной школе?
Фантазируя и составляя рассказ о лесной школе, ребята передают свои ощущения и своё
восприятие учебного процесса, который сопереживают сами. Если ребёнок описывает
лесную школу негативно, он сигнализирует нам о своих проблемах и неудачах реальной
школьной жизни.
Сочинение
Учащимся без предварительной подготовки и специального предупреждения предлагается
написать сочинение по одной из следующих тем (по выбору):
Что я знаю о русском языке?
Что я знаю о математике?
Мой самый любимый предмет.
Моё самое любимое занятие.
Мой самый грустный день в школе.
Мой самый счастливый день в школе.
Мой выходной день.
Что я думаю о моей учёбе в школе.
Как я хочу закончить учебный год.
Мои школьные трудности.
Сочинения можно анализировать по различным критериям. Одним из критериев анализа
является выбор учеником темы сочинения. Если ученик пишет сочинение и выбирает, к
примеру, "Мой самый грустный день в школе", значит, эта тема или проблема доминирует
у него над всеми остальными, вызывает тревогу, требует немедленного решения.
Содержание сочинения тоже очень много может сказать классному руководителю: об
интересах учащегося, его эмоциях и чувствах, переживаниях, поиске решения и т.д.

Самое главное - чтобы сочинения ребят не оставались без внимания взрослого. По
результатам работы над сочинением можно организовать внеклассную работу с
учащимися: индивидуальную работу с учащимися: индивидуальную консультацию,
учебную помощь, взаимопомощь и т.д.

Приложение № 3
АФОРИЗМЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить. (Сократ)
Ничто так сильно не разрушает организм, как человеческое безделье (Аристотель)
Праздность и нечегонеделание влекут за собой порочность и нездоровье (Гиппократ)
Хорошо прожитый день даёт хороший сон (Леонардо да Винчи)
Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести и искусство, не играют силы,
бесполезно богатство и бессилен разум (Геродот)
Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья (А.Шопенгауэр)
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения (Э.Борн)
Как много дел считалось невозможным, пока они были не осуществлены (Плиний
Старший)
Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям
или к вещам. (А. Эйнштейн)
Достаточно крохотного зернышка надежды, чтобы засеять целое поле счастья. (Марк
Леви)
Жизнь – это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с
другими людьми. (Уильям Фолкнер)
В этой жизни не важно, как ты падаешь. Важно, как ты поднимаешься. (Шэрон Стоун)
Право жить есть такой щедрый дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до
единой. (Кнут Гамсун)
Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается
другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на
открывшуюся. (Жид Андре)
Вы — главный проектировщик своей жизни, независимо от того, понимаете вы это или
нет. (Роббинс Энтони - (род. 1960 ) - американский писатель, предприниматель,
занимающийся темой саморазвития, профессиональный оратор)
Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно
с внутренним, сознаваемым тобой законом (Аврелий Марк Антонин - (121-180) - римский
император, философ)
Бог мой, как прошмыгнула жизнь, а я даже никогда не слышала, как поют соловьи.
(Раневская Фаина Георгиевна - (1896-1984) - выдающаяся советская актриса театра и
кино)
Мы находим в жизни лишь то, что сами в неё вкладываем. (Эмерсон Ралф Уолдо - (18031882) - американский философ, эссеист, поэт. Крупнейший американский романтик)
Для человека милее всего жизнь, потому что с нею только связаны все наши радости, всё
наше счастье, все наши надежды (Чернышевский Николай Григорьевич - (1828-1889) русский писатель, публицист, литературный критик)
В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ. (Марина Цветаева)

Подражай хорошему даже во врагах, не подражай дурному даже в родителях. (Индия,
народная мудрость)
Ни в чем не ошибаться - это свойство богов. (Демосфен)
Пусть не хватает сил, но желание все же похвально. (Овидий)
Тот, кто врага не добьет, - победитель вдвойне. (Петроний)
Славнейшая победа - победа над собой. (Публилий Сир)
Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет
попутным. (Сенека)
От мелких неисправимых ошибок легко перейти к крупным порокам. (Сенека)
Жить дурно, неразумно, невоздержанно – значит, не плохо жить, но медленно умирать.
(Демокрит)
Когда двое говорят и один из них сердится - тот, кто уступает, - умнее. (Еврипид)
Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. (Петроний)
Не делай другому того, чего себе не пожелаешь. (Конфуций)
Человек - единственное животное, которое причиняет другим боль, не имея при этом
никакой другой цели. (Артур Шопенгауэр)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль
Золя)
Истинное счастье состоит не в множестве друзей, а в достоинстве и свободе выбора.
(Бенджамин Джонсон)

Приложение 4

Формы взаимодействия педагогов и родителей.
Формы взаимодействия педагогов и родителей – это многообразие организации их
совместной деятельности и общения.
 Родительские собрания – одна из основных форм работы с родителями. На нём
обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. Собрания
не должны сводиться к монологу учителя. Это взаимный обмен мнениями, идеями,
совместный поиск.
 Особую заботу педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как привлечь
отцов к воспитанию ребёнка. С этой целью классный руководитель организует
специальные встречи с отцами детей, проводит конференции, размышления.
 Формы проведения родительского собрания с учётом современных требований
можно существенно разнообразить. Это может быть круглый стол, тематическая
дискуссия с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья,
консультации со специалистами, различные тренинги.

 Родительский лекторий, «Университет педагогических знаний» и др. –
способствуют повышению педагогической культуры родителей, их психологопедагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых
подходов семьи и школы к воспитанию детей. Важно чтоб при определении
тематики мероприятий принимали участие сами родители.
 Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей ( на всех
уровнях). Такая форма вызывает заслуженный интерес, привлекает внимание
родительской общественности, представителей общественных организаций.
 Презентации опыта семейного воспитания. Данная форма работы реализуется через
создание медиапроектов и видефильмов о семьях с положительным опытом
семейного воспитания «Золотые россыпи родительской педагогики». Наиболее
удачными проектами можно назвать «Деловая мама», «Творческая семья», «Семья
и труд рядом идут», «Многодетная семья», «Хобби моей семьи», «Супер – папа».
 Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением психологов, юристов,
врачей и других специалистов, на них приглашаются родители с учётом
возрастных особенностей детей (например, родители первоклассников, папы
мальчиков – подростков, мамы учениц 8-9 классов).
 Встречи родительской общественности с администрацией школы, учителями.
«Спрашивайте – отвечаем». На таких встречах родители могут задать любой
интересующий их вопрос администрации, психологу, социальному педагогу.
Педагоги знакомят родителей с требованиями к организации работы по предмету,
выслушивают пожелания родителей. В процессе совместного обсуждения
составляется программа действий, перспективные планы совместной работы.
 Особенно важной формой является деятельность родительского комитета.
Родительский актив – это опора педагогов и при умелом взаимодействии они
успешно решают общие задачи. В школе может проходить конкурс «Лучший
родительский комитет класса». Главный критерий работы родительского комитета
– это привлечь как можно больше родителей и детей к организации классных,
школьных дел, решению проблем жизни коллектива. На ежегодной церемонии «за
честь школы» администрация школы может благодарит родителей за успехи в
воспитании детей. За активную поддержку и помощь школе.
 Праздник «Весёлый родительский КВН». Каждый родительский комитет готовит
свою визитную карточку, представляет творческие выступления, согласно,
заявленной темы. Группы болельщиков из числа педагогов, родителей. Детей
поддерживают свои команды «кричалками», лозунгами, речёвками.
 Конкурсы: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Семейный эрудит», «Зимняя
сказка», «Мама, папа, я – читающая семья», «Семейная олимпиада»
 Социально значимая деятельность - проекты, которые реализованы совместно с
родителями: творческий проект «Традиции национальных культур в современном
костюме», «Зимняя сказка», «АЛКОSTOP», «Школьный стадион», «Дети – детям»,
«Безопасная дорога, «Родник».

Чтобы вырастить полноценного человека. культурного, высоконравственную, творческую
и социальную зрелую личность. Необходимо, чтобы педагоги и родители действовали как
союзники. Делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями. Жизнью доказано, что
отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своего ребёнка – главная ошибка
семейного воспитания.

Приложение № 5

Клубное объединение как форма профилактики правонарушений
(пример)
Проблема правонарушений среди несовершеннолетних сегодня остро стоит в
нашем городе. Важную роль в решении этой проблемы играет школа, так как она была и
остается центром воспитательной работы. Школа обладает рядом уникальных
возможностей: формирование мировоззрения; привития навыков здорового образа жизни,
влияние на уровень притязаний и самооценку; доступ к семье подростка для анализа и
контроля ситуации; организации досуга детей; возможностью привлечения специалистов
с целью профилактики преступлений и правонарушений. Основное правило организации
работы по профилактике правонарушений – это комплексность принимаемых мер,
предполагающая разнообразие форм, средств методов работы и охватывающая всех
участников учебно-воспитательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги).
Одним из направлений работы по профилактике правонарушений, в школе, может быть
клубное объединение.
Например: клуб общения для трудных подростков «Круг». В понимании КРУГ- это
единство, согласие и гармония. Это символ дружбы, сплоченности взаимовыручки.
У клуба может быть свой символ: «Круг»
Есть и свой девиз, (пример):
Общаемся, думаем, спорим, играем,
Проблемы не детские в клубе решаем.
С проблемой не будешь один на один
Мы вместе всё сможем и победим!
«КРУГ» это набор таких качеств, которые мы можем и должны сформировать у
подростов:
К- КУЛЬТУРНЫЙ
Р- РЕШИТЕЛЬНЫЙ
У- УСПЕШНЫЙ,
Г- ГРАМОТНЫЙ
Цель работы клуба: создание благоприятных условий для социальной адаптации
обучающихся группы риска.

Клуб строит свою работу на принципах открытости, добровольности, получения и отдачи.
«Круг»- это сообщество учителя и ученика. В рамках, которого создается реальная
возможность дать каждому ребенку опыт диалогических отношений не только со
сверстниками и взрослыми, но опыт понимания других людей как носителей иных
смыслов, ценностей, норм. Диалогическое общение - это всегда совместное обсуждение
одной, интересной для всех проблемы или совместное действие по ее разрешению. В
диалоге важен предмет общения и деятельности, на который направлена вся активность
единого сообщества. Но не менее значимо и то, что каждый участник диалога имеет свое
собственное мнение, свое видение, умеет выразить свою позицию и защитить ее.
Главное, это осознание подростками, того, что заседания клуба это не лекция, не урок, не
чтение нотаций – это общение, через которое можно узнать что-то новое, научится
понимать других, а самое главное понимать себя. Привлекательность клуба «Круг» может
заключаться в принципах, позволяющих подростку ощущать свою свободу, свою
«нужность» и принимаемость; в игровой форме усвоения социальных ролей; в
разнообразной по характеру деятельности; в возможности удовлетворения потребности в
общении; в относительной (кажущейся) автономией от взрослых.
«Мир взрослых» в клубе представляют социальный педагог и школьный психолог,
которые организуют и проводят заседания клуба 2 раза в месяц по следующим
направлениям:
1.Правовое « Жить по закону».
Задача: Вырабатывать навыки оценки жизненных ситуаций с правовой точки зрения.
На заседаниях обсуждение и знакомство подростков с основными правовыми
категориями, терминами и понятиями. Правами и обязанностями подростков.
2. Гражданско - патриотическое «Мы граждане своей страны».
Задача: Формировать гражданско-патриотические качества личности.
На заседаниях обсуждение различных исторических событий, обучение пониманию и
оцениванию современной политической ситуации, анализа фактов и событий.
3. Нравственное «Мир вокруг нас»
Задача: Формировать принимаемые в обществе формы поведения, развивать
нравственные чувства.
На заседаниях обсуждение таких моральных категорий как добро и зло, справедливость,
благородство и т.д. Обучение через «призму» этих качеств оценивать свои поступки и
действия.
4.ЗОЖ и профилактика ПАВ «Моё здоровье»
Задача: Формировать бережное отношение к своему физическому и психическому
здоровью, неприятие вредных привычек.
На заседаниях определить составляющие здорового образа жизни, способы его
формирования. Рассказать о вредных привычках, их влиянии на организм и последствиях
употребления ПАВ, способах отказа от употребления.
5. «Мой мир»
Задача: Развивать качества личности необходимые для эффективного межличностного
общения.
Проведение социально- психологических тренингов направленных на понимание своего
поведения и поступков. Осознания своих слабых и сильных сторон. Преодоление своих
комплексов.
Формы проведения заседаний необычны, а значит, интересны для подростков.

Основные формы работы:
1) Круглый стол (подростки обсуждают широкий круг тем и вопросов);
2)Диспут (подростки, доказывают, отстаивают разные точки зрения на определённую
проблему);
3) Социально- психологические тренинг (подростки учатся понимать себя и
окружающих);
4)Пресс-конференции (приглашенный держит ответ на, порой очень каверзные, вопросы);
5)Деловые игры (подростки «примеряют» на себя различные роли, проигрывают
ситуации, с которыми сталкивались или столкнутся в жизни);
6) «Встреча с интересными людьми». Гостями клуба могут быть инспекторы ОДН,
специалисты центра СПИД, врачебно- физкультурного и наркологического диспансера,
люди много достигшие в своей жизни и достойные подражания. К встрече ребята готовят
интересующие их вопросы и всегда получают на них компетентные ответы.
Дополнительные формы: экскурсии, походы, праздники, посещение театра, музея и
многое, многое другое.
Ожидаемые результатами работы клуба:
 снижение совершения обучающимися правонарушений, относящихся к категории
особо опасных, повторно совершаемых правонарушений.
 желание подростков ещё и ещё раз приходит на заседания клуба.

