
Организация работы Гимназии по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, п опрофилактике вредных привычек у учащихся 

Характерной особенностью последнего десятилетия является рост числа социально-

обусловленных заболеваний среди подростков (токсикомания, табакокурение, алкоголизм, 

ВИЧ/СПИД, туберкулез). 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 и др.; 

– 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 школы; отсутствие налаженной систематической связи школы 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. 

Признаками проблемных детей могут являться: 

1. Уклонение от учебы вследствие: 
– неуспеваемости по большинству предметов; 

– отставания в интеллектуальном развитии; 

– ориентации  на другие виды деятельности; 

– отсутствия познавательных интересов. 

2. Низкая общественно-трудовая активность: 
– отказ от общественных поручений; 

– пренебрежительное отношение к делам класса; 

– демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 

– пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее порча. 



3. Негативные проявления: 
– употребление спиртных напитков; 

– употребление психотропных и токсических веществ; 

– тяга к азартным играм; 

– курение; 

– нездоровые сексуальные проявления. 

4. Негативизм в оценке действительности. 

5. 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. 

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 
– равнодушное; 

– скептическое; 

– негативное; 

– ожесточенное. 

Безусловно, таким детям необходима педагогическая реабилитация. 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности в Гимназии является приоритетной в системе 

воспитания  для всего педагогического коллектива, так и для учащихся Гимназии в целом на 

протяжении всего учебного года. 

В течение истекшего периода в Гимназии действует Совет по профилактике 

правонарушенийибезнадзорности (Совет работает на основании Положения о Совете по 

профилактике правонарушений среди обучающихся в Гимназии, Положения  о постановке на учет). 

План работы Совета профилактики, план работы с неблагополучными семьями, и учащимися, 

состоящими на различных формах учета ежегодно утверждается приказом по Гимназии и 

согласовывается в ПДН    ОУУП и ПДН ОМВД России и КДНиЗП администрации района. Данные 

планы вывешиваются на стенде «Воспитательная работа» и розданы для реализации ответственным 

лицам. 

В состав Совета профилактики Гимназии входят: 

Воробьев Ю.В. – председатель Совета, зам.директора Гимназии по ВР; 

Гайнанова Г.Ф. – секретарь Совета, социальный педагог Гимназии; 

Халикова Г.Р. – наблюдатель, ст. инспектор ОУУПиПДН, майор милиции; 

Юлдашбаева Р.Р.– член Совета, педагог-психолог; 

Курамшина Ф.Ш. – член Совета, медработник Гимназии; 

Валеева З.Р.          – член Совета, представитель от классных руководителей; 

ХайретдиновМ.М.– представитель родительских комитетов Гимназии; 

Ахмадуллина Э.Р.– председатель общегимназического родительского комитета; 

Сулейманова Зарина– представитель ученического самоуправления Гимназии; 

Алексеева Анжелика – представитель ученического самоуправления Гимназии; 

 

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в Гимазии проводится в 

тесном сотрудничестве со следующими службами: комиссией по делам несовершеннолетних при 

администрации района, подразделением по делам несовершеннолетних при районном отделении 

полиции, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, центром занятости 

населения, детско-юношеской школой, районной библиотекой и др. В Гимназии созданы условия 

нормального воспитания и развития личности ребенка: 



      гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

      демократические принципы и стиль управления учреждением, включающие адекватную 

реакцию на общественный заказ; 

      разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в 

образовательном пространстве; 

      возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых. 

В начале каждого учебного года в школе создаётся банк данных учащихся, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью 

последующей помощи им. Оформляются социальные паспорта каждого класса, и впоследствии 

составляется единый социальный паспорт Гимназии. Силами педагогов и администрации 

традиционно проводятся рейды по микроучастку Гимназии с целью выявления детей, не 

приступивших к занятиям 1 сентября. Работниками социально-педагогической службы – 

тщательнопланируется работа с подростками с девиантным поведением: составляется план работы 

Совета профилактики правонарушений, план совместной работы Гимназии и подразделения по 

делам несовершеннолетних по предупреждению правонарушений среди подростков, план работы по 

профилактике употребления психически активных веществ среди несовершеннолетних, план 

мероприятий по антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде; планируются санитарно-

просветительская работа. В Гимназии на протяжении нескольких лет ведется необходимая 

документация по профилактике девиантного поведения учащихся, где фиксируются все данные об 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в районном подразделении полиции по 

делам несовершеннолетних, а также данные о семьях, находящихся в социально-опасном 

положении. В ней ведется учет сведений о проведенной работе с учащимися из «группы риска», 

записываются выводы и рекомендации специалистов: заместителя директора по воспитательной 

работе Гимназии, классных руководителей, психолога. 

На заседаниях Совета профилактики правонарушений регулярно заслушивают вопросы поведения и 

успеваемости «трудных» подростков, анализируют оперативную обстановку на микроучасткеГимназии.  

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних эффективны 

проводимые в учебных заведениях Месячники профилактики правонарушений. В их организации 

участвуют сотрудники ГИБДД, ППС, пожарной охраны, представители общественных организаций в 

лице членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты по делам семьи, молодежи, 

занятости, правоохранительные органы; работники медицинских учреждений, психолог, заместитель 

директора по воспитательной работе Гимназии. План проведения месячника утверждается 

директором Гимназии. 

В рамках месячника профилактики правонарушений проводятся следующие мероприятия:  

1.    Беседы для учащихся. 

«Дорога, транспорт и я» 

 «Ответственность подростков за правонарушения и преступления»«Наркомания – 

социальное зло», «ВИЧ можно избежать» 

2.«Круглые столы» для учащихся и преподавателей по темам: 

«Твои права и обязанности»  

«Наркомания и ее последствия для человека» 

«Что со мной происходит?» 
  

3.      Специальные выпуски. 
Школьных газет, листовок, стендов, рисунков по темам: «Знаешь ли ты закон?», «Пропаганда 

правовых знаний», «Наркотики»,  «Токсикомания и ее последствия», «Твое здоровье» и другие. 

  

4.      Семинары для преподавателей, педсоветы. 
5.      Заседание Совета профилактики правонарушений учебного заведения с обсуждением вопросов 

устранения причин и условий, способствующих правонарушениям детей, подростков, 

собеседованиями с учащимися и их родителями, отчетами классных руководителей. 

  

  

Родительские общешкольные и классные собрания, лекции или беседы специалистов. 
Планирование и проведение комплекса мероприятий в рамках месячника по профилактике 



правонарушений позволяет привлечь к работе по предупреждению правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних всех участников воспитательного процесса, что, в свою очередь, оказывает 

положительное воздействие на оперативную обстановку и способствует качественному улучшению 

профилактической работы в подростковой среде. 

В Гимназии проводится большая работа по формированию у учащихся здорового образа 

жизни. Регулярно проводить анкетирование учащихся с целью выявления уровня знаний о 

факторах риска, анализ отношения детей разного возраста к психически активным веществам, 

выявление знаний и отношения детей разных возрастных групп к здоровому образу жизни. При 

анализе выявляется, что уже в 6-м классе дети четко осознают опасность, связанную с 

употреблением ПАВ, резко негативно высказываются против употребления ПАВ и верят в 

действенность профилактических мер, они сами готовы принимать участие в такой работе. Дети всех 

возрастных групп имеют полное представление о ЗОЖ, стараются его придерживаться. Регулярно 

проводятся беседы о здоровом образе жизни, которые помогают становлению у детей санитарно-

гигиенических навыков.  

Школьным библиотекарем оформляется выставки книг: 

«Береги здоровье смолоду», «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните», «Экология и 

проблемы ХХI века»; «Здоровый образ жизни», «Правила дорожного движения».  

С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганды здорового образа жизни, выявляются сильнейшие учащиеся и формируются сборные 

команды школы для участия в районных, областных соревнованиях. В гимназии работают 

спортивные секции, учащиеся отдельно занимаются и в СОК «Чишмы», организована школьные 

баскетбольные, футбольная  и волейбольныекоманды, в русле ученического самоуправления 

работает Министерство здоровья и спорта. В начале каждого учебного года составляется  календарь 

спортивно-массовых мероприятий, план работы Министерства здоровья и спорта. Учащиеся 

Гимназии участвуют в общешкольных, зональных, районных соревнованиях. В Гимназии проводятся 

Дни Здоровья, соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, туризму и др.видам спорта. 

Традиционно стало участие учащихся Гимназии в «Кроссе наций». В целях развития детского 

самоуправления в Гимназии работаетдетское общественное объединение, в котором задействованы 

учащиеся начальной школы, учащиеся 5 – 11 классов. Дети с удовольствием занимаются 

благоустройством территории Гимназии, сквера у памятника. Учащиеся оказывают помощь 

инвалидам и пожилым людям, ежегодно принимают участие в патриотических акциях.  

Ребенок приходит в школу, уже имея определенные культурные интересы, потребности и 

способности, овладев собственными образцами деятельности, которые в массовой школе часто 

остаются неосознанными, невыраженными и невостребованными. И так называемые «трудные» 

дети, дети с проблемами развития, дети группы риска имеют внутренний культурный контекст и 

приобщены к определенной субкультуре, а через нее – к определенным образцам деятельности. 

Поэтому так важно использование соответствующих технологий, способствующих саморазвитию и 

корректированию целей подростка, помощи в усвоении ими образцов культурной деятельности. 

Большое внимание в Гимназии уделяется организации досуга учащихся. Ни для кого не 

секрет, что в последнее время в нашей стране наблюдается тенденция коммерциализации услуг 

дополнительного образования. Культурные заведения смотрят на учащихся школ подчас как на 

источник добывания доходов. А бюджет родителей, увы, оставляет желать лучшего. Из-за низкого 

материального уровня родителей школьники лишены порой доступного досуга. Несмотря на это, 

педагогический коллектив школы прилагает максимум усилий для организации свободного времени 

учащихся. В Гимназии работают бесплатные кружки. В них в свободное от уроков время охотно 

занимаются учащихся. 

Ведущую роль в организации сотрудничества Гимназии и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую 

школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в ее реализации. 

Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических знаний 

среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно их возрастных 

особенностей, родительские собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями. Все эти 

мероприятия направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей.  



В прошедшем учебном году на учёте в КДН состояли 2 учащихся Гимназии. Роста правонарушений 

не отмечалось. С состоящими на учёте и их родителями велась регулярная работа: классными 

руководителями составлен индивидуальный план работы, собран пакет документов, каждую 

четверть руководители делали отчёт о работе в этом направлении. 

Четверо учащихся состояли на внутришкольном учёте.  Классные руководители, специалисты СПС 

проводили беседы, строго отслеживали посещение, пропуски уроков этими учащимися. По 

ходатайству администрации Гимназии вопрос о привлечении к занятиям данных подростков 

рассматривался на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних. В результате 

проведённой работы нам удалось достичь положительных результатов: все ребята, состоявшие на 

внутришкольном учёте не совершили в течение учебного года повторных правонарушений. 

 

Курс профилактики вредных привычек (по Ахмеровой С.Г.) 

     В 5-9 классах Гимназии продолжается реализация Курса профилактики вредных привычек 

(Согласно приказа РОО №380 от 1.09.2006, письма Министерства образования РБ № 14-04 от 

16.01.2006 г. в Гимназии издан приказ №15 от 1.09.2006  «О внедрении в Гимназии Курса по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизму»  по учебно-тематическому пособию 

(авторы Ахмерова С.Г., Мубинова З.Ф. и др.). Утверждена Программа курса (16 час в учебный год с 

5-9 класс). Пособие Ахмеровой С.Г. роздано библиотекой классным руководителям.) 

    В октябре-ноябре педагогом-психологом проводилось анкетирование старшеклассников (7-11 

кл.) по вопросам употребления алкоголя, курения, профилактике наркомании. Предварительные 

результаты доведены до педагогов Гимназии, озвучены на педсовете. 

 Ежегодно всеми старшими классами Гимназии просматриваются видеофильмы «Алкогольный 

террор против России» и «Город против наркотиков». 
Общественныйнаркопост плотно работает с социально-психологической службой Гимназии, 

Советом профилактики. 

     Есть в Гимназии свои курильщики,  прилагаются все возможные профилактические меры – 

беседы, вызов родителей в Гимназию.  

 

Работа по профилактике употребления курительных смесей (спайсов) 

Были проведены общешкольные родительские собрания, на которых основным вопросом был вопрос 

безопасности. Родителям были показаны видеосюжеты, презентация о вреде употребления 

курительных смесей (спайсов), о пользовании детьми интернетом и опасностям, который он 

несет, а так же разъяснен Закон РБ «Об административной ответственности» в разделе о запрещении 

нахождения детей на улице в вечернее и ночное время. На собраниях выступили по данному вопросу 

директор гимназии Гайнанова Р.Ф., учитель информатики Левченко Е.В., Манаенкова К.А., 

зам.директора по ВР Воробьев Ю.В., соцпедагог Гайнанова Г.Ф. Вообще проблеме курительных 

смесей в Гимназии  было уделено особое внимание. Был утвержден приказ по Гимназии «О 

проведении информационно-разъяснительной работыпо профилактике наркомании, употреблению 

ПАВ в Гимназии» за №345 от 01.09.2017 г., согласно которого была активизирована работа по данной 

тематике, ответственные лица подготовили письменные отчеты по проведенным мероприятиям. Всем 

классным руководителям розданы для использования методические материалы, представленные МО 

РБ и МКУ Управление образования.  Надеемся, что все эти меры принесут свои плоды. 

 


