
1. Территория Манский район Красноярского края
2. Полное наименование образовательной организации (согласно Устава)
МБОУ «Шалинская средняя школа №1» ( Шалинская СШ №1»)
3. «Программа по профилактике безнадзорности, преступлений и
правонарушений среди  несовершеннолетних.»
4. Описание практики:
4.1Проблемы, цели, задачи, на решение которых направлена практика.
Современная школа оказывает систематизированное и последовательно
влияние на формирование личности человека. Учащиеся школы, как всё
молодое поколение России, переживают кризисную социально –
психологическую ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы
поведения и ценностные ориентиры, а выработка новых происходит сложно
и болезненно. Поэтому часто молодёжь утрачивает ощущение смысла
происходящего и находится под воздействием интенсивных стрессовых
ситуаций. Отсюда опасность увлечения количества учащихся,
подвергающихся вредным привычкам: табакокурению, алкоголизму,
наркомании, бродяжничеству. Несовершеннолетние – уязвимая категория
для возникновения острых конфликтных ситуаций, спровоцированных
недомолвками с родителями, непониманием в школе, несогласием в кругу
друзей. Эти веские факторы вызывают не просто замыкание на самом себе,
но и «уход» подростка от реальности и его «выход» в виде асоциального
поведения.
Основными причинами формирования правонарушений среди
несовершеннолетних являются:
-негативное влияние семьи, существенные изъяны в воспитании,
минимальное количество денег, не позволяющее обеспечить основные
потребности ребенка;
-негативное влияние окружения со стороны, как взрослых, так и
сверстников;
-проникновение в сознание несовершеннолетнего путем СМИ, личными
бытовыми контактами неверных стандартов поведения (жестокости,
распущенности и т. п.);
 отсутствие занятости ребенка
Цель: обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций,
связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений;
создать условия для эффективного функционирования системы
профилактики безнадзорности и правонарушений.
Задачи программы:
- повышение уровня профилактической работы с подростками в
образовательном учреждении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание
специализированной адресной помощи;
- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой
поддержки обучающихся;



- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание
помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;
- осуществление консультативно-профилактической работы среди
обучающихся, педагогических работников, родителей;
     -повышение знаний  у воспитанников об аспектах отрицательного
действия табака;
       - выработка негативного отношения к курению и уменьшение этой
привычки;
- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска».

4.2Основная идея, суть практики. В реализации данной программы ученик
является не только объектом педагогического и профилактического
воздействия, но и ее активным участником.

4.3Через какие средства ( технологии, формы, методы, способы)
реализуется практика:
1.Игротерапия-технология организации досуга подростков, вовлечения их в
реабилитационный процесс через ролевые, подвижные, психологические,
моделирующие игры, тренинги. В процессе использования технологии
делается акцент на использование диагностической, терапевтической,
коррекционной, коммуникативной функций игры, создаются
реабилитационные игровые среды.
2.Реабилитационный досуг для детей группы риска - технология,
предполагающая осуществление реабилитации подростков, их
педагогическую поддержку в преодолении проблем и дефицитов их развития
в процессе досуговой внеурочной деятельности. Исходя из этого, внеурочная
деятельность – это целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации
детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них
потребности к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении,
создания условий для развития значимых позитивных качеств личности,
реализации их творческой и познавательной активности в различных видах
деятельности, участии в содержательном досуге. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин,
праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая
кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается
материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.            Чем больше
ребенок будет задействован  во внеурочной  деятельности, тем меньше у него
останется времени на совершение правонарушений.



Если внеурочная деятельность рационально используется школьным
сообществом, то каждый ребенок обретает способность:
-адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и
возможности;
 -надежно ориентироваться в природном и социальном мире;
 -осмысленно принимать самостоятельные решения;
 - накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности
(творческой, исполнительской – репродуктивной).
 -применять полученный опыт в своей жизнедеятельности.
Оценка результатов, которых достигает школьное сообщество в решении
этих задач, и есть оценка качества образования в его социальном значении.
3.Технологии формирования нормативного поведения - участие в конкурсах
по правовой тематике, социальной активности
4.Медиация - технология урегулирование конфликтных ситуаций службами
медиации и примирения в школе,обучение родителей технологиям
урегулирования конфликтов и взаимодействия с ребенком. Школьная служба
примирения является альтернативой другим способам реагирования на
конфликты и противоправное поведение с причинением вреда. Одной из
задач школьной службы примирения является обучение учащихся и других
участников образовательного процесса цивилизованным методам
урегулирования конфликтов и реагирования на правонарушения детей и
подростков
5.Технологии и формы профилактики посредством профориентации и
организации трудовой занятости несовершеннолетних «Уроки
самоопределения» с участием детей, находящихся в социально опасном
положении, технологии профориентационной работы.
Формы работы:
-дискуссии, беседы, анкетирование;
-ролевые игры, интелектуальные игры;
-просмотр и обсуждение профилактических фильмов;
-индивидуальные и групповые консультации;
-тесты, конкурсы, праздничные мероприятия;
-классые часы;
-олимпиады, соревнования;
-викторины;
-школьное научное общество.
Методы работы:
—метод переубеждения — предоставление убедительных аргументов, во-
влечение в критический анализ своих поступков;
метод переключения — вовлечение в учебную, трудовую деятельность в
детских творческих объединениях, занятия спортом, общественной дея-
тельностью.
В помощь в воспитании и обучении  и детям и родителям предоставлен
информационный материал по следующим разделам:
Стенды: «Уголок профилактики», «Как избежать беды», «Взрослей
правильно», действующий «Правовой уголок» ( сменная информация).



Профилактические акции в рамках программы:
1.«Образование всем детям» -  (сентябрь-май)
2.« Помоги пойти учиться» - сентябрь-май
3.«Внимание – дети»- сентябрь, декабрь, январь, май
4.« Подросток – 2021» - в течение года
5.«За здоровый образ жизни»- ноябрь-декабрь
6.«Защита», « Знай свои права» - ноябрь
7. « Я – гражданин России»- декабрь
8.«Дети улиц» - октябрь, февраль
9.« Мужество»-  январь – февраль
10.«Жить - здорово»- профилактика ПАВ ( октябрь, март-апрель)
11.«Мы выбираем - жизнь»- в течение года
12. «Мужество» - в течение года
13.«Альтернатива здорового образа жизни»- в течение года
14.«Права и обязанности» - февраль-март
15. «Опасная зона» -  в течение года.

Трансляции по школьному каналу социальных роликов « По безопасности»,
интервью со специалистами ПДН, КДН с целью правовой пропаганды.
Тематические буклеты и памятки для подростков и родителей:
-«Подросток и закон»;
 -«Незнание закона не освобождает от ответственности»;
-«Жизнь без сигарет»;
-«Осторожно Вейпы»;
-«Жизнь — это счастье, сотвори его сам!»;
-«Ты и закон — права и ответственность несовершеннолетних детей в семье
и обществе»;
-«Родители и дети: как избежать беды»;
-«Родители, вы в ответе за будущее ваших детей!»;
-«Как избежать насилия?»;
-«Занятому человеку некогда отвлекаться на глупости!»;
-«Ответственность несовершеннолетних» для подростков;
-«Умей жить здорово!»;
-«Как предупредить детский суицид?» — памятка для родителей и другие.

4.4  Какие  результаты обеспечивает практика:
Показателями результативности работы по профилактике правонарушений
считаем:
1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися
школы во внеурочное время.
2.Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе.
3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической
помощью  к  администрации школы, социальному педагогу  и решение
поставленных проблем.
4. Снижение количества детей, состоящих на учете в КДН, ПДН и
внутришкольном  учете  за счѐт эффективной социально-педагогической
работы.



5. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся.
6. Решения и рекомендации Совета профилактики являются
основополагающими в организации работы педагогического коллектива по
проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав
учащихся школы (принимают участие старшие школьники).
7.Возможность спрогнозировать и определить наиболее целесообразные пути
оказания помощи ребёнку, попавшему в трудную жизненную ситуацию;
8.Пропагандировать российское законодательство, Конвенцию о правах
ребёнка  в целях формирования у детей и подростков культуры в области
прав человека;
9.Поддерживать тесное взаимодействие с правоохранительными органами
для проведения профилактической работы по предупреждению
правонарушений, преступлений.
10.Проводить профориентационную работу с обучающимися, соответствую-
щую способностям и возможностям подростка.
11.Вовлекать в работу кружков и секций обучающихся, состоящих на раз-
личных видах учёта с учётом их интересов и возможностей,  реализовывать
свои творческие способности, наклонности, проводить свободное время
содержательно и интересно.
4.5  С  какими проблемами и трудностями пришлось столкнуться при
реализации:

В результате падения авторитета норм морали и нравственности
происходит дезорганизация социальных отношений, снижается уровень
социального контроля и самоконтроль. За истекшее десятилетие появилось
множество факторов, подрывающих стабильность семьи, препятствующих
родителям воспитывать своих детей. К примеру, фактор дефицита времени.
Оказалось, что у взрослых для занятий с детьми не остается времени. Или
фактор нехватки средств. Не секрет, что бедствуют многие российские
семьи, где родители потеряли работу, многим не хватает средств, чтобы
обеспечить нормальное питание своим детям.  Образовательные учреждения
с катастрофической быстротой теряют свою воспитательную функцию.

Анализируя ситуацию совершения подростками противоправных дей-
ствий, педагогами выделены основные особенности, которые привели к
совершению правонарушений:
-возрастные особенности (бурное физическое развитие организма, нрав-
ственная неустойчивость);
-педагогическая и нравственная запущенность, наличие неорганизованного
свободного времени;
-проблемы в семье (неполная семья, нарушение взаимоотношений между
родителями и детьми);
-мотивы совершения противоправных действий (иметь то, чего не может
купить, продемонстрировать взрослость, одобрение группы, слабое
осознание того, что совершает правонарушение).

5.Сайт школы: shalo-shkola.ucoz.ru

http://shalo-shkola.ucoz.ru/

