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Профилактическая работа в школе 

Система организации профилактической работы с учащимися 

МБОУ СОШ № 10  города Костромы 

 Система работы школы должна быть направлена на предупреждение 

асоциального поведения, коррекции личности трудного ребенка, помощи ему 

в самоутверждении. 

Система работы классного руководителя с «трудными» учащимися 

 

 

          К «трудным» обычно относят тех детей, которые характеризуются 

определёнными отклонениями в нравственном развитии, наличием 

закреплённых отрицательных форм поведения, недисциплинированность 

Трудные дети плохо учатся, редко и небрежно выполняют домашние 

задания, часто пропускают школу. Плохо ведут себя на уроках, часто 

дерутся. Их воспитанием в семье обычно занимаются мало. Растут они сами 

по себе. Агрессивны, озлоблены, практически знакомы с теневыми 

сторонами жизни. Рано начинают курить, употреблять спиртные напитки, 

приобщаются к наркотикам. Подрастая, сбиваются в организованные группы, 

совершают кражи, грабежи и даже убийства. 



 

Система организации профилактической работы с учащимися «группы 

риска» 

 

Схема действия 

по оказанию индивидуальной профилактической работы в школе. 

 Анализ социально-психологического портрета коллектива учащихся в 

классе и социального паспорта семьи. Список учащихся и их семей, 

нуждающихся в профилактической работе. Учёт. 

 Составление комплексного плана работы с учащимися и семьями, 

находившими в социально опасном положении. Ежедневный контроль 

посещаемости учащегося в школе. 

 Ежемесячное обследование семьи учащегося, анализ успеваемости, 

профилактической работы с семьёй, работы классного руководителя, 

учителей-предметников. 

 При необходимости, обращение за помощью в социальные службы и 

ведомства для оказания воздействия на учащегося или семью, 

находившеюся в социально-опасном положении. 

 Снятие с учёта учащегося или семьи, в случае исправления, 

прошедших реабилитационный период. Контроль за семьёй, учащимся, 

прошедшими период профилактической реабилитации. 

 

Особенности системы работы с учащимися «группы риска» 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних должна 

проводиться планомерно: 



1. Классный руководитель проводит индивидуальные беседы с учеником и 

его родителями, поведение подростка обсуждается на классном собрании, 

привлекается к работе родительский комитет класса. 

2. Классный руководитель тесно сотрудничает по данному вопросу с 

представителями социально-психологической службы школы – социальным 

педагогом и педагогом-психологом. Разрабатывается план действий по 

коррекции поведения «трудного» подростка, проводятся психологические 

тренинги. 

3. Поведение подростка рассматривается на школьном Совете профилактики. 

4. Выход на малые педсоветы, на Управляющий совет школы, 

администрацию школы. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, в 

который входят представители администрации, сотрудники ОВД, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

Школа по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

тесно сотрудничает с внешними субъектами профилактики: 

*ежегодно составляются и реализуются совместные планы с сотрудниками 

ОВД и ГИБДД; 

*ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы на 

«трудных» учащихся в отделение по делам несовершеннолетних (ОДН); 

*школа обращается в социальные службы города, органы опеки и 

попечительства для организации работы с семьями «группы риска»; 

* тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования по 

вопросам занятости школьников во внеурочное время, вовлечение их в 

кружки и секции. 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

родительские собрания, индивидуальные консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (управляющий совет школы, 

родительские комитеты). 



Формы и методы работы с родителями  направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями 

учащихся 

· Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах). 

          Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

· Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни). 

· Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 



1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в 

год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более 

двух раз в год. Тематика таких собраний носит характер отчета работы 

школы за определенный период времени. На них выступают директор, его 

заместители, отчитывается о работе родительский комитет школы. 

Общешкольное родительское собрание можно использовать для 

демонстрации положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце 

учебного года возможно награждение семей с положительным опытом 

воспитания детей. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при 

необходимости их можно проводить и чаще. Родительское собрание должно 

стать школой просвещения родителей, должно расширять их педагогический 

кругозор, стимулировать желание стать хорошими родителями. На 

родительских собраниях анализируются учебные достижения учащихся, 

характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации 

достигнутых ребенком успехов. разговор на собрании должен идти не об 

отметках, а о качестве знаний и мере интеллектуальных усилий, 

соответствующих познавательной и нравственной мотивации. К 

родительскому собранию необходимо готовить выставки творческих работ 

учащихся, их достижений, и не только в учебной деятельности. 

 Педагогам и родителям на заметку 

Если: 

– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

– ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

– ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

– ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 



– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в 

этом мире. 

Эти советы возникли на базе жизненных практических наблюдений, 

осмысления педагогической практики. Высказанные положения могут 

использоваться в практической работе с родителями, а также как темы 

собраний и бесед с ними. 

 

Рекомендации при работе с детьми, употребляющими ПАВ, алкоголь 

Не эффективно: 

1)запугивание (запретный плод сладок, чем чаще говоришь нельзя 

2)жесткий чрезмерный контроль(дети должны знать, что им доверяют) 

3)публичная критика (нельзя унижать ребёнка, понижать его самооценку) 

4)ссылаться на выступления наркоманов (у детей может создаться 

впечатление, что наркомания излечима) 

Нужно: 

1)практиковать доверительное и откровенное общение 

2)воспитывать не словами, а примером, поступками. Если слова расходятся с 

реальным поведением, эффект воспитательной работы окажется обратным 

желаемому (нельзя говорить ребёнку что курение вредно, при этом самому 

не в силах отказаться от пагубной привычки) 

3)грамотно организовывать досуг (занятия, кружки должны быть по душе), 

нельзя принуждать к их посещению) 



4)организовывать доступ к психологической (телефон Доверия; помощь 

психолога), юридической, медицинской помощи, информационным ресурсам 

(достоверная информация о вреде ПАВ, алкоголя, табака….) 

Жестокое обращение с детьми 

Жестокое обращение с детьми – любое действие или поступок со стороны 

родителей или других взрослых, которые влекут за собой риск нанесения 

детям серьезной физической или психологической травмы. 

Виды жестокого обращения с детьми. 

· Физическое насилие 

· Эмоциональное насилие 

· Пренебрежение нуждами (потребностями) ребенка 

1. Возраст ребенка : чем младше ребенок, тем более он уязвим 

2. Индивидуальные особенности детей, требующие от родителей 

значительных усилий по контролю ребенка и уходу за ним 

3. Родители психологически предрасположены к тому, чтобы применять в 

отношении детей насилие или не удовлетворять их потребности 

4. Отсутствие эмпатии и не понимание потребностей детей в плане развития 

у родителей, низкие навыки воспитания 

5. Родители в детстве сами подвергались насилию в семье и потому считают 

насилие нормальным 

6. Высокий уровень стресса и возникновение кризисных ситуаций 

7. Материально – бытовые условия и непосредственное окружение ребенка. 

Уровни риска жестокого обращения с ребенком 

· Высокий риск предполагает, что если не вмешиваться в ситуацию и ребенок 

будет оставлен в семье, то существует вероятность причинения ему 

серьезного вреда, вплоть до нанесения увечий или смерти. 

· Умеренный (средний) риск предполагает, что если ребенок останется  

в семье, то ему определенно может быть причинен вред. 

При этом отсутствуют признаки, указывающие на то, что ребенку грозит 

непосредственная опасность серьезных физических травм или смерти. 



Низкий (нулевой ) предполагает, что ребенку в семье ничто не угрожает, и 

вмешательства органов защиты детства не требуется. 

· Критический уровень риска предполагает не медленное изъятие ребенка из 

семьи ввиду непосредственной угрозы его жизни и здоровью. 

О возрасте, с которого наступает уголовная ответственность 

1.Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16-летнего возраста. 

2.Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет подлежат 

уголовной ответственности за следующие преступления: 

Убийство (ст. 105); 

 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112); 

Похищение человека (ст.126); 

Изнасилование (ст.131); 

Насильственные действия сексуального характера (ст.132); 

Кражу (ст. 158); 

Грабеж (ст. 161); 

Разбой (ст.162); 

Вымогательство (ст. 163); 

Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными 

средствами без цели хищения (покататься) (ст.166); 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть 2 ст. 167); 

Терроризм (ст.205); 

Захват заложника (ст. 206); 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207); 



Хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 и 3 ст. 213); 

Вандализм (ст.214); 

Хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых 

устройств (ст.226); 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.229); 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщений 

(ст.267). 

Педагогам и родителям на заметку 

Если: 

– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

– ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

– ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

– ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в 

этом мире. 

Эти советы возникли на базе жизненных практических наблюдений, 

осмысления педагогической практики. Высказанные положения могут 

использоваться в практической работе с родителями, а также как темы 

собраний и бесед с ними. 

 

Формирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни у  

школьников. 

 «Забота о здоровье - это важнейший труд учителя» 

В. А. Сухомлинский 

Данная тема актуальна, так как в настоящее время одним из 

приоритетных направлений государственной политики в области 

образования является сохранение и укрепление здоровья школьников. Идея 

здоровьесбережения учащихся в образовании- красная нить национального 

проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа». 



Одной из ключевых идей нового Федерального государственного 

образовательного стандарта является формирование культуры здоровья 

младшего школьника, формирование ценностного отношения к своему 

здоровью. 

Ценностное отношение к здоровью имеет общечеловеческую 

значимость. Осознание здоровья как высшей ценности, формирование 

чувства ответственности за состояние собственного организма, понимание 

важности сохранения и укрепления здоровья, проявляющиеся в поведении, 

оказывают непосредственное влияние на здоровье человека. Наиболее 

благоприятным периодом формирования ориентации на ценностные 

характеристики здоровья является младший школьный возраст. По 

выражению академика Н.М.Амосова «…чтобы быть здоровым, нужны 

собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их ничем 

нельзя». 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на 

котором можно будет выстроить здание потребности в здоровом образе 

жизни. Установка на ценностное отношение к здоровью не появляется у 

человека сама собой, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия.   

Основные задачи сохранения здоровья 

 Сформировать ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни; 

 сформировать активную жизненную позицию; 
 сформировать представления о своем теле, организме; 
 учить укреплять и сохранять свое здоровье; 
 понимать необходимость и роль двигательной активности; 
 обучать правилам безопасности при выполнении различных видов 

деятельности; 
 уметь оказывать элементарную помощь при травмах; 
 формировать представления о том, что полезно и что вредно для 

организма. 

  Формы внеурочной работы по формированию ценности здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни: 

 Утренняя гимнастика 
 Уроки здоровья 
 Практические занятия 
 Игровые часы 
 Спортивные соревнования 
 Спортивные секции 
 Дни Здоровья 



 Экскурсии и походы 
 Проектная деятельность 
 Месячники здоровья 
 Акции здоровьесберегающей направленности 
 Выступление агитбригад 
 Посещение музея Медицины 
 Рейды по проверке внешнего вида 

 Ежедневная утренняя гимнастика приучает  школьника заботиться о 

своем здоровье, относиться с детства с уважением к потребностям своего 

организма. 
 «Уроки Здоровья»проводятся 2 раза в месяц. Темы: «Секреты Здоровья», 

«Полезные и вредные привычки», «Профилактика гриппа» и т.д. Активно 

использую видеоуроки:«Поведение в чрезвычайных ситуациях», «Общее 

понятие опасности и чрезвычайной ситуации», «Здоровье человека», 

«Здоровый образ жизни. Правильное питание», «Детский травматизм» и 

т.д.Видеоуроки скачиваю обучающимся на электронные носители для 

семейного просмотра.В результате у детей и родителей формируется 

положительная мотивация к соблюдению правил здоровьесбережения. 
 При проведении практических занятий учу детей правильно мыть руки, 

чистить зубы, уши, ухаживать за волосами. 
 Игровые часы. 
 Для формирования ценности здоровья у детей использую подвижные, 

интеллектуальные, ролевые игры, игры с театрализациями и т. 

д.Подвижные игры развивают и укрепляют организм, улучшают обмен 

веществ, функциональную деятельность всех органов и систем. 

Интеллектуальные игры направлены на закрепление понятий, знаний по 

проблематике здорового образа жизни. 
 Спортивные соревнования. 
 Обучающиеся ежегодно участвуют в «Кроссе наций», «Лыжне России». 

Проводятся соревнования на параллели «Сильный. Смелый. Ловкий», 

«Быстрее. Выше. Сильнее», «А, ну-ка, девочки»,«Папа, мама, я- 

спортивная семья». Спортивно ориентированные творческие конкурсы: 

конкурс эрудитов-знатоков в области здоровья, здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 
 Дни Здоровья. Экскурсии и походы выходного дня. 
  Проектная деятельность. 
 Для  школьников доступна и интересна работа над индивидуальными и 

групповыми мини-проектами на тему «Ценность здоровья». Обучающиеся 

выполняли индивидуальные и коллективные проекты о здоровом образе 

жизни: «Моя семья за здоровый образ жизни», «О вкусной и здоровой 

пище», и т.д. Вовлечение младших школьников в проектную деятельность 

оказывает влияние на возникновение у детей эмоционального отклика, 

активизации интереса к познанию особенностей своего организма, 

потребности в заботе о здоровье. 



 Месячники Здоровья. 
 В рамках месячника проводятся конкурсы рисунков, стенгазет, плакатов, 

конкурс частушек о ЗОЖ, классные часы с привлечением медицинских 

работников - родителей, беседы, спортивные мероприятия. Издаём и 

распространяем различные памятки, листовки о здоровом образе жизни. 

Проводим рейды: «Общество чистых тарелок», рейды по проверке 

внешнего вида, носовых платков, ногтей.   

 

 


