
Педсовет

«Профилактика и предупреждение

асоциального поведения учащихся.

Методика воспитательно-профилактической 
работы»



Цель педсовета:

• анализ сложившейся ситуации по вопросам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в школе

• разработка механизма действий по 
предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних МБОУ 
ХМР СОШ п. Горноправдинск



• определить проблемные направления в работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

• определить сферы взаимодействия школы со 
службами и учреждениями профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

• определить основные направления деятельности по 
профилактике, выбрав соответствующие формы и 
приемы работы с учащимися, оказавшимися в 
социально опасном положении и их родителями 



План педсовета:
• I этап (введение)

1. Мониторинг социального паспорта школы 2013 -
2016 г. – социальный педагог Куркова А.В.,
заместитель директора по воспитательной работе
Андрощук В.Л.
2. Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних« - социальный педагог Куркова
А.В.,

• 3. Взаимодействие школы со службами и
учреждениями профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
(межведомственное взаимодействие) - социальный
педагог Куркова А.В.,



Мониторинг социального паспорта школы за 2013-2016 г

Сведения об обучающихся 2013-2014 
учебный год

2014-2015 учебный 
год

2015-2016 
учебный год

Общее количество обучающихся на 
начало года

318 317 312

Несовершеннолетние, находящиеся под 
опекой и попечительством

13 11-11 10-9

Несовершеннолетние, проживающие в 
многодетных семьях

48-47 47-44 59-60

Несовершеннолетние, проживающие в 
малообеспеченных семьях

21-20 10-15 16-10

Несовершеннолетние из числа 
мигрантов

3-3 3-3 5-5

Несовершеннолетние, проживающие в 
семьях, состоящих на учете в КДН, 

признанных находящимися в социально-
опасном положении

2-1 1-0 0-0

Несовершеннолетние, состоящие на 
учете в КДН,

5-2 5-3 4 - 2

Несовершеннолетние, состоящие на 
ВШУ (внутришкольном учете)

7-3 6-3 4-2

Несовершеннолетние, состоящие на 
учете в ОДН

4-2 4-4 4-2

Несовершеннолетние, обследованные 
специалистами ПМПК (психолого-
медико-педагогической комиссией)

1 1 4



Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", принятый в июне 1999 года 
(№ 120-ФЗ)



Взаимодействие школы со службами и учреждениями
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (межведомственное взаимодействие)



II этап (из опыта работы)

1. Основные направления в работе педагогов

2. Методы раннего выявления детей группы" риска" 
- социальный педагог А.В. Куркова



Система деятельности по раннему выявлению детей группы риска
Основные направления в работе Методы  раннего выявления детей 

группы риска

Изучение  положения ребенка в окружающей 
социальной микросреде.

- изучение школьной документации (анализ журналов
классных руководителей и классных журналов, анализ
паспортов здоровья, анализ учета посещаемости,
фиксированных нарушений дисциплины)

-запрос информации из подразделений по делам
несовершеннолетних.

-беседа с учителями, учащимися, родителями, соседями,
опрос мнений

-наблюдения на уроках, внешкольных мероприятиях, в семье
(анализ карты наблюдений, анализ психолого-педагогических
карт учащихся и социально-психологических карт
характеристики семьи).

-методы педагогической диагностики (анализ уровня
воспитанности по методике Капустина, социометрические
исследования, методики изучения сформированности
классного коллектива (методики Л.В. Байбородовой,
Л.М.Фридман); самоуправление в классном коллективе
(методика М.И.Рожкова); изучения социализированности
личности учащегося (М.И.Рожкова);

-методы самоизучения и самооценки (анкеты, сочинения,
тестирования, игры на самопознание)

-психологический диагностический комплекс
(диагностика характерологических особенностей личности:
Айзенк; изучение акцентуаций характера по Леонгарду,
Шмишеку; изучение эмоционального фона: тест Люшера)

Выявление положительных и отрицательных 
качеств личности ребенка, его склонности 
и способности.

Определение уровня обучаемости.

Изучение  состояние физического здоровья 
ребенка.

Установление степени искажений духовных 
потребностей: в общении, в эмоциональной 
привязанности, в положительных 
впечатлениях, в положительной оценке 
личности, в творческой деятельности.

Изучение основных ценностных ориентиров
школьника.



Методы самоизучения и самооценки.
1) сочинения по определенной тематике и заранее составленному 
плану

Тематика План сочинения Классы

«Поступки хорошие и плохие»

1.Какие поступки товарищей тебе нравятся и 
почему?
2.Какие  не нравятся?
3.Какие ошибки ты сам совершал?
4.Как осуждал себя за это, что делаешь, чтобы не 
повторять ошибок?

5 - 7

«Учусь признавать ошибки»

1.Отчего люди совершают ошибки?
2.какие ошибки чаще всего совершают твои 

товарищи?
3.Какие ошибки делаешь сам?

4.Как и когда ты испытывал чувство стыда, 
раскаяния за свое поведение?

5.Что ты решил исправить в себе и как?

8-9

«За что ценят истинных 
друзей»

1.Какими качествами должен обладать настоящий 
друг?

2.За что ты ценишь своих друзей?
3.Что ценят в тебе твои друзья?

4.За что ты критикуешь других и за что 
критикуют тебя?

10-11



Методы самоизучения и самооценки.

2) Самоинтервью «Познай себя»

3) игры, направленные на самопознание. 



III этап (практическая часть)

Эффективность 

воспитательно-профилактической работы 

в классе. 

1. Входной тест для классных руководителей.

2. Бланк – лист «Система деятельности классного
руководителя по работе с трудновоспитуемыми
детьми»



Бланк – лист 
«Система деятельности классного руководителя по работе с 

трудновоспитуемыми детьми»

Действие – задача Ранжирование 
Сформировать потребность к самовоспитанию. 7

Выявить причины его трудновоспитуемости 2

Формирование положительных качеств личности 5

Подвергнуть ломке отрицательный стереотип 
поведения

4

Поставить психолого-педагогический диагноз 3

Сформировать положительный стереотип 
поведения подростка

6

Изучить личность подростка 1



IV этап (советы и рекомендации)

1.Рекомендации классному руководителю по работе 
с трудновоспитуемыми детьми,  детьми группы 
«риска». – педагог-психолог Баранецкая В.Н.



Рекомендации

• Документация

• Основные направления профилактической 
работы.

• Психологические аспекты



V этап   (работа в группах)

1. Педагогические ситуации. 

Трудности в общении с ребенком и пути их 
устранения.- педагог – психолог Баранецкая В.Н.



VI этап( подведение итогов)

VII этап (Рефлексия)



Дети учатся жить у жизни:
• Если ребенка постоянно критикуют – он учится                    ненавидеть.

• Если ребенок живет во вражде, он учится - быть агрессивным

• Если  ребенка высмеивают – он                              становится замкнутым.

• Если ребенок растет в упреках – он учится             жить с чувством вины.

• Если ребенок растет в терпимости – он учится                 понимать других.

• Если ребенок растет в честности – он учится               быть справедливым.

• Если ребенок растет в безопасности – он учится               верить в людей.

• Если ребенка поддерживают – он учится                           ценить себя.

• Если ребенок живет в понимании и дружелюбии – он учится                                                                    
находить любовь в этом мире.

• Если ребенка хвалят – он учится                                    быть благородным.



7  этап (Рефлексия)

• САМАЯ ВАЖНАЯ МЫСЛЬ ПЕДСОВЕТА ДЛЯ 
ВАС?

• САМАЯ СПОРНАЯ МЫСЛЬ ПЕДСОВЕТА, 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ?

• ВОЗНИКЛА ЛИ УВАС ИДЕЯ, КОТОРУЮ 
ХОЧЕТСЯ ОПРОБОВАТЬ?



Спасибо за внимание !
Удачи в воспитательно-

профилактической
работе.
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