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Сегодня в нашем обществе особенно остро обозначена проблема помощи детям и
подросткам с отклоняющимся поведением. Особое внимание обращает на себя
возрастающее число обучающихся нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи. К сожалению, факторов, негативно влияющих на развитие
и поведение детей и подростков, как внешних, так и внутренних, много. Ощущение
ребенком собственной ненужности, неуверенность в себе, недостаточная
самодисциплина, низкая самооценка. Безусловно, таким детям необходима
педагогическая реабилитация.

С целью профилактики правонарушений в общеобразовательных учреждениях ведется
совместная работа с учреждениями культуры, центром занятости населения,
детско-юношескими спортивными школами, сотрудниками правоохранительных органов,
ОПДН и КДН. В школах района ведется учёт детей, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных
учреждениях. Эти дети обязательно состоят на школьном учёте. В школах ведется
точный учёт и родителей, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию и
обучению своих детей. Такие родители приглашаются на заседания Советов
профилактики, по необходимости и на заседание КДН.

Своевременное выявление причины «прогулов», систематическая работа с «трудными
детьми», умение найти к ним индивидуальный педагогический подход, не допустить их
отторжения от школы, разрешить проблемы конфликтов с одноклассниками – основные
направления работы школы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, залог эффективности правового воспитания учащихся. Для этого
школа проводит учет детей дошкольного и школьного возраста, осуществляет
подворный обход не менее двух раз в год. Задача каждого образовательного
учреждения обеспечить права всех граждан на получение среднего (полного) общего
образования, сохранить контингент обучающихся до окончания ими образовательного
учреждения, не допускать «скрытого отсева» учащихся.
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С целью активизации работы по выявлению социально-неблагополучных семей и фактов
жестокого обращения с детьми, повышения эффективности работы по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий,
им способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей управлением
образования проводится месячник «Неблагополучная семья», уроки правовых знаний и
т. д. В рамках месячников профилактики правонарушений проводятся беседы, «Круглые
столы» для учащихся и преподавателей.

Традиционно образовательные школы участвуют в региональных и всероссийских
акциях «Уроки для детей и их родителей», «Спорт вместо наркотиков», «За здоровье и
безопасность наших детей». Во всех школах проходят мероприятия, приуроченные к
Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В рамках названных акций проходят лекции,
«круглые столы», конференции, беседы, конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков,
выступление агитбригад.

Ежегодно в сентябре и мае в общеобразовательных учреждениях района проводятся
мероприятия в рамках общепрофилактической акции «Каникулы», направленные на
предупреждение потребления наркотиков в детско-подростковой среде, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма приуроченную к окончанию учебного
года и началу летних каникул.

В школах проводится большая работа по формированию у учащихся здорового образа
жизни. Регулярно проводится анкетирование учащихся с целью выявления уровня
знаний о факторах риска, отношения детей разного возраста к психически активным
веществам, выявление знаний и отношения детей разных возрастных групп к здоровому
образу жизни. При анализе выявляется, что дети четко осознают опасность, связанную
с употреблением ПАВ, резко негативно высказываются против употребления
психоактивных веществ и верят в действенность профилактических мер, они сами
готовы принимать участие в такой работе. Дети всех возрастных групп имеют полное
представление о здоровом образе жизни, стараются его придерживаться. Регулярно
проводятся беседы о здоровом образе жизни, которые помогают становлению у детей
санитарно-гигиенических навыков и спортивные мероприятия.

Большое внимание в школах уделяться организации досуга учащихся. Для организации
занятости детей в каникулярное время, полноценного отдыха и оздоровления в летний
период ежегодно на базе 9 общеобразовательных учреждений района функционируют
летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.
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Первоочередным правом на зачисление в лагеря пользуются дети из малообеспеченных,
многодетных семей, детей – сирот, детей, состоящих на школьном профилактическом
учете и детей из группы риска и др.

Совместно с Центром занятости населения организуется трудоустройство
несовершеннолетних.

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних также
эффективны районные целевые программы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению и распространению наркотиков на территории МО «Тахтамукайский
район». В рамках реализации данных целевых программ в районе ежегодно проводятся
муниципальные этапы конкурсов по итогам, которых в республиканском смотре –
конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни «Школа –
территория безопасности» коллектив МБОУ «СШ №2» п. Энем второй год подряд
занимает первое место.

Коллектив МБОУ «СШ №2» п.Энем в республиканском конкурсе на лучшую организацию
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без
опасности» занял 2 место.

Также коллективу «СШ №2» третий год подряд присваивается статус «Региональная
экспериментальная площадка в системе образования Республики Адыгея». В 2015 году
на базе школы работала республиканская площадка по теме: «Инновационные формы и
методы формирования правовой культуры и педагогической профилактики
правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях». В 2016 году
школа работает по теме «Инновационные модели социализации школьников в детских
общественных объединениях средствами социально значимой деятельности в
образовательном пространстве».

Коллектив МБОУ «СШ №25» п. Энем в районных конкурсах «Школа – территория
здоровья» и «Класс без вредных привычек», направленных на организацию работы по
укреплению здоровья школьников и пропаганде здорового образа жизни, занял 1 место.
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Обучающиеся 8 а класса МБОУ «СШ№25» п. Энем в номинации «Методические
материалы и плакаты» республиканского конкурса «Класс без вредных привычек!»
занял 2 место.

На финальный этап республиканского конкурса социального плаката представлено
всего 74 плаката, из которых 15 работ учащихся Тахтамукайского района. В номинации
«Я люблю тебя жизнь» 2 место занял Дягилев Даниил, учащийся 5 класса СШ №3 п.
Яблоновский.

В реализации этих программ совместно с общеобразовательными учреждениями
участвуют сотрудники ГИБДД, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних,
отдел по делам молодежи, центра занятости, правоохранительные органы, работники
медицинских учреждений, психологи ОУ.

Нормативные документы
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный Закон № 120-ФЗ от 07 июня 2013 года "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ"

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности"

Приказ № 581н от 6 октября 2014 г. о порядке проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
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организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ

Приказ № 658 от 16 июня 2014 г. Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18
января 2016 г. N 07-149 "О направлении методических рекомендаций про
профилактике суицида"
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