
Рекомендации педагогам по организации профилактической работы  с 

несовершеннолетними 

 

Методы и формы работы по профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

Активизация деятельности классного руководителя в отношении 

обучащихся, прогуливающих уроки; беседа классного руководителя с 

обучащимся индивидуально, а также на классном часе; активное вовлечение 

обучащегося в занятия спортивных секций, художественных коллективов, 

общественную жизнь класса; своевременное информирование родителей 

этих обучащихся (телефонный звонок, записка через соседа, посещение на 

дому); привлечение родительского комитета к работе с таким ребенком; 

беседа социального педагога с прогульщиком; беседа психолога с этим 

обучащимся; вызов на заседание комиссии по делам несовершеннолетних; 

ознакомление обучащихся с правилами поведения; единство требований 

педагогического коллектива и родителей в отношении соблюдения правил 

поведения; пропаганда здорового образа жизни (режим труда и отдыха, 

режим питания, гигиена, занятия физкультурой и спортом, профилактика 

заболеваний и т. д.); приобщение к общественной жизни класса и группы; 

просветительские беседы с родителями об ответственности подростков за 

правонарушения с привлечением специалистов: инспектора по делам 

несовершеннолетних (ОДН),  тематические классные часы об 

ответственности подростков за правонарушения с привлечением социального 

педагога и специалистов: инспектора ОДН; организация работы 

родительского комитета с отдельными семьями; посещение обучащегося на 

дому вместе с полицией; постановка на внутриколледжный контроль; 

приглашение родителей на заседание Совета профилактики, малый 

педагогический совет, большой педсовет, на комиссию по делам 

несовершеннолетних; наблюдение, убеждение, предъявление требования, 

поощрение и другие методы. 

Профилактика вредных привычек, наркомании, токсикомании 

Просветительская работа среди обучащихся и родителей о вреде курения, 

алкоголя и наркотических веществ с привлечением специалистов-наркологов 

(родительский лекторий, система классных часов, просмотр видеофильмов с 

обсуждением в классе, выпуск стенной печати, подготовка обучащимися 

рефератов по данным темам и т. д.); предъявление требований к родителям о 

контроле за образом жизни ребенка во внеурочное время (круг общения, 

недопустимость пребывания на улице позднее 22 часов, контроль над 

наличием и использованием карманных денег, внимание к одежде ребенка и 

др.); индивидуальная беседа с обучащимися, замеченными в распитии 

спиртного или курении; информирование родителей этого подростка; 

обследование обучащегося у нарколога; обращение  



к социально-психологической службе в отношении этого подростка; 

направление обучащихся на консультацию в городской центр помощи семье 

и подростку; использование возможностей ОДН и КДН  

в разрешении данной проблемы; профилактика здорового образа жизни, 

повышение уровня культуры обучащихся. 

 

 

 

  



 


