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г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
(e-mail: yair13@yandex.ru) 

 
Каждое учреждение образования имеет свою специфику (региональную, 

территориальную, психологическую) и отличительный контингент обучающихся. 
Социально-психологические знания об обучающихся, дают возможность педагогу 
социальному эффективно выстроить социально-педагогическую работу, в том 
числе профилактическую, направленную на противоправное поведение несовер-
шеннолетних. 

Цель исследования: провести качественный анализ контингента обучаю-
щихся в условиях ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза  
П.А. Кривоноса г. Кличева», для дальнейшей организации эффективной социаль-
но-педагогической работы. 

Материал и методы. Базой исследования было выбрано ГУО «Средняя шко-
ла № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса г. Кличева». Для реализации 
цели исследования использовались следующие методы: терминологический ме-
тод, изучение и обобщение психолого-педагогического опыта, изучение школь-
ной документации. 

Результаты и их обсуждение. В начале учебного года были собраны и про-
анализированы социальные паспорта классов и семей для выявления разных ка-
тегорий обучающихся.  На основании данного анализа были определены следую-
щие категории семей и несовершеннолетних: всего детей на начало года – 596 
(595 – в учреждении образования и 1 учащийся 9 «А» класса – на дому), на конец 
первого полугодия – 597 (596 – в учреждении образования, 1 – на дому). Даль-
нейший анализ отражен в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Количественный анализ семей обучающихся отдельных видов 

семей. 
 

Категории семей и несовершеннолетних  
 

На начало  
2020-2021 учебного 

года 

На конец 
 2020-2021 первого 

полугодия 
Приемных детей 3 3 
Детей-инвалидов 6 7 
Семей в социально опасном положении 10 8 
Детей, состоящих на внутришкольном учете 
(ВУУ) 

4 7 

Состоящих на учете в ИДН 3 10 

 
Для определения направлений эффективной профилактической работы, 

нами были также проанализированы дела несовершеннолетних, имеющих склон-
ность к девиантному и делинкветному поведению (Таблица 2). 
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Таблица 2. – Статистика количества несовершеннолетних, склонных к от-
клоняющемуся поведению. 

 
 

Вид отклоняющегося поведения 
На начало  

2020-2021 учебно-
го года 

На конец 
 2020-2021 первого 

полугодия 
Состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних 

3 
 

10 

Поставленных на учет за:    

употребление алкогольной продукции - 2 
хищение чужого имущества - 3 
парасуицида  - 2 

мелкое хищение 2 2 

мелкое хулиганство 1 1 

бродяжничество - - 

хищение путем компьютерных технологий  - 1 

 
В ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса  

г. Кличева» на основании Положения о совете учреждения образования по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработан-
ного на основании части третьей статьи 44 Закона Республики Беларусь от 29 ок-
тября 1991 года «Об образовании» в редакции Закона Республики Беларусь  
от 19 марта 2002 года, части второй статьи 13 Закона Республики Беларусь  
от 31 мая 2003 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2003 г., № 64, 2/949) создан совет по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.  

С целью улучшения ситуации по профилактике правонарушений и преступ-
лений в 2020 году разработан календарный план работы совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основные задачи рабо-
ты совета ГУО по профилактике безнадзорности и правонарушений: 

− предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий; 

− обеспечение комплексного коллегиального подхода по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних; 

− создание условий для социальной, психолого-педагогической реабили-
тации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

− разрешение конфликтных ситуаций в коллективе несовершеннолетних 
и их предупреждение.  

В ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса  
г. Кличева» на основании Концепции и Программы непрерывного воспитания де-
тей и учащейся молодежи в Республике Беларусь разработан план идеологиче-
ской и воспитательной работы на учебный год по всем направлениям воспита-
тельной работы учреждения образования. Вопросам профилактики преступлений 
и правонарушений уделяется большое внимание. В учреждении образования со-
здана социально-педагогическая и психологическая служба, работа которой 
направлена на профилактику и просвещение, где на первый план выступает раз-
витие правовой, психолого-педагогической осведомленности обучающихся,  
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родителей, социально-педагогической культуры учителей, классных руководите-
лей. Налажено тесное взаимодействие с районным социально-педагогическим цен-
тром, а также в пределах своей компетенции специалисты СППС обращаются в органы 
охраны детства, взаимодействуют с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Работа педагогического коллектива учреждения образования направлена на 
формирование эмоционально-положительного отношения к учебной деятельно-
сти, содействие в адекватном использовании несовершеннолетними своих инди-
видуальных особенностей, определение сфер деятельности, где обучающийся 
может проявить инициативу и заслужить признание.  

Деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних реализуется согласно совместному плану, утвержденному обеими 
сторонами ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоно-
са г. Кличева» и Кличевского РОВД.   

Ежемесячно проводятся заседания совета учреждения образования по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на которых 
рассматриваются плановые вопросы, а также проводятся профилактические бе-
седы и консультации с обучающимися и их родителями.  

Так в период первого полугодия 2020 – 2021 учебного года проведено 12 за-
седаний совета профилактики с рассмотрением соответствующих вопросов по 
плану 4 очередных и 8 внеочередные заседаний. Выявление и ходатайство в КС о 
рассмотрении вопроса о положении дел в семье. Подано 8 заявлений, из них 3 бы-
ли признанными. 

Динамика данных показателей по учреждению образования была учтена в 
работе педагога социального. В первом полугодии, несовершеннолетние указан-
ных категорий вовлекались в различную внеклассную деятельность: к организа-
ции общешкольных и классных мероприятий, к занятиям в объединениях по ин-
тересам, секциях.  Кружковой работой задействованы 96% обучающихся, состоя-
щих на разных видах учета. Для несовершеннолетних, состоявших на учете в ИДН, 
разработаны и реализовываются индивидуальные программы коррекционной 
работы. Посещение на дому данной категории обучающихся осуществляется один 
раза в месяц, на основании чего составляются акты жилищно-бытовых условий 
проживания.  

С родителями регулярно проводится консультирование по правовым вопро-
сам, в том числе и по Декрету № 18 «О дополнительных мерах государственной 
защиты детей в неблагополучных семьях». Учителя вовлекают вышеуказанных 
подростков в общественную жизнь класса, школы, посещение в свободное время 
объединений по интересам и спортивных секций. С несовершеннолетними, тре-
бующими повышенного педагогического внимания, ведется индивидуальная ра-
бота со стороны классного руководителя, которая заключается в проведении ин-
дивидуальных консультаций и бесед с несовершеннолетними и их родителями по 
правовым вопросам, профориентации, ведении здорового образа жизни.  

Регулярными в работе СППС являются рейды «Семья», «Подросток». Ведется си-
стематичная работа за посещаемостью и успеваемостью подростков. Частыми гостями 
школы являются сотрудники ГАИ, ИДН, МЧС, (классные и информационные часы). 

Активно применяют в своей социально-педагогической деятельности раз-
личные аспекты культурно-досуговой деятельности. Так на базе учреждения 
функционируют 14 объединений по интересам, спортивные секции, а также орга-
низуются занятия школой искусств. С учетом возрастных особенностей, запросов 
и интересов обучающихся организована работа в шестой школьный день.  
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Классные руководители регулярно проводят информационные и классные часы, 
направленные на формирование устойчивого поведения несовершеннолетних, 
мероприятия по преодолению вредных привычек, путей выхода из конфликтных 
ситуаций, формирование культуры безопасной жизнедеятельности, стимулируют 
родителей к участию в воспитательных мероприятиях класса.   

С целью повышения качества правового просвещения, повышения уровня 
правовой культуры учащихся, педагогов, родителей в школе создан уголок право-
вых знаний. Уголок правовых знаний содержит Закон о правах ребенка, адрес в 
сети Интернет и краткое описание Детского правового сайта, телефоны и коор-
динаты общественной приемной Национальной комиссии по правам ребёнка, ко-
ординаты курирующего школу инспектора ИДН территориального органа внут-
ренних дел. Информация несовершеннолетним доступна, ежемесячно обновляет-
ся, обеспечено должное эстетическое оформление уголка правовых знаний. В пе-
риод каникул обучающиеся посещают оздоровительные лагеря, мероприятия 
проводимые в учреждении образования.  

Заключение. В целом оценивая контингент и состояние проводимой работы 
по профилактике правонарушений в ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Совет-
ского Союза П.А. Кривоноса г. Кличева» за истекший период 2020 года следует отме-
тить, что она нуждается в постоянном внимании и дальнейшем совершенствовании, 
поэтому на методическом объединении классных руководителей, совещании дирек-
тора был рассмотрен вопрос «Работа по профилактике преступлений и правонару-
шений среди обучающихся», на котором были приняты следующие решения: уси-
лить воспитательное воздействие на несовершеннолетних через реализацию меро-
приятий Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Рес-
публике Беларусь на 2021 – 2026 годы; совершенствовать взаимодействие со всеми 
государственными и общественными структурами, учреждениями образования; ши-
ре использовать инновационные формы и методы в практике воспитательной и 
профилактической работы; четче скоординировать сотрудничество педагога соци-
ального и классных руководителей в работе с трудными подростками; регулярно ор-
ганизовывать встречи родителей с представителями правоохранительных органов; 
усилить контроль со стороны классных руководителей, педагога социального за по-
сещаемостью и успеваемостью обучающихся учреждения образования. 
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ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
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Ю.В. Химич, С.Д. Матюшкова 

г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
(e-mail: khimich-2000@yandex.ru, soc-work@mail.ru) 

 
Гражданское развитие растущего поколения считается одним из основных 

вопросов в воспитании в рамках современных учреждений образования, так как 
детские годы, а также молодость – наиболее благоприятное время, в которое це-
лесообразно прививать положительное чувство к Родине. Под патриотическим 
образованием подразумевается традиционное, а также настойчивое развитие  
в ближайшей зоне развития обучающихся влюбленности в собственную Отчизну.  
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