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Профилактика без назиданий
В казачьей СШ №  22 состоя

лось общешкольное собрание с 
участием педагогического коллек
тива и родителей учеников для 
проведения профилактической 
беседы, направленной на выявле
ние и предупреждение соверше
ния преступлений и администра
тивных правонарушений против 
жизни и здоровья несовершенно
летних. На собрании выступили 
с докладами наши уполномочен
ные по правам ребенка: О.Г. Ло
зовая — заместитель директора по 
ВР, Г.В. Ковалева — педагог-пси
холог, Л.Н. Ванюкова — уполно
моченный по защите прав ребен
ка, А.А. Изварин — преподава
тель-организатор охраны безопас
ности жизнедеятел ьности.

Профилактическая работа с 
обучающимися — процесс слож
ный, многоаспектный, продолжи

тельный по времени. Специфи
ческая задача школы в сфере пре
дупреж дения правонаруш ений 
заключается к проведении ранней 
профилактики, гак как ни одна 
другая социальная структура не в 
состоянии решить данную зада
чу. Исключение составляет семья, 
однако, и она сама нередко вы
ступает в качестве объекта про
филактической деятельности. Ос
новой ранней профилактики яв
ляется создание условий, обес
печивающих возможность нормаль
ного развития дегей, своевременное 
выявление типичных кризисных 
ситуаций, возникающих у учащих
ся определенного возраста.

Нами выработаны задачи про
филактики правонарушений сре
ди несовершеннолетних:

— создание форм активной 
социально-педагогической помо

щи для конкретного ребенка;
— формирование у подростка 

позитивных ценностных ориента
ций в процессе социально-педа
гогической или коррекционной 
работы;

— вовлечение подростка в со
циально-полезную деятельность, 
формирование разносторонних
увлечений;

— воспитание активной жиз
ненной позиции, привитие ка
честв гражданина, семьянина и 
положительной самооценки;

— укрепление физического и 
психического Здоровья ребенка;

— формирование основ право
вой культуры;

— формирование навыков со
циализации в условиях общества.

К акие же выводы сделали 
наши родители? Как, какими 
средствами найти подход к серд

цу ребенка? Ответ один — дове
рие, любовь и контроль в тесном 
взаимодействии «семья — школа
— общество».

Родители — это не только наши 
первые помощники, но и те, кто

стремиться открыть в ребенке са
мое лучшее. Технология сотруд
ничества «учитель — родитель» 
очень эффективна.
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