
«Уберечь ребёнка от беды» 

 



Важнейшее направление деятельности 
общеобразовательной школы - это профилактика 
преступлений и правонарушений среди учащихся.  

Специфическая задача образовательного 
учреждения в сфере предупреждения правонарушений 
заключается в проведении ранней профилактики, 
так как ни одна другая структура не в состоянии 
решить данную проблему. Работа в 
общеобразовательном учреждении показывает, что 
каждый педагог в своей профессиональной 
деятельности сталкивается с проблемой «трудных» 
учащихся. 



Поведение таких детей вызывает 
беспокойство и у педагогов, и у родителей, так 
как любить и уважать «трудных» сложнее, 
чем хороших детей, но любовь и забота, 
нужны им больше. Большая роль отводится в 
данном виде работы службе психолого-
педагогического сопровождения ребенка. В 
настоящее время тема психолого-
педагогического сопровождения учащихся 
«группы риска» является одной из основных в 
работе педагога-психолога. 

 



В системе психоло-педагогического 
сопровождения учащихся в образовательном 
учреждении центральное место занимает 
проблема своевременного выявления и 
профилактики возможных проблем «трудных» 
подростков. Вопросы оказания специальной 
помощи таким детям весьма актуальны. 

Одним из эффективных средств помощи детям– 
это индивидуальный подход к «трудным» 
учащимся. Индивидуальный подход должен 
пронизывать всю систему воздействия на ребенка, 
в первую очередь, на укрепление положительных 
качеств и устранение недостатков.  

В психологической профилактике инициатива 
целиком и полностью лежит на психологе.  

 



Стадии отклоняющегося поведения 

• Неодобряемое поведение 

• Порицаемое поведение 

• Девиантное поведение 

• Предпреступное поведение 

 • Противоправное или 

преступное поведение 



Особенности девиантного 

поведения учащихся начальной 

школы: 
 • стресс, связанный с изменениями в жизни 

детей, возникшими при поступлении в 

школу способен спровоцировать у них 

непослушание, агрессию, негативизм; 

• недостаточность знаний о способах 

саморегуляции в стрессовых ситуациях 

(конфликты с одноклассниками, вербальная 

агрессия, упрямство, капризы); 

• Воровство. 

 

 

 



Особенности девиантного 

поведения учащихся средней 

школы: 
 •  нарушение социальных норм, 

противоречащее общепринятым правилам 
поведения в обществе (нарушение 
дисциплины, грубость, хамство, лживость, 
буллинг); 

• асоциальное поведение (хулиганство, 
распитие спиртных напитков, 
табакокурение, наркомания,  

    суицид). 

 

 

 

 

 

 

 



Неблагоприятные условия семейного 

воспитания 

• Асоциальное поведение родителей 

• Недостаточное внимание и любовь со 

стороны родителей 

• Гиперопека 

• Чрезмерное удовлетворение 

потребностей ребенка 

• Чрезмерная требовательность и 

авторитарность родителей 



Специфическая задача школы в сфере 

предупреждения правонарушений 

• Проведение ранней профилактики 

Основа ранней профилактики 

• Создание условий обеспечивающих возможность 

нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

учащихся определенного возраста 



В системе профилактической деятельности 

школы выделяются следующие направления 

• Меры общей профилактики, обеспечивающие 

вовлечение всех учащихся в жизнь школы 

• Меры специальной профилактики, состоящие в 

выявлении учащихся нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, и проведении работы с ними 

на индивидуальном уровне 

• Проведение классных часов по профилактике 

преступлений и правонарушений 

• Работа Совета по профилактике 

• Сотрудничество с инспектором ИДН 

• Просветительская деятельность 



БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

• Подумай, прежде чем выслать виртуальному другу информацию о 

себе или личные фото. Ты не можешь знать, как они будут 

использованы! 

• Фотографии, попав в виртуальный мир, остаются там надолго. 

Их нельзя уничтожить, даже если ты уберешь их со своего сайта. 

Размещая интимные фотографии, подумай о том, что  

их могут увидеть друзья, родители, знакомые. 

• Ты не знаешь, кем твой виртуальный друг может оказаться  

в реальной жизни. Если ты решишь встретиться с человеком, 

которого знаешь только по общению в интернете, сообщи об этом 

кому-то из взрослых и пригласи с собой на встречу друга из 

реального мира. Выбирай для встреч людные места  

и светлое время суток. 

• Помни, то, о чем ты читаешь или что видишь в Интернете, не 

всегда является правдой. 

• Если тебя что-то смущает или пугает в виртуальном мире, либо 

ты получаешь письмо или сообщения с угрозами, оскорблениями, 

скажи об этом родителям или человеку, которому ты доверяешь. 



Увлекаешься информатикой? Отлично. 

Используешь знания незаконно? Преступно. 

Нравится взламывать чужие сайты? Наказуемо  

Внимание!!! Ответственность с 14 лет 
Статья 212 Уголовного кодекса: хищение путем использования 

компьютерной техники, либо введение в компьютерную систему 

ложной информации (фишинг) наказывается вплоть до лишения 

свободы сроком до 3х лет. Те же действия совершенные повторно либо 

в группе – на срок до 5ти лет. 

Статья 349 Уголовного кодекса: несанкционированный доступ к 

компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной или 

иной личной заинтересованности, либо группой лиц наказывается 

сроком до 2х лет лишения свободы, а повлекший по неосторожности 

крушение, аварию, катастрофу, несчастные случаи с людьми или иные 
тяжкие последствия – на срок до 7ми лет. 

Все тайное всегда когда-то становится явным! 



Улица без алкоголя 

23 февраля 2010 года 

Распитие алкогольных напитков и 

пива  

в общественных местах 

Запрещено 

 

 

 

Ты любишь жизнь? 

Ты ценишь здоровье? 

Ты думаешь о будущем? 

Ты уважаешь законы своей страны? 

Если ТЫ за здоровую нацию, если ТЕБЕ не безразлично твое будущее и 

будущее страны, если ТЫ против пьянства –присоединяйся! 

• не пей сам; 

• не позволяй пить другим; 

• веди здоровый образ жизни. 

 

 

 



Домашнее насилие 

Насилие в семье существует   

во всех социальных группах,  

 независимо от уровня дохода,  

образования,  

положения в обществе. 

 

 

 

40% случаев насилия над детьми совершается в семье 

 

Домашнее насилие–это повторяющийся с увеличением частоты цикл   

физического, словесного, духовного и экономического оскорбления с целью 

контроля, запугивания, внушения чувства страха. Пренебрежение 

интересами и нуждами ребенка –отсутствие элементарной заботы о 

ребенке и должного обеспечения его основных потребностей (питание, 

одежда, жилье, образование, медицинская помощь) 

 



Пивной алкоголизм 
Пиво всегда считалось классическим стартовым напитком, с которого начинали 

практически все алкоголики, постепенно переходя к более крепким снадобьям. А у 

молодежи алкоголизм формируется в3-4раза быстрее, чем у взрослых, и имеет более 

злокачественное течение. 

 

• ПИВО –вовсе не безвредный напиток. 
• Содержание этилового спирта в нем от 3-7% до 12%. 
• Как и всякий алкогольный напиток, пиво вызывает опьянение и формирует 
зависимость 
• По вредному воздействию на организм пиво может сравниться разве что с самогоном. 
• Если подросток выпивает 3-4 раза в месяц – это уже злоупотребление и очень 
серьезное. 

Статья 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Беларусь (с изменениями и дополнениями): 

«Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в 

общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в 

состоянии опьянения», -влекут наложение штрафав размере до 8 базовых 

величин, повторно в течение года после наложения административного 

взыскания –от 2до 15 базовых величин, а с 18 лет возможен 

административный арест до 15 суток 



А Ваши дети дома? 

с 23.00 до 6.00 ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ 
• Помните: нахождение детей одних вне дома в ночное время 

небезопасно и поэтому ограничено законодательством.  

• Каждый папа и мама должен: 

 знать, где находится его ребёнок; 

 сопровождать в период с 23.00до 6.00 часов детей в возрасте до 16 

лет, находящихся вне жилища, либо обеспечить их сопровождение 

совершеннолетними лицами (статья 17 Закона Республики 

Беларусь «Оправах ребенка»). Неисполнение указанной обязанности 

влечет наложение штрафа на родителей до 2 базовых величин, 

повторно – до 5 базовых величин(статья 17.13 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях) 



Что такое снюс и чем он опасен? 

Наркотик или нет? Как 

принимается и как действует? 

Снюсы в виде жевательных пакетиков, леденцов и 
мармеладок сейчас стремительно набирают 
популярность у школьников. О том, что они содержат 
никотин и вызывают зависимость знают уже многие 
родители. Но мало кто знает, что снюсы содержат 
смертельные дозы никотина! Дело в том, что 
классический снюс — это табак в пакетиках, которые 
закладывают под губу и рассасывают, и концентрация 
никотина в них соответствует количеству табака, но 
по закону такие снюсы у нас не запрещены. Ведь в законе 
прописан запрет на ТАБАКодержащие, но не на 
НИКОТИНосодержащие вещества. 

http://kerchbolnica1.ru/index.php/shkola-zdorovya/kurenie/2447-chto-takoe-snyus-i-chem-on-opasen-narkotik-ili-net-kak-prinimaetsya-i-kak-dejstvuet
http://kerchbolnica1.ru/index.php/shkola-zdorovya/kurenie/2447-chto-takoe-snyus-i-chem-on-opasen-narkotik-ili-net-kak-prinimaetsya-i-kak-dejstvuet
http://kerchbolnica1.ru/index.php/shkola-zdorovya/kurenie/2447-chto-takoe-snyus-i-chem-on-opasen-narkotik-ili-net-kak-prinimaetsya-i-kak-dejstvuet
http://kerchbolnica1.ru/index.php/shkola-zdorovya/kurenie/2447-chto-takoe-snyus-i-chem-on-opasen-narkotik-ili-net-kak-prinimaetsya-i-kak-dejstvuet
http://kerchbolnica1.ru/index.php/shkola-zdorovya/kurenie/2447-chto-takoe-snyus-i-chem-on-opasen-narkotik-ili-net-kak-prinimaetsya-i-kak-dejstvuet
http://kerchbolnica1.ru/index.php/shkola-zdorovya/kurenie/2447-chto-takoe-snyus-i-chem-on-opasen-narkotik-ili-net-kak-prinimaetsya-i-kak-dejstvuet


Порцию снюса кладут под верхнюю губу и начинают посасывать 

(отсюда еще одно название — сосательный) в течение 5-30 минут. 

Начиная всасываться в кровь через слизистую, снюс попадает в 

организм практически мгновенно, и происходит это гораздо быстрее, 

чем при курении сигареты. В состав табачной порции входят также 

специальные добавки, направленные на то, чтобы улучшить вкус 

изделия и продлить срок хранения. Это различные ароматизаторы, 

соль, выступающая в качестве консерванта, и вода. 


