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Опыт профилактики асоциального поведения подростков
 через различные формы внеурочной деятельности.

Опираясь на современные представления о профилактике асоциального 
поведения, в своей работе мы делаем акцент не столько на негативных по-
следствиях неправильного образа поведения, сколько на достоинствах «пра-
вильных», здоровых моделей поведения. 

Наша задача - представить детям и подросткам галерею альтернативных 
образцов достойного образа жизни.

Одним из средств для реализации этих задач является детское объедине-
ние школы на основе самоуправления. В нашей школе уже почти 20 лет функ-
ционирует   Детское  общественное  объединение  «Лидер».  На  протяжении 
многих лет детское объединение успешно справляется с задачей воспитания в 
детях таких качеств, как инициативность, самостоятельность, умение вести за 
собой,  смелость,  доброжелательность,  целеустремленность,  что  становится 
не менее ценным, чем овладение конкретной предметной деятельностью.

Школьное самоуправление помогает детям и подросткам разобраться в 
сложных реалиях сегодняшнего дня, стать интересными, независимыми в су-
ждениях собеседниками, учит их культуре общения, умению дискуссировать. 
Именно здесь ребята могут удовлетворить свои интересы, реализовать воз-
можности, найти выход из создавшегося сложного положения, опору, пони-
мание и защищенность. Именно детское объединение обладает оптимальны-
ми условиями для формирования лидерской позиции подростков, так как даёт 
возможность участвовать в социально-значимой деятельности. Вовлекая де-
тей в эту деятельность, мы участвуем в формировании у них активной гра-
жданской активности.

В состав детского объединения входит 95% обучающихся школы, среди 
них обучающиеся «группы риска», опекаемые дети, ребята, нуждающиеся в 
повышенном педагогическом внимании.

Таким образом,  детское объединение является реальной альтернативой 
асоциального поведения.

Один из выбранных нами путей реализации профилактической работы – 
создание волонтёрского отряда на базе школы - помогает эффективнее разви-
вать навыки ЗОЖ у учащихся. Принципы волонтёрской деятельности часто 
оказываются «чудодейственным» средством, способом решения самых слож-
ных вопросов педагогической профилактики.

В волонтёрском отряде состоит 23 обучающихся школы, в прошлом году 
в волонтёрский отряд вступили 3 обучающихся группы риска.

Ребятам в волонтёрском отряде просто некогда думать о негативных со-
циальных явлениях, так как работы у волонтёров очень много.



Они являются участниками всероссийских и районных акций: «Георги-
евская лента», «Сирень победы», «Письмо победы», «Свеча памяти», «Вахта 
памяти»,  «День  неизвестного  солдата»,  «Забота»,  «Подари цветок  школе», 
«Зелёный двор»; проводят  тренинги, ролевых игр и других интерактивных 
мероприятий “Умей сказать – “Нет!”, агитбригады «Я поведу тебя за собой», 
осуществляют шефскую помощь МБДОУ «Радуга».   

Мы стараемся сформировать у учащихся простые ценности радости и 
счастья от здоровья. На наш взгляд, мотивация здоровья и здорового образа 
жизни является одним из ведущих факторов защиты от вовлечения в употреб-
ление наркотиков.

   Формирование ценностей здорового образа жизни должно идти не че-
рез нравоучения, а через интересные школьные дела и мероприятия. Поэтому 
мы проводим большую работу по организации досуговой деятельности. Про-
водя внеклассные мероприятия, стараемся максимально привлечь к участию 
в них именно ребят, нуждающихся в особом педагогическом внимании.

Посещая кружки, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстни-
ков.  На   занятиях  руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  такие 
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет не-
маловажную роль в духовном развитии подростков.

В  2015-2016  учебном  году  в  школе  работало  50  детских  творческих 
объединений, в 2016-2017 их уже 80. Участие детей в кружках во многом ре-
шает проблему занятости детей во внеурочное время

В мае 2016 года наша школа стала пилотной площадкой по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О со-
здании  Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

В рамках Российского движения школьников в нашей школе проходят 
различные мероприятия, акции, дни единых действий. Участники этого дви-
жения зарегистрированы на официальном сайте РДШ и принимают участие в 
реализации федеральных программ и проектов, участвуют в конференциях, 
съездах, вебинарах. Участниками РДШ являются в том числе дети, стоящие 
на внутришкольном учёте. 

Члены РДШ организуют и участвуют во всех школьных мероприятиях 
по разным направлениям. Под эгидой РДШ уже прошли дни единых действий 
«День знаний», «День учителя», «Исторический квест», «Спорт – альтернати-
ва пагубным привычкам», с размахом прошло празднование первого Дня ро-
ждения Российского движения школьников, этот день объединил всех уча-
щихся школы разных возрастов, 200 обучающихся школы приняли участие во 
флешмобе, вместе исполнили гимн РДШ и танец.

Задача Российского движения школьников именно в том, чтобы каждый 
школьник смог раскрыть свой талант и стать достойным гражданином и па-
триотом своей страны.

Человек с активной гражданской позицией всегда найдёт альтернативу 
пагубным зависимостям, и задача нашей школы – эту альтернативу предло-
жить.



Систематическая и планомерная работа во  всех перечисленных направ-
лениях  позволила добиться положительных результатов деятельности  шко-
лы по профилактике ПАВ.

На сегодняшний день в нашей школе нет учащихся, употребляющих нар-
котические вещества, нет учащихся, состоящих на учёте у нарколога.   Мы 
считаем это главным результатом нашей работы.

Ученики нашей школы ежегодно участвуют в конкурсе «Класс без вред-
ных привычек». В 2015 году команда нашей школы стала победителем в  рай-
онном конкурсе «Класс без вредных привычек», а затем победила и на рес-
публиканском этапе конкурса.

На муниципальном этапе конкурса «Школа – территория здоровья» наша 
школа стала победителем (2015г.) 

Ежегодно  сокращается  количество  учащихся,  состоящих  на  внутри-
школьном учёте.

Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учёте
На 

1.01.2011
На 

1.01.2012
На 

1.01.2013
На 

1.01.2014
На 

1.01.2015
На 

1.11.2016
10 9 8 8 5 3

Работа по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ не 
должна ограничиваться рамками определенных акций, эта работа ведётся по-
стоянно, систематически.

Школа всегда должна оставаться источником духовности и творчества, а 
не просто обучения. Только в этом случае она послужит основой для  личного 
успеха и счастья  каждого  человека, благополучия и процветания всей стра-
ны.


