
Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних. 

Взаимодействие с семьей 

Актуальным направлением воспитательной работы в шестой школьный день 

является проведение мероприятий, направленных на нравственно-правовое 

воспитание учащихся, предупреждение противоправного поведения 

несовершеннолетних, взаимодействие с семьей. 

В целях профилактики противоправного поведения и безнадзорности 

несовершеннолетних особое внимание следует уделить обеспечению 

занятости и досуга в шестой день недели подростков с девиантным 

поведением: занятость данного контингента учащихся в кружках и 

объединениях по интересам, временное сезонное трудоустройство, 

местонахождение этих подростков в субботу, вовлечение их в деятельность 

кружков, клубов, общественных объединений, в разнообразные мероприятия 

воспитательной направленности, организация своевременной коррекционно-

профилактической работы с ними специалистами СППС  и др. 

Спектр форм и методов нравственно-правового воспитания учащихся, 

используемый педагогами в шестой день, разнообразен: поставленные 

задачи могут реализовываться в процессе проведения игр по формированию 

законопослушного поведения, навыков безопасного поведения «Как 

поступить?», правовых тренингов, тренингов нравственного 

самосовершенствования «Сумей сказать нет», конкурсов проектов и т.д.. При 

этом следует уделять внимание созданию ситуаций, где учащиеся могли бы 

приобрести навыки правового поведения путем самостоятельного выбора и 

личной ответственности. 

Профилактике противоправного поведения несовершеннолетних в субботу 

особенно способствует развитие кружковой, клубной работы. Клубы «Юные 

друзья милиции», спасателей-пожарных, кружки ЮИД и др. призваны 

привлечь учащихся к общественно полезной деятельности, заинтересовать 

их, отвлечь от негативных факторов, приводящих к асоциальному 

поведению. Работа с учащимися, нуждающимися в особом педагогическом 

внимании, посредством включения их в подростковые клубы, общественные 

организации, такие как «Альтернатива», «Совет справедливых», «Шанс» и 

др. позволит решить не только задачу занятости учащихся во внеурочное 

время, но и более эффективно осуществлять процесс гражданско-

патриотического, нравственно-правового воспитания. 

Свободный от уроков шестой день недели должен максимально 

использоваться для индивидуальной работы с такими учащимися. Это могут 

быть как занятия по преодолению отставания по тем или иным предметам, 

так системные коррекционно-реабилитационные мероприятия для детей и 

подростков с проблемами физического, психического, интеллектуального 

развития. 

В этот день должна активизироваться работа с неблагополучными семьями 

по снижению факторов риска для детей, находящихся в социально опасном 

положении. В субботний день повышается вероятность застать дома 



родителей, к которым у педагогов имеются вопросы по проблемам 

семейного воспитания, учебы или поведения детей. Это возможность следует 

использовать, организуя  посещение таких семей. 

Важнейшим условием эффективности воспитательной работы учреждения 

образования в шестой школьный день является организация эффективного 

взаимодействия с семьей. В школах с успехом используются разнообразные 

виды совместной деятельности учащихся, учителей и родителей; получают 

свое развитие общественные инициативы родителей в форме клубов, 

советов, родительских конференций, бесед за «круглым столом», вечеров 

вопросов и ответов для родителей, родительских гостиных, творческих 

мастерских по проблемам воспитания детей и профилактике вредных 

привычек с приглашением медицинских работников и работников 

правоохранительных органов и др.; практикуется проведение совместных с 

детьми культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

туристических слетов, экскурсий; Интернет-марафонов, Интернет-

конференций и Интернет-форумов для родителей. 

 


