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Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в нашей школе стала одной из приоритетных 

составляющих социальной, воспитательной и идеологической работы. 

Воспитательная цель учреждения образования по данному направлению 

предполагает совершенствование профилактической работы, 

обеспечивающей условия для формирования ответственного поведения 

учащихся через организацию взаимодействия всех заинтересованных 

структур. 

Педагогический коллектив школы ставит перед собой задачи: 

 своевременно выявлять семейное неблагополучие;  

 формировать правовую компетентность учащихся через систему 

мероприятий, организацию досуговой деятельности учащихся;  

 проводить индивидуальную работу с несовершеннолетними 

склонными к аддикивному поведению; 

 совершенствовать навыки конструктивного взаимодействия 

педагогов с учащимися и родителями. 

Логика профилактической работы подсказывает необходимость 

создания таких условий для жизнедеятельности ребенка, которые не 

провоцируют отклоняющее поведение, а расширяют безопасное 

пространство, где хорошо и интересно прежде всего самому ребенку. 



Поиск эффективных форм работы с учащимися, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, признанных 

находящимися в социально опасном положении, занятость 

несовершеннолетних в период летних каникул стало в последнее время 

определенной проблемой. Два года назад возникла идея организовать на базе 

учреждения образования смену оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей для несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, признанных 

находящимися в социально опасном положении. 

Название лагеря было выбрано неслучайно. «Перекресток» – место для 

размышления, принятия решения, поиск ответа на вопрос: «В каком 

направлении идти?» Отсюда и девиз лагеря: «Перекресток: выбери 

правильный путь!» А своеобразным гимном смены стала известная песня 

Андрея Макаревича «Перекресток», которую с удовольствием исполняют и 

дети, и взрослые. 

Ежегодно оздоровительный лагерь «Перекресток» осуществляет свою 

деятельность на основании плана мероприятий воспитательной работы, 

утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации Железнодорожного района г.Витебска в целях профилактики 

противоправного поведения, пропаганды здорового образа жизни 

несовершеннолетних, координации занятости несовершеннолетних в летний 

период, сохранения и укрепления психического, физического и умственного 

здоровья каждого ребенка, создания безопасных условий жизнедеятельности. 

В период работы оздоровительного лагеря организовываются 

мероприятия по предупреждению противоправного поведения учащихся, 

создаются условия для развития познавательных интересов, творческих 

способностей детей, воспитания морально-волевых качеств, активной 

жизненной позиции, чувства патриотизма, любви к природе. 

С воспитанниками оздоровительного лагеря «Перекресток»  

проводится воспитательная работа по различным направлениям в 



соответствии с Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи. К наиболее эффективным формам воспитательной 

работы профильной смены лагеря можно отнести: открытый турнир по 

лазертагу, праздник безопасности «Добрая дорога детства» совместно с 

сотрудниками Управления ГАИ Витебского облисполкома, посещение 

веревочного городка, спортландия «Быстрее! Выше! Сильнее!», 

показательные выступления «STREET WORKOUT: фитнес городских улиц», 

легкоатлетический кросс «Красота среди бегущих: первых нет и 

отстающих!» при поддержке ИДН ОВД администрации Железнодорожного 

района г. Витебска, туристический слет, круглый стол «Профилактика 

зависимости от психоактивных веществ» в УЗ «Витебский областной 

клинический центр психиатрии и наркологии», правовой квиз «Имею право, 

но обязан!», круглый стол «Выбор за тобой!» с участием инспектора ИДН 

ОВД администрации Железнодорожного района г. Витебска, пешая прогулка 

по городу «Военными тропами…», квест «Легендарный комбриг» на базе УК 

«Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича 

Шмырева», игра «Собери Беларусь в своем сердце», экскурсия по городу 

«Мой город над Двиной…», экскурсия в музей морской славы СШ №8 г. 

Витебска, экскурсия в зоологический музей УО «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 

С целью профилактической работы, расширения знаний воспитанников 

о деятельности силовых структур города посещаются Витебский городской 

отдел по чрезвычайным ситуациям, центр безопасности МЧС, УВД 

Витебского облисполкома, 103 гвардейская мобильная бригада. 

Помощь в организации воспитательно-профилактической работы по 

предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних 

оказывает ГУО «Социально – педагогический центр г. Витебска». При 

участии специалистов этого центра проходят мероприятия: тренинг 

«Здоровым быть модно!», интерактивная игра «Копилка успеха», дискуссия 



«Современные риски молодежи», коммуникативная встреча «Все начинается 

с семьи».  

При проведении профилактических мероприятий используется 

воспитательная форма «Заседание киноклуба», где несовершеннолетним 

предлагаются художественные и документальные фильмы с последующим 

обсуждением. 

Оздоровительный лагерь осуществляет свою деятельность ежедневно с 

понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.30. Режим дня в оздоровительном 

лагере представлен следующим образом: 8.00-8.10 – сбор детей; 8.10-8.30 – 

утренняя зарядка; 8.30-9.00 – линейка, обсуждение планов на день; 9.00-9.30 

– завтрак; 9.30-13.00 – воспитательные мероприятия по плану 

оздоровительного лагеря; 13.00-13.30 – обед; 13.30-16.00 – воспитательные 

мероприятия по плану оздоровительного лагеря; 16.00-16.20 – полдник; 

16.20-16.30 – подведение итогов дня, линейка; 16.30 – уход детей домой. 

В отрядных комнатах, коридоре оформляются информационные 

стенды, где размещается актуальная информация о деятельности 

оздоровительного лагеря, мерах безопасности в период летних каникул. 

Профильная смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Перекресток» в 2020 году осуществляла свою деятельность на 

основании  городского плана дополнительных мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения инфекции COVID-19. 

В этой связи воспитательный процесс в оздоровительном лагере 

осуществлялся с учетом соблюдения действующих в настоящее время 

санитарно – эпидемиологических требований, правил и гигиенических 

нормативов, алгоритмов работы. Все воспитанники были распределены по 

отрядам общей численностью 10 человек. За каждым отрядом было 

закреплено отдельное помещение с целью максимального разобщения 

воспитанников.  

Целенаправленное использование интернет-ресурсов в процессе 

подготовки и проведения воспитательной работы в оздоровительном лагере 



способствует формированию информационной культуры воспитанников. На 

сайте учреждения образования создана и поддерживается в актуальном 

порядке рубрика «Летняя оздоровительная кампания», пополнялся 

фотоальбом «Лагерь «Перекресток»». В школьной группе «Только седьмая – 

только победа!» социальной сети «ВКонтакте» размещается ежедневный 

отчет о проводимых воспитательных мероприятиях.  

Для эффективной обратной связи с родителями и воспитанниками 

используются группы в социальных сетях для размещения информационных 

материалов и отчетов о жизни детей в оздоровительном лагере. 

Оценивая работу, следует отметить, что данный профиль 

оздоровительного лагеря оправдывает себя. Посещаемость 

несовершеннолетними профильной смены составляет 100 %. Организация 

деятельности оздоровительного лагеря носит конструктивный характер, 

содержательна, интересна как для учащихся, так и для воспитателей.  

По данным мониторинга оздоровления детей в лагере воспитанники 

становятся более обязательными, ответственными, аккуратными, 

формируется детский коллектив, отношения друг к другу становятся добрее 

и мягче, повышается уровень правовой грамотности учащихся.  

Таким образом, мы получаем возможность узнать о тех проблемах, 

которые действительно волнуют детей и подростков. Находясь в лагере, 

ребята не раз убеждаются в том, что в жизни есть много интересных видов 

деятельности, где они могут реализовать себя.  

Выбрать правильный путь, учащимся всегда готовы помочь педагоги 

нашей школы, которые прикладывают максимум усилий для формирования 

сплоченного детского сообщества, ориентированного на позитивные 

жизненные ценности, а значит на будущее. 


