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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

социально-педагогической работы с обучающимися и их семьями по 

профилактике безнадзорности,  

правонарушений, наркомании, токсикомании  

и иных асоциальных  

явлений в МОУ «Лицей № 22» за 2020 год 

          В начале каждого учебного года в МОУ «Лицей №22» создается банк данных обучающихся 

по различным социальным категориям, в результате создаются социальные паспорта каждого 

класса и единый социальный паспорт лицея. Работники социально-психологической службы 

составляют планы профилактической работы с обучающимися лицея и их родителями по 

различным направлениям: 

 План работы Совета профилактики 

 План профилактической работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних (наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения); 

 План по профилактике суицидальных проявлений 

 План по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 План индивидуальной профилактической работы с детьми группы риска 

 План родительского лектория 

 План совместной работы с субъектами профилактики (КДН, ПДН ОУУП, ОРЛС 

УМВД, Управление опеки и попечительства, Управление образования, Управление 

социальной защиты населения, Центр занятости, прокуратура, ГИБДД, 

медицинские учреждения (больницы, наркодиспансер, Центр диагностики и 

коррекции). 

 План совместной работы с классными руководителями по учету, наблюдению и 

индивидуальной работе по учебно-воспитательной работе, посещаемости, а также 

вовлечению детей группы риска во внеурочной деятельности (кружки, секции 

дополнительного образования в лицее и вне лицея). 

В лицее разработаны долгосрочные программы по различным направлениям: 

1. программа военно-патриотического воспитания на 2019-2023 гг.     

2. программа «Формирование  основ  толерантного  поведения  в  школе»                                           

3. программа «Семья и школа» 

4. программа «Профилактика правонарушений и преступлений» на 2018-20121 гг. 

5. Программа «Здоровая Россия – Общее дело» 

В лицее существует единая база нормативно-правовых актов федерального, регионального, 

районного уровня, а также локальные акты образовательного учреждения. 

В лицее активно работает социально-психологическая служба по работе с детьми и семьями 

группы риска, а также работа по социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в лице социального педагога 

Мкртчян Маргариты Артавазовны, педагога- психолога Кротовой Татьяны Ивановны, 

инспектора по делам несовершеннолетних Синициной Натальи Владимировны. 

Основные формы и методы взаимодействия с инспектором по делам 

несовершеннолетних: 

 Совместные рейды по микрорайону с целью выявления безнадзорных детей и  

            детей, находящихся в социально опасном положении 

 Посещение семей, ознакомление с условиями жизни детей 

 Проведение Советов профилактики 
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 Правовое обучение несовершеннолетних (выступление инспектора на классных часах на 

правовые темы, ответы на интересующие вопросы; индивидуальные профилактические 

беседы) 

 Правовой лекторий для родителей (выступления на родительских собраниях; 

            индивидуальные беседы и консультации) 

 Направления писем, ходатайств, обращений в КДН и ОДН 

Основные формы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений и 

социальной поддержке несовершеннолетних: 

 Ежедневный контроль посещаемости, выявление причин пропуска уроков 

 Выявление детей с отклонениями в поведении и определении причин  

            девиантности; 

 Составление картотеки детей группы риска; 

 Посещение семей, ознакомление с условиями жизни несовершеннолетнего; 

 Тестирование, диагностика по различной проблематике; 

 Педагогический лекторий для родителей (выступление с докладами и сообщениями 

социального педагога и психолога на родительских собраниях, консультации по 

различным проблемам); 

 Семинары и лектории для педагогов; 

 Организация педагогических консилиумов; 

 Индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними и их  родителями; 

 Привлечение обучающихся лицея к занятиям в кружках и секциях дополнительного 

образования во внеурочное время; 

 Индивидуальные занятия с детьми, имеющих трудности в учебе (после уроков, в 

каникулярное время); 

 Учет и организация летней занятости обучающихся (оздоровительный отдых в  

            каникулярное время в лагерях района и лицея, трудоустройство); 

 Организация «социальной гостиной» для детей, у которых возникали различные 

проблемы личного (с друзьями, с родителями), социального (с учителями,     

            с одноклассниками) или ценностного (проблемы формирования мировоззрения)    

            характера; 

 Обеспечение детей из малообеспеченных семей учебниками и бесплатным питанием; 

 Обращение в органы социальной защиты для оказания помощи малообеспеченным и 

многодетным семьям; 

 Направление писем, обращений, ходатайств в ОДН, КДН, управление образования, 

управление опеки и попечительства на родителей, не осуществляющих надлежащего 

контроля и воспитания в отношении их несовершеннолетних  детей; 

 Профориентационная работа с обучающимися (консультации и мониторинг  

            специалистов Центра занятости с обучающимися лицея; трудоустройство подростков в    

            каникулярное время; правовое воспитание на тему «Права и обязанности   

            несовершеннолетних при трудоустройстве», «Государственная  поддержка  

            несовершеннолетних» и т.д., а также совместная работа с техническими,  

            профессиональными и высшими образовательными учреждениями района и области –  

            Дни открытых дверей и т.д.); 

 Правовое просвещение и воспитание обучающихся лицея. 

В лицее периодически выступают с лекциями работники Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав во главе с Губской Ириной Ивановной. 
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Работники наркодиспансера провели совместную акцию по наркотестированию среди 

обучающихся 7-11 классов в сентябре-ноябре 2020гг. 

Активно проводится работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий, которую 

ведет Родионов С.А.  

В единые дни профилактики  ведет беседы лейтенант полиции, инспектор ПДН УМВД Синицина 

Н.В. среди учащихся 7-9 классов. 

С целью систематизации контроля за выполнением единых требований к ведению документации 

заместителем директора по воспитательной работе и социальным педагогом лицея была 

разработана и внедрена единая форма отчетности классных руководителей. Эффективность этих 

разработок была доказана на практике. 

Проведение воспитательных и профилактических мероприятий с обучающимися и их семьями 

дали положительную динамику в 2020 – 2021 учебном году. 

Таблица 1. Учет социального паспорта МОУ «Лицей №22» на 01.04.2021. 

 

Перечень 2019-2020 гг. 2019-2020гг. 

1. Всего детей 812 807 

2. Многодетные семьи 68 66 

3. Количество детей из многодетных семей 99 127 

4. Количество неблагополучных семей 0 0 

5. Количество детей из неблагополучных семей 0 0 

6. Количество неполных семей 136 111 

7. Количество малоимущих семей 49 54 

8. Количество детей из малоимущих семей 61 64 

9. Дети под опекой 2 3 

10.Дети-инвалиды 6 4 

11.Количество детей группы риска 16 28 

12. Количество детей, стоящих на ВШУ 8 3 

13. Количество детей, стоящих в ПДН 0 2 

14. Количество детей, стоящих в КДН 0 0 

15. Дети самовольно уходящие из дома 0 0 

16. Совет профилактики 
6 

(Решение по 8 

учащимся) 

 

(Решение по 11  

учащимся) 

17. Индивидуальные беседы 246 254 

18. Посещение семей группы риска 6 4 

19. Занятость детей группы риска во внеурочной 

деятельности 
96% 97% 

Деятельность Совета  профилактики: 

 

ФИО  

обучающегося 

Категория 

учета, 

основание 

постановки на 

учет 

Дата постановки на учет Дата снятия с учета 

Андреев Никита, 

ФилатовМаксим, 
ИбрагимовАрсен 

ВШУ 
Протокол №1 от 24.09.2020г. 

 

 

С 26.11.2020. 

 

Касумов Кэнан 

Розанов Иван  

Николян  Геворг 

Без учета 
Протокол №2 от 28.10.2020г. 

 
 

ФилатовМаксим, ВШУ  С марта 2021. 
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Морозов Ярослав Протокол № 3 от 16.12.2020.  

Платонова 

Анастасия, 

Гетало Мария, 

Пермитин 

Александр 

ВШУ 
Протокол №4 от 15.01.2021г. 

 
С апреля 2021. 

Ерхов Станислав, 

Гуляев Артем 
ПДН С 04.03.2021.  

Система взаимодействия с субъектами профилактики: 

 

Направлено писем 2019-2020гг. 2019-2020гг. 

КДН 9 6 

ПДН 6 8 

Опека 2 2 

Центр ДИК 2 2 

Прокуратура 1 1 

УМВД 0 0 

Наркодиспансер 2 2 

Ключевые мероприятия в социально-педагогической и правовой работе: 

 

Организационная, методическая  деятельность 

 Сентябрь 2020 г. – составление социального паспорта классов и лицея. 

            Уточнение банка данных обучающихся, состоящих на различных видах учёта и семей,  

            находящихся в социально-опасном положении. Сбор информации о занятости  

            обучающихся в кружках и секциях дополнительного образования (в том числе  

            состоящих на разных формах учета) и организация работы по вовлечению учащихся в  

            систему дополнительного образования. 

 17.09.2020 г - Выступление на кафедре классных руководителей 

           «Состояние проблемы  профилактически правонарушений за летний период» 

 Сентябрь 2020г. - апрель 2021 г. - анализ условий жизни, составление актов ЖБУ 

неблагополучных, трудных, многодетных семей; обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации и имеющих риск социального сиротства в 

целях защиты их прав. 

 Сбор  информации  о  занятости  в  каникулярное  время  обучающихся, состоящих  на  

разных  формах  учета 

 Наличие информационных материалов о правах ребенка на тематических стендах и 

классных уголках: 

От Администрации Воскресенского муниципального района: 

 «Памятка родителям. Как ребенку не стать жертвой преступления и избежать 

несчастного случая» 

 «Правила поведения в своем доме» 

 «Правила поведения на улице» 

 Правила поведения в подъезде, в лифте» 

От Комиссии по делам несовершеннолетних: 

 «Как вести себя на детской площадке» 

 «Памятка для родителей» 

 «Тебе, подросток!» 

 «Детство без жестокости и насилия» 

 «Горячая линия «Дети в беде» 8 926 998 51 97 

 «Единый телефон доверия 8 800 2000 122 
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 24 сентября, 22 октября, 26 ноября, 24 декабря, 21 января, 25 февраля, 25 марта, 20 апреля, 

20 мая – единые дни профилактики 

 18.11.2020. – РМО социальных педагогов 

 30.03.2021. – семинар классных руководителей и социальных педагогов. Выступление с  

                       мастер-классом на тему «Профилактика психологической безопасности в  

                       современной школе» 

 

Профилактика экстремизма, терроризма, вандализма 

 03 сентября  на классных часах в 5-6 классах волонтеры - обучающиеся 10 «А» и 10 «Б» 

классов провели политинформацию «Алгоритм действий при угрозе теракта». 

 Беседа на тему : «Что можно и что нельзя: участие несовершеннолетних в политической 

жизни» 9-11 классы  

 28.10. проведен круглый стол «Мы против ксенофобии и экстремизма» среди 10-11 

классов 

 В течение года - цикл лекций и исследовательских работ по вопросам выявления и 

пресечения деятельности АУЕ среди подростков  

 

Профилактика суицидальных проявлений 

 В течение года – комплекс мер по профилактике суицидов 

 Классные часы и анкетирование по профилактике суицидальных проявлений 7-8 классы 

 Январь - Мониторинг на выявление проблем в психологическом климате класса по 

профилактике суицидального поведения и буллинга в 6-8 классах 

 Классный час «Жить…»(клип) о смысле жизни, об ответственности, о храбрости и 

слабости человека в 8-9 классах 

 25.02.2021. – разработка и утверждение Дорожной карты по профилактике суицидов. 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма 

 Сентябрь 2020. – антинаркотический месячник: комплекс мероприятий 

 14.10.2020..- проведение химико-токсикологического исследования 7-8 классы 

 28.09.2020г. по 16.11.2020г. – социально-психологическое тестирование на выявление 

наркозависимости среди обучающихся 7-11 классов. 

 В течение года - цикл интерактивных занятий  по программе  «Здоровая Россия - Общее 

дело». Секреты манипуляции. «Наркотики.», Секреты манипуляции. « Алкоголь.», 

Секреты манипуляции.  «Табак.» 

 

Военно-патриотическая деятельность 

 В течение года – цикл музейных экскурсией с участием обучающихся 11 «Б» класса среди 

7-8 классов по теме «Берлинская наступательная операция» 

 

Волонтерская деятельность 

 

 Октябрь 2020.- операция «Забота» поздравление с днем Учителя педагогов  школы, 

находящихся  на  пенсии 

 05.03.2021. - операция  «Забота» поздравление с 8 Марта педагогов школы, находящихся  

на  пенсии 

 23.12.2020. – участие в благотворительной акции «Сказка без границ» совместно с 

Воскресенским отделением Красного Креста. 

 

Правовое просвещение 
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 Сентябрь 2020. – участие в областном конкурсе «Права человека-глазами ребенка». 

Победитель – обучающийся 11 «Б» класса Батурин Никита. 

 28.10.2020. – разработка и утверждение Дорожной карты по ликвидации опозданий 

обучающихся на первый урок. 

 Ноябрь-декабрь 2020. - месячник правовой культуры и просвещения:  

 Январь 2021. - беседы и классные часы по теме «Ответственность за участие в 

несанкционированных массовых мероприятиях» 

 Октябрь 2020. - участие в конкурсе видеороликов «Стиль жизни», организованный  

центром «Ариадна» в области формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 Ноябрь 2020. – участие в межмуниципальном конкурсе «Я- школьный медиатор». 

Диплом 1 степени. 

 Декабрь 2020. – участие в конкурсе видеороликов школ, ассоциированных с ЮНЕСКО 

по теме «Права человека через призму новейших технологий». Диплом 1 степени. 

 

 

 

 

 

 

 


