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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 2016-2017 учебный год 

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

чающихся 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 обучающими-

ся 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 таба-

кокурения); 

- 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 со-

циальной 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 во-

влечению детей группы риска во внеурочной деятельности (кружки, секции дополни-

тельного образования в лицее и вне лицея). 

В лицее разработаны долгосрочные программы по различным направлениям: 

1. программа военно-патриотического воспитания на 2015-2017 гг. 

2. программа толерантности 

3. программа «Семья и школа» 

4. программа «Профилактика правонарушений и преступлений» на 2015-2017 гг. 

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

гионального, районного уровня, а также локальные акты образовательного учрежде-

ния. 

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 Белоусовой Ирины 

Александровны, инспектора по делам несовершеннолетних Синициной Натальи Вла-

димировны. 
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Основные формы и методы взаимодействия с инспектором по делам несо-
вершеннолетних: 

 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 

 Правовое обучение несовершеннолетних (выступление инспектора на класс-

ных часах на правовые темы, ответы на интересующие вопросы; индивиду-

альные 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 правонаруше-
ний и социальной поддержке несовершеннолетних: 

 Ежедневный контроль посещаемости, выявление причин пропуска уроков 

 Выявление детей с отклонениями в поведении и определении причин девиа-

нтности; 

 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 сооб-

щениями социального педагога и психолога на родительских собраниях, кон-

сультации по различным проблемам); 

 семинары и лектории для педагогов; 

 Организация педагогических консилиумов; 

 Индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними и их ро-

дителями; 

 Привлечение обучающихся лицея к занятиям в кружках и секциях дополни-

тельного образования во внеурочное время; 

 Индивидуальные занятия с детьми, имеющих трудности в учебе (после уро-

ков, 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 различ-

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

с одноклассниками) или ценностного (проблемы формирования мировоззре-

ния) характера; 

 Обеспечение детей из малообеспеченных семей учебниками и бесплатным 

питанием; 

 Обращение в органы социальной защиты для оказания помощи малообеспе-

ченным и многодетным семьям; 

 Направление писем, обращений, ходатайств в ОДН, КДН, управление образо-

вания, управление опеки и попечительства на родителей, не осуществляющих 

надлежащего контроля и воспитания в отношении их несовершеннолетних де-

тей; 

 Профориентационная работа с обучающимися (консультации и мониторинг 

специалистов Центра занятости с обучающимися лицея; трудоустройство 
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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 техниче-

скими, 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 несо-

вершеннолетних и защите их прав во главе с Губской Ириной Ивановной. 

Работники наркодиспансера провели совместную акцию по наркотестированию 

среди обучающихся 7-9 классов в октябре и апреле 2017г. 

Активно проводится работа по профилактике дорожно-транспортных происше-

ствий, которую ведет Родионов С.А.  

Традиционно ведет профориентационную беседу майор полиции, инспектор ПДН 

УМВД Синицина Н.В. среди учащихся 9-11 классов. 

С целью систематизации контроля за выполнение единых требований к ведению 

документации заместителем директора по воспитательной работе и социальным педа-

гогом лицея была разработана и внедрена единая форма отчетности классных руково-

дителей. Эффективность этих разработок была доказана на практике. 

Проведение воспитательных и профилактических мероприятий с обучающимися и 

их семьями дали положительную динамику в 2016 – 2017 учебном году. 

Перечень 2015-2016гг. 2016-2017гг. 

1. Всего детей 804 802 

2. Многодетные семьи 54 61 

3. Количество детей из многодетных семей 85 94 

4. Количество неблагополучных семей 0 0 

5. Количество детей из неблагополучных семей 0 0 

6. Количество неполных семей 138 126 

7. Количество малоимущих семей 51 50 

8. Количество детей из малоимущих семей 62 52 

9. Дети под опекой 3 3 

10.Дети-инвалиды 4 4 

11.Количество детей группы риска 13 8 

12. Количество детей, стоящих на ВШУ 1 1 

13. Количество детей, стоящих в ПДН 1 3 

14. Количество детей, стоящих в КДН 1 0 

15. Дети самовольно уходящие из дома 0 0 

16. Совет профилактики 
7 

(Решение по 10 
учащимся) 

7 
(Решение по 12 

учащимся) 

17. Индивидуальные беседы 120 240 

18. Посещение семей группы риска 32 36 

19. Занятость детей группы риска во внеурочной 
деятельности 

90% 90% 

Система взаимодействия с субъектами профилактики: 

За 2016 – 2017 учебный год было выписано 3 постановления в Комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав: 
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№ 
ФИО обучающего-

ся 

Категория учета, ос-
нование постановки 

на учет 

Дата постановки на 
учет 

Дата снятия с 
учета 

1. 
Бойков Роберт 
Алексеевич 

ПДН, ВШУ 

17.02.2016 (п.49.1.4, 
приказа №845 МВД 
России от 15.10.2013. - 
антиобщественное 
действие) в ПДН и 
ОУУП УМВД России по 
Воскресенскому райо-
ну. 

Май 2017г. (в 
связи с дости-
жением 18 лет) 

2. 
Мельхов Михаил 
Васильевич 

ПДН 

С 13.03.2017г 
Постановление № 07/1-
94(хищение из магази-
на «Пятерочка» трех 
банок напитка «Адре-
налин Раш,) 

Выбыл в МОУ 
«СОШ №25) 

3. 
Марин Никита Ми-
хайлович 

ПДН 

С 25.04.2017. 
Постановление 11/1-
134 (хищение из су-
пермаркета) 

Выбыл в МОУ 
«СОШ №3) 

 
Направлено писем 2015-2016 гг. 2016-2017гг. 

КДН 4 8 

ПДН 4 6 

Опека 2 3 

Соцзащита 0 0 

Прокуратура 0 0 

УМВД 3 4 

Ключевые мероприятия в социально-педагогической и правовой работе: 

 Сентябрь 2016г. – 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 состоя-

щих на разных формах учета) и организация работы по вовлечению учащихся в систе-

му дополнительного образования. 

 Сентябрь 2016г. - апрель 2017 г. - анализ условий жизни, составление актов 

ЖБУ неблагополучных, трудных, многодетных семей; обследование семей де-

тей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их прав. 

 02.09.2016. - «Вместе против терроризма и экстремизма» социальный педагог 

совместно с инспектором ПДН ОУУП и ПДН КМВД России по Воскресенскому 

району Борисенко М.П. 

 Сентябрь 2016г - участие в проекте «Планета без наркотиков» о популяриза-

ции здорового образа жизни 

 24.10.2016 г. - химико-токсикологическое исследование на предмет определе-

ния рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоак-

тивных веществ  

 02.11.2016 г. - социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет определения рисков формирования зависимости от наркотических 

средств и психоактивных веществ. 
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 06.10.2016. - встреча обучающихся с заведующей наркологическим и кожно-

венерологическим диспансером Князевой Е.А. в проекте «Здоровье- твое бо-

гатство» 

 Октябрь 2016г. -участие в конкурсе социальной рекламы антинаркотической 

направленности 

 13.12.2016 - правовая игра на знание Конституции и антинаркотического зако-

нодательства «Что? Где? Когда?»  

 12.10.2016. - «Круглый стол» на РМО социальных педагогов с участием пред-

ставителя Комиссии по делам несовершеннолетних, где были выработаны 

эффективные методы профилактики жестокого обращения с несовершенно-

летними и оказания им помощи. 

  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 

 

 27.04.2017. - Педагогический совет «Тяжелая жизненная ситуация: как их вос-

принимают дети и чем могут помочь взрослые?» 

 15.09.2016г., 20.10.2016г., 17.11.2016г., 15.12.2016г., 19.01.2017г., 16.02.2017г., 

23.03.2017г., 20.04.2017г., 18.05.2017г., - Единые дни профилактики : лекция и 

показ видеофильма «Безопасность в Интернете» старшего инспектора ПДН 

ОУУП и ПДН КМВД России по Воскресенскому району майора Рязановой А.А., 

лекция старшего уполномоченного группы наркоконтроля, майора полиции 

Скачкова А.А. и оперуполномоченного капитана полиции Быстрова А.С. 

«Профилактика наркомании в подростковой среде», показ видеофильма на 

тему «Проблема употребления вэйперов» старшего инспектора ПДН ОУУП и 

ПДН КМВД России по Воскресенскому району майора Рязановой А.А. 

 Круглый стол на тему «Профилактика правонарушений среди детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации» совместно с МОУ «Центр ДиК» психо-

лог Нарышкина Н.В. 

 14.11.2016 - 14.12.2016. - месячник толерантности и правовой культуры 

 Ноябрь 2016г. - мониторинг по диагностике и профилактике экстремизма и 

вандализма и совершения правонарушений среди обучающихся 8-9 классов 

 Проведение политинформаций о ситуации внутри страны и за рубежом, обзор 

важнейших событий 
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 Тематические классные часы по профилактике преступлений, правовому вос-

питанию обучающихся 5-11 классов: 

«Права ребенка», 

«Сотвори себя сам», 

«Закон о полиции», 

«Если тебя задержала полиция» 

«Вандализм» 

«Проявления экстремизма», 

«Истоки терроризма», 

«Борьба России против ИГИЛ» 

 Октябрь 2016г. - диагностика суицидальных проявлений  

 17.04.2017 - семинар классных руководителей «Алгоритм действий специали-

стов образовательного учреждения при работе с детьми, склонных к суици-

дальному поведению» совместно с «Центр ДиК» 

 Октябрь 2016 г.- педагогический лекторий на тему: «Психологическая помощь 

при суицидальных тенденциях» 

 21.10.2016 - социально-психологическая акция «Жить здорово!», направлен-

ная на предотвращение суицидальных проявлений у подростков 

 28.02.2017. – участие в областном конкурсе «Права человека – глазами ре-

бенка» 

 31.03.2017. - семинар классных руководителей «Выработка алгоритма дей-

ствий специалистов образовательного учреждения с детьми, склонных к суи-

цидальному поведению» 

 21 апреля 2017 г. «Созвездие надежд», награждение волонтерского корпуса 

  05.05.2017 – акция «Бессмертный полк» 

 Операция «Забота» - поздравления ветеранов педагогического труда и вете-

ранов Великой Отечественной войны 

 05.06. - 04.07.2017г. - организация лагеря дневного пребывания детей «Умни-

ки и Умницы» на базе МОУ «Лицей №22» для детей из многодетных семей, 

подопечных и детей в трудной жизненной ситуации. 


