
 

Анализ социально-педагогической работы с обучающимися 
и их семьями по профилактике безнадзорности, правонару-
шений, наркомании, токсикомании и иных асоциальных яв-
лений в МОУ «Лицей № 22» за 2013-2014 учебный год 

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

щихся 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 ве-

ществ среди несовершеннолетних (наркомании, токсикомании, алкоголизма и табако-

курения); 

 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 инди-

видуальной работе с детьми группы риска, а также по вовлечению детей в занятия 

внеурочной деятельности (объединения дополнительного образования в лицее и вне 

лицея); 

 План профилактики суицидальных проявлений. 

В лицее разработаны долгосрочные программы по различным направлениям: 

 Программа военно-патриотического воспитания на 2013-2015 гг.; 

 Программа толерантности; 

 Программа «Семья и школа»; 

 Программа антинаркотического воспитания. 

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

го, районного уровня, а также локальные акты образовательного учреждения. 

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

ями группы риска, а также работа по социально-психологической реабилитации несовершенно-

летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в лице социального педагога Мкртчян 

Маргариты Артавазовны, педагога-психолога Евстигнеевой Татьяны Михайловны, инспектора 

по делам несовершеннолетних Рязановой Анны Александровны. 

Основные формы и методы взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолет-

них: 

 Ежедневный контроль посещаемости, выявление причин пропуска уроков; 

 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, 

ответы на интересующие вопросы; индивидуальные профилактические беседы); 

 Правовой лекторий для родителей (выступления на родительских собраниях; индиви-

дуальные беседы и консультации); 

 Направление писем, ходатайств, обращений в КДН и ОДН. 

Основные формы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений и социаль-

ной 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 несовершеннолетних; 

 Тестирование, диагностика по различной проблематике; 

 Педагогический лекторий для родителей (выступление с докладами и сообщениями 

социального педагога и педагога-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, имеющими трудности в учебе (после уроков, в ка-

никулярное время); 

 Учет и организация летней занятости обучающихся (оздоровительный отдых в кани-

кулярное время в лагерях района и лицея, трудоустройство); 

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

блемы личного (с друзьями, родителями), социального (с учителями, с одноклассни-

ками) 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, МУ «Управление образова-

ния», управление опеки и попечительства на родителей, не осуществляющих надле-

жащего контроля и воспитания в отношении их несовершеннолетних детей; 

 Профориентационная работа с обучающимися (консультации специалистов Центра 

занятости для обучающихся лицея; трудоустройство подростков в каникулярное вре-

мя; правовое воспитание на тему «Права и обязанности несовершеннолетних при тру-

доустройстве», «Государственная поддержка несовершеннолетних» и т.д., а также 

совместная работа с техническими, профессиональными и высшими образовательны-

ми учреждениями района и области – дни открытых дверей и т.д.; 

 Правовое просвещение и воспитание обучающихся лицея (внутришкольные меропри-

ятия и классные часы). 

В лицее периодически выступают с лекциями работники Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав во главе с Губской И.И. Представитель прокуратуры Широков И.В. 

в прошедшем учебном году провел лекцию о правах и обязанностях несовершеннолетних и их 

родителей (20.11.2013). Работник наркодиспансера Сонина Е.А. провела лекцию о выявлении и 

профилактике наркотизма и алкоголизма среди несовершеннолетних. Активно проводится ра-

бота по профилактике дорожно-транспортных происшествий, которую ведет Родионов С.А. 
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Традиционно проводит профориентационную беседу капитан внутренней службы, инспектор 

ОРЛС УМВД Дронова Т.М. среди обучающихся 9-11 классов по вопросу поступления в выс-

шие учебные заведения МВД России (одна из встреч в лицее состоялась 04.10.2013). 

В рамках программы «За здоровый образ жизни» обучающимся показаны кинофильмы с 

последующим анализом проблем профессора Жданова «Русский крест» и «Табак в России» (9-

10 классы). 

Проведение воспитательных и профилактических мероприятий с обучающимися и их се-

мьями дали положительную динамику в 2013-2014 учебном году. В таблице 1 представлены 

данные за три последних учебных года, отражающие статистические данные по социальным 

категориям семей обучающихся и детям группы риска. 
 

Таблица 1 – Сведения о социальном составе семей обучающихся и детям группы риска за 

три учебных года 
 

№ Перечень 
Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.  Всего детей 767 787 805 

2.  Многодетные семьи 27 26 34 

3.  
Количество детей из много-

детных семей 
37 42 57 

4.  
Количество неблагополучных 

семей 
0 0 0 

5.  
Количество детей из небла-

гополучных семей 
0 0 0 

6.  Количество неполных семей 183 169 160 

7.  
Количество малоимущих се-

мей 
55 59 40 

8.  
Количество детей из мало-

имущих семей 
107 63 62 

9.  Дети под опекой 6 7 5 

10.  Дети-инвалиды 10 8 6 

11.  
Количество детей группы 

риска 
18 25 18 

12.  
Количество детей, стоящих 

на ВШУ 
3 0 0 

13.  
Количество детей, стоящих в 

ПДН 
2 0 0 

14.  
Количество детей, стоящих в 

КДН 
0 0 0 

15.  
Дети, самовольно уходящие 

из дома 
0 0 0 

16.  Совет профилактики 

8 

Решение по 

22 обучающимся 

7 

Решение по 

18 обучающимся 

8 

Решение по 

12 обучающимся 

17.  Индивидуальные беседы 150 110 164 

18.  
Посещение семей группы 

риска 
45 27 

 

25 

19.  

Занятость детей группы рис-

ка во внеурочной деятельно-

сти (кружки, секции), % 

89 85 87 
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За 2013-2014 учебный год было выписано 1 представление в Комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав: 
 

ФИО обучающегося 
Категория учета, основание по-

становки на учет 

Дата постанов-

ки на учет 

Дата снятия 

с учета 

Михайлина Елизавета Вла-

димировна (подопечный ре-

бенок) 

ПДН. Уход из дома по причине кон-

фликта с опекуном Фроловой Анной 

Васильевной 

10.12.2013 05.05.2014 

 

В таблице 2 представлены статистические данные за два последних учебных года по ко-

личеству писем, направленных в различные субъекты профилактики. 
 

Таблица 2 – Данные о количестве писем и представлений в различные субъекты профи-

лактики за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы 
 

Организация, ведомство,  

куда направлено письмо 

Количество направленных писем за учебные годы 

2012-2013 2013-2014 

КДН 4 2 

ПДН 3 13 

Опека 11 2 

Соцзащита 2 1 

Прокуратура 1 1 

УМВД 4 5 
 

Можно выделить ключевые мероприятия в социально-педагогической и правовой работе в 

2013-2014 учебном году: 

 Встреча с Главой города Квардаковым А.В. «Урок главы» со старшеклассниками; 

 Участие и победа в зональном слете «Юный друг полиции»; 

 Участие и призовое 3 место в областном слете «Юный друг полиции»; 

 Месячник толерантности и правовой культуры (ноябрь 2013 г.); 

 Диагностический мониторинг по профилактике правонарушений, наркомании и алко-

голизма (11.12.2013-18.12.2013) – 8-9 классы; 

 Мониторинг по профилактике суицидальных проявлений (январь 2013 г.) – 8-

10 классы; 

 Открытый урок мастер-класса «Как не стать жертвой правонарушения?» (октябрь 

2013 г.) – 9 классы; 

 Круглый стол на тему «Задержан полицией. Как себя вести?» среди обучающихся 7-9 

классов; 

 Акция по добровольному антинаркотическому тестированию (13.12.2013-16.12.2013); 

 Проведение интернет-урока «Имею право знать!» (19.11.2013); 

 Социально-психологические акции «Радуга настроения!» (октябрь 2013г.) и «Улыб-

нись жизни!» (апрель 2014 г.), направленные на профилактику суицидальных прояв-

лений; 

 Проведение встречи с паралимпийцами Натальей Гаврилюк и Артемом Ковалевым 

(13.03.2014); 

 Проведение комплекса мероприятий, посвященных присоединению Крыма к России 

«Мы –вместе!»; 

 Операция «Забота» (поздравления ветеранов педагогического труда и ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны); 

 Участие в благотворительной акции Красного Креста «Помоги ближнему». 

Выступления социального педагога на родительских собраниях: 

 «Вандализм – проявление агрессии и невежества» (среди родителей обучающихся 

6-8 классов); 
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 Круглый стол на тему: «Если ребенок уходит из дома…» с привлечением представи-

телей всех субъектов профилактики и родительской общественности (май 2014 г.); 

 Выступление на общешкольном родительском собрании об обязательном введении 

школьной одежды; 

 «Ответственность родителей за административные правонарушения несовершенно-

летних в летний каникулярный период» (соблюдение комендантского часа; распитие 

спиртных напитков; хулиганство; опасность приобщения к наркотикам; скверносло-

вие; организация летней занятости и т.д.). 

Таким образом, в лицее проводится планомерная и комплексная работа с семьями обуча-

ющихся и детьми группы риска. 


