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Аналитическая справка по итогам социально-педагогической 
работы с обучающимися и их семьями по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании 
и иных асоциальных явлений  

в МОУ «Лицей № 22»  
за 2015-2016 учебный 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 со-
ставляют 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 индиви-
дуальной работе по учебно-воспитательной работе, посещаемости, а также вовлечению 
детей группы риска во внеурочной деятельности (кружки, секции дополнительного обра-
зования в лицее и вне лицея); 

 План профилактики суицидальных проявлений. 
В лицее разработаны долгосрочные программы по различным направлениям: 
 Программа военно-патриотического воспитания на 2015-2017 гг.; 
 Программа толерантности; 
 Программа «Семья и школа»; 
 Программа антинаркотического воспитания; 
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 Евстигнеевой Татьяны Михайловны, инспектора по делам несо-
вершеннолетних 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; 
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 Проведение Советов профилактики; 
 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, индивиду-
альные беседы и консультации); 

 Направления писем, ходатайств, обращений в КДН и ОДН. 
Основные формы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений и соци-

альной 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 со-

циального педагога и психолога на родительских собраниях, консультации по различ-
ным 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 об-

разования во внеурочное время; 
 Индивидуальные занятия с детьми, имеющих трудности в учебе (после уроков, в кани-

кулярное время); 
 Учет и организация летней занятости обучающихся (оздоровительный отдых в канику-

лярное время в лагерях района и лицея, трудоустройство); 
 Организация «социальной гостиной» для детей, у которых возникали различные пробле-

мы личного (с друзьями, с родителями), социального (с учителями, с одноклассниками) 
или ценностного (проблемы формирования мировоззрения) характера; 

 Обеспечение детей из малообеспеченных семей учебниками и бесплатным горячим пи-
танием; 

 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 надлежа-
щего контроля и воспитания в отношении их несовершеннолетних детей; 

 Профориентационная работа с обучающимися (консультации и мониторинг специали-
стов Центра занятости с обучающимися лицея; трудоустройство подростков в канику-
лярное время; правовое воспитание на тему:» Права и обязанности несовершеннолетних 
при трудоустройстве», «Государственная поддержка несовершеннолетних» и т.д., а так-
же совместная работа с образовательными организациями среднего профессионального 
и высшего профессионального образования Воскресенского района и области – Дни от-
крытых дверей и т.д.); 

 Правовое просвещение и воспитание обучающихся лицея. 
В лицее периодически выступают с лекциями работники Комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав во главе с Губской Ириной Ивановной. Работники наркодиспансера про-
вели совместную акцию по наркотестированию среди обучающихся 9-11 классов. 
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Активно проводится работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий, кото-
рую ведет Родионов С.А. совместно с Оберюхтиным С.А., учителем истории и обществознания 
лицея. Традиционно ведет профориентационную беседу майор полиции, инспектор ПДН УМВД 
Рязанова А.А. 

В рамках программы «За здоровый образ жизни» обучающимся показаны кинофильмы с по-
следующим анализом проблем профессора Жданова «Русский крест» и «Табак в России» для 
9-10 классов. 

С целью систематизации контроля за выполнением единых требований к ведению докумен-
тации 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 семья-
ми дали положительную динамику в 2015-2016 учебном году. 

Перечень 2014-2015 2015-2016 
1. Всего детей 805 804 
2. Многодетные семьи 34 54 
3. Количество детей из многодетных семей 57 85 
4. Количество неблагополучных семей 0 0 
5. Количество детей из неблагополучных 

семей 
0 0 

6. Количество неполных семей 160 138 
7. Количество малоимущих семей 40 51 
8. Количество детей из малоимущих семей 62 62 
9. Дети под опекой 5 3 
10. Дети-инвалиды 6 4 
11. Количество детей группы риска 18 13 
12. Количество детей, стоящих на ВШУ 0 1 
13. Количество детей, стоящих в ПДН 0 1 
14. Количество детей, стоящих в КДН 0 1 
15. Дети, самовольно уходящие из дома 0 0 
16. Совет профилактики 8 

(Решение по 
12 обучающимся) 

7 
(Решение по 

10 обучающимся) 
17. Индивидуальные беседы 164 120 
18. Посещение семей группы риска 25 32 
19. Занятость детей группы риска во вне-

урочной деятельности 
87% 90% 

Основные формы и методы взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолет-
них: 

 Совместные рейды по микрорайону с целью выявления безнадзорных детей и детей, 
находящихся в социально опасном положении; 

 Посещение семей, ознакомление с условиями жизни детей «группы риска»; 
 Проведение Советов Профилактики; 
 Правовое обучение несовершеннолетних (выступление инспектора на классных часах на 

правовые темы, ответы на интересующие вопросы, индивидуальные профилактические 
беседы); 

 Правовой лекторий для родителей (выступление инспектора на родительских собраниях, 
круглых столах, индивидуальные беседы и консультации); 

 Направления писем, ходатайств, обращений в КДН и ПДН. 
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Система взаимодействия с субъектами профилактики: 
За 2015-2016 учебный год было выписано 1 постановление в Комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав: 
№ ФИО обучающегося Категория учета, основание 

постановки на учет 
Дата постановки 

на учет 
Дата снятия 

с учета 
1. Бойков Роберт Алек-

сеевич 
КДН, ВШУ 17.02.2016 г. 

(п.49.1.4 приказа 
№ 845 МВД Рос-
сии от 15.10.2013 
г. – антиобще-
ственное дей-
ствие) в ПДН и 
ОУУП УМВД 
России по Вос-
кресенскому рай-
ону 

— 

 
Направлено писем 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

КДН 3 4 
ПДН 3 4 
Опека 2 2 
Соцзащита 1 0 
Прокуратура 1 0 
УМВД 4 3 

Ключевые мероприятия в социально-педагогической и правовой работе: 
 3 сентября 2015 г. – День солидарности в борьбе с терроризмом – организована радиоли-

нейка с минутой молчания, классные часы, тематические уроки, приуроченные к 
11 годовщине со дня трагедии в Беслане. 

 23 сентября 2015г. – участие и победа в номинациях «Визитка» и «Спортивная эстафета» 
в зональном слете отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» 
в г. Егорьевск; 

 27 сентября 2015г. – II место в проекте «Покровские встречи»; 
 23 октября – Торжественное мероприятие, посвященное 50-летнему Юбилею лицея; 
 Ноябрь-декабрь 2015 г. – месячник толерантности и правового просвещения; 
 Октябрь-декабрь 2015 г. – диагностический мониторинг по профилактике наркомании и 

наркотестирование; 
 Декабрь 2015 г. – Праздник толерантности «Город мира»; 
 7 декабря 2015 г. – круглый стол на тему «В чем сила России? (10-11 классы). 
 11 декабря 2015 г. – представители АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» 

(КБМ, г. Коломна) провели профориентационную беседу для старшеклассников нашего 
лицея, а также лицея № 6 и лицея № 23. 

 19 января 2016 года –встреча (в рамках профориентационной программы) обучающихся 
9-11 классов с ветеранами УМВД России по Воскресенскому району Махиным Анатоли-
ем Дмитриевичем, Ивлевым Алексеем Валентиновичем, инспектором ПДН Глотовой 
Ириной Юрьевной и представителем пресс-службы УМВД Дубцовой Светланой Викто-
ровной; 

 Январь 2016 г. – мониторинг по профилактике суицидальных проявлений среди 8-10 
классов; 
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 Февраль 2016 г. – месячник воинской славы – взаимодействие с организациями патрио-
тической направленности «Аквариум», «Боевое братство». 

 Февраль 2016 г. – участие в благотворительной акции Красного Креста «Помоги ближ-
нему»; 

 7 апреля 2016 года – встреча с педагогической и родительской общественностью «Акту-
альные проблемы развития и воспитания растущего человека в современном мире» (ор-
ганизаторы встречи: ГСГУ (г. Коломна), МОУ «Лицей № 22»; 

 15 апреля 2016 г. – социально-психологическая акция «Твори добро!»; 
 27 апреля 2016 года – зональный научно-практический семинар «Семья как система. 

Формы и методы работы педагога-психолога и социального педагога», который был ор-
ганизован ВНМЦ и РМО социальных педагогов и психологов Воскресенского района; 

 28 апреля 2016 г. – лицейский праздник «Созвездие надежд» (вручение наград волонте-
рам лицея). 

 06.05.2016 г. – социальная акция «Бессмертный полк»; 
 В течение года – операция «Забота» – поздравления ветеранов педагогического труда и 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Выступления социального педагога на родительских собраниях: 
 Выступление на общешкольном родительском собрании об обязательном введении 

школьной одежды; 
 «Ответственность родителей за административные правонарушения несовершеннолет-

них в летний каникулярный период» (соблюдение комендантского часа; распитие спирт-
ных напитков; хулиганство; опасность приобщения к наркотикам; сквернословие; орга-
низация летней занятости); 

 Выступление для родителей воспитанников летнего лагеря с дневным пребыванием де-
тей на базе МОУ «Лицей №22» 01.06.2016 г. 


