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Аналитическая справка социально-педагогической работы с 
обучающимися и их семьями по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений, наркомании, токсикомании и иных асо-
циальных явлений в МОУ «Лицей № 22» за 2014-2015 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.  

Социальный педагог составляет Программу комплексной профилактической работы по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании, суицидальных 
проявлений среди обучающихся МОУ «Лицей №22». 

В данном документе также представлен план совместной работы с субъектами профи-
лактики (КДН, ПДН ОУУП, ОРЛС УМВД, Управление опеки и попечительства, Управление об-
разования, Управление социальной защиты населения, Центр занятости, прокуратура, ГИБДД, 
медицинские учреждения (больницы, наркодиспансер), Центр диагностики и коррекции). 

Особое внимание уделяется вовлечению детей группы риска во внеурочную деятель-
ность (кружки, секции дополнительного образования в лицее и вне лицея) 

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, региональ-

ного, районного уровня, а также локальные акты образовательного учреждения. 
В лицее активно работает социально-психологическая служба по работе с детьми и се-

мьями группы риска, а также работа по социально-психологической реабилитации несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в лице социального педагога 
Мкртчян Маргариты Артавазовны, психолога Евстигнеевой Татьяны Михайловны, инспектора 
по делам несовершеннолетних Глотовой Ирины Юрьевны. 

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 

социального педагога и психолога на родительских собраниях, консультации по 
различным проблемам); 

 семинары и лектории для педагогов; 
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 организация педагогических консилиумов; 
 индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителя-

ми; 
 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 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 

проблемы личного (с друзьями, с родителями), социального (с учителями, с одно-
классниками) или ценностного (проблемы формирования мировоззрения) характера; 

 обеспечение детей из малообеспеченных семей учебниками и бесплатным питани-
ем; 

 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 надлежаще-
го контроля и воспитания в отношении их несовершеннолетних детей; 

 профориентационная работа с обучающимися (консультации и мониторинг специа-
листов Центра занятости с обучающимися лицея; трудоустройство подростков в ка-
никулярное время; правовое воспитание на тему «Права и обязанности несовершен-
нолетних 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. 

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; 
 правовое обучение несовершеннолетних (выступление инспектора на классных ча-

сах на правовые темы, ответы на интересующие вопросы; индивидуальные профи-
лактические беседы); 

 правовой лекторий для родителей (выступления на родительских собраниях; инди-
видуальные беседы и консультации); 

 направление писем, ходатайств, обращений в КДН и ОДН. 

В лицее периодически выступают с лекциями работники Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав во главе с Губской Ириной Ивановной, которая выступила на 
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педагогическом совете 28.05.2015 на тему: «Профилактика асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних в период летних каникул» 

Представитель КДН, педагог-психолог Н.В. Нарышкина выступила по теме: «Причины 
формирования асоциального поведения подростков». 

Активно проводится работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий, ко-
торую ведет Родионов С.А. 

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

С целью систематизации контроля за выполнение единых требований к ведению доку-
ментации заместителем директора по воспитательной работе и социальным педагогом лицея 
была разработана и внедрена единая форма отчетности классных руководителей. Эффектив-
ность этих разработок была доказана на практике. 

Проведение воспитательных и профилактических мероприятий с обучающимися и их 
семьями дали положительную динамику в 2014-2015 учебном году. 

Перечень 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 
1. Всего детей 787 805 806 
2. Многодетные семьи 26 34 35 
3. Количество детей из многодетных 

семей 42 57 71 

4. Количество неблагополучных семей 0 0 0 
5. Количество детей из неблагополуч-

ных семей 0 0 0 

6. Количество детей, проживающих в 
неполных семьях 169 160 125 

7. Количество детей из малоимущих 
семей 63 62 23 

8. Дети под опекой 7 5 2 
9. Дети-инвалиды 8 6 4 
10. Количество детей группы риска 25 18 18 
11. Количество детей, стоящих на ВШУ 0 0 0 
12. Количество детей, стоящих в ПДН 0 0 0 
13. Количество детей, стоящих в КДН 0 0 0 
14. Дети, самовольно уходящие из до-

ма 0 0 0 

15. Совет профилактики 
7 

(Решение по 18 
учащимся) 

8 
(Решение по 12 

учащимся) 

6 
(Решение по 14 

учащимся) 
16. Индивидуальные беседы 110 164 154 
17. Посещение семей группы риска 27 25 10 
18. Занятость детей группы риска во 

внеурочной деятельности 85% 87% 87% 

Ключевые мероприятия в социально-педагогической и правовой работе: 
 Единый день профилактики — встреча с майором полиции, заместителем начальни-

ка ОУР Литвиновым Д.А. и младшим лейтенантом полиции, оперуполномоченным 
ОУР Коноваловым Е.А. с лекцией и показом кинофильма «О вреде наркотиков (спай-
сов)» (16.10.2014). 
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 Участие в проведении межведомственного мероприятия «Безнадзорные дети» (16-22 
февраля 2015 г.). 

 Участие и победа в зональном слете «Юный друг полиции» - I место в номинации 
«Визитная карточка» (сентябрь 2014 г.). 

 Проведение классных часов по реализации плана мероприятий по предотвращению 
проявлений экстремизма в молодежной среде» (Месячник толерантности и правово-
го просвещения) (13.11.2014-05.11.2014). 

 Диагностический мониторинг по профилактике правонарушений, наркомании и ал-
коголизма (ноябрь 2014 г.) — 8-9 классы. 

 Беседа с учащимися 7-9 классов о запрете на распитие спиртных напитков, употреб-
ление наркотических средств (спайсов) и табакокурения, а также напоминание о 
«комендантском часе» (29.12.2014). 

 Мониторинг по профилактике суицидальных проявлений (январь 2014 года) — 8-10 
классы. 

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

 Акция по добровольному антинаркотическому тестированию (декабрь 2014 г.). 
 Операция «Забота» — поздравления ветеранов педагогического труда и ветеранов 

Великой Отечественной войны. 
 Участие учеников 6 «А» и 6 «Б» классов в социальной акции «Открытка ветерану» 

(05.05.2015). 
 Контроль над летней занятостью 2015 г.: 5% — отдых в лагерях Воскресенского рай-

она, 2,5% — отдых в лагерях за пределами Воскресенского района, 15% — отдых с 
родителями, 70% — неорганизованный отдых. 

 Профориентационная работа с выпускниками 9, 11 классов. 

Система взаимодействия с субъектами профилактики 

Направлено писем 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 
КДН 2 3 
ПДН 3 1 

Опека 2 2 
Соцзащита 1 1 

Прокуратура 1 1 
УМВД 5 2 

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

школьной одежды (апрель 2015 г.). 
 «Ответственность родителей за административные правонарушения несовершенно-

летних в летний каникулярный период» (соблюдение комендантского часа; распи-
тие спиртных напитков; хулиганство; опасность приобщения к наркотикам; скверно-
словие; организация летней занятости и т.д.) (30.10.2014.). 


