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Отчет о работе социального педагога 
но профилактике

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и семей, 
состоящих на профилактическом учёте, 

за 2018-2019 учебный год.

Формула человеческого счастья во многом связана с тем, насколько в нем развита 

способность к гармоничному встраиванию цели личной жизни в человеческий смысл 

жизни. На этом пути развивающийся человек больше всего нуждается в педагогической 

поддержке, и любой педагогический успех в этом направлении -  не что иное, как 

преодоление бесконечных противоречий между индивидуализацией и социализацией 

личности.

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению закона РФ «О 

системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних».

Задачи работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних:

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни.

2. Социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих 

на профилактическом учете.

3. Реализация комплекса профилактических мер для физического, психического и 

интеллектуального развития учащихся и их родителей (законных представителей) 

через их социализацию.

4. Оказание консультативной или иной помощи учащимся, родителям, классным 

руководителям по ликвидации кризисных ситуаций.

В этом направлении разработана система проведения профилактических мероприятий, 

целенаправленная регулярная работа с учащимися, их родителями.

Исходя из поставленных задач, в течение года, Советом профилактики проводилась 

работа по:

- оказанию социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;



- выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принимала меры по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования;

- выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказывала им 

помощь в обучении и воспитании детей;

- привлечению к занятиям в кружках несовершеннолетних;

- осуществлению мер направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних.

Основные направления:

1. Социально-педагогическое исследование по выявлению социальных и личностных 
проблем детей.
2. Формирование Банка данных
3. Организация всеобуча
4. Социально-педагогическая защита прав ребенка:

4.1. Работа по охране прав детей -  инвалидов
4.2. Работа по охране прав детей из многодетных семей
4.3. Работа по охране прав детей из малообеспеченных семей
4.4. Работа по охране прав детей -  мигрантов

5. Социально -  педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на различных видах 
учёта.
6. Социально -  педагогическое сопровождение семей, состоящих в ЕБД
7. Организационно-методическая деятельность
8. Организация работы с родителями
9. Профилактические мероприятия с трудными детьми и детьми, состоящими на различных видах 
учёта

Содержание работы Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении

1. Социально-педагогическое исследование 
Цель: выявление социальных и личностных проблем детей

Изучение и анализ семейно-бытовых 
отношений в семьях первоклассников

Нестерова Е.А., 
социальный педагог, 
классные руководители 
1-х классов

Сентябрь,
октябрь

выполнено

Определение центров социально
культурного влияния на учащихся

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Сентябрь выполнено

Проведение обследования
адаптации учащихся 1-х, 5-х, 9-х классов

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Октябрь
Апрель

выполнено



Изучение и анализ семейно-бытовых 
отношений в семьях учащихся, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации или 
социально -  опасном положении.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог, 
кл. руководители

В течение
учебного
года

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 2 

от 19.10.2018г.

Социально-педагогическая диагностика 
учащихся и их семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или социально -  
опасном положении.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог, 
кл .руководители

В течение
учебного
года

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 2 
от 19.10.20181

Анализ успеваемости и посещаемости детей, 
состоящих на профилактическом учете

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

1 раз в 
четверть

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 2 
от 19.10.20181

2. Формирование Банка данных
Ц ель : осуществление учета детей для оказания своевременной социально -  
педагогической помощи
Организация учета и корректировка Банка 
данных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Сентябрь, 
в течение 
учебного 
года

Выполнено

Организация учета и корректировка Банка 
данных детей, находящихся в социально -  
опасном положении

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Сентябрь, 
в течение 
учебного 
года

Выполнено

Организация учета и корректировка Банка 
данных семей, находящихся в социально -  
опасном положении

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Сентябрь, 
в течение 
учебного 
года

Выполнено

3. Организация всеобуча
Цель: создание условий для получения основного общего и среднего (полного) общего 

образования
Проведение социальной паспортизации 
классов, школы

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Сентябрь Выполнено

Контроль посещаемости обучающимися 
занятий

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 2 
от 19.10.2018г

Патронаж семей обучающихся, 
пропускающих занятия без уважительной 
причины

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

По запросу 
классных 
руководите 
лей

В течение 
полугодия

Мониторинг пропусков занятий 
обучающихся

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

1 раз в 
четверть

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 2 
от 19.10.2018г



4. Социально-педагогическая защита прав ребенка 
Цель: совершенствование системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, направленной на защиту и улучшение положения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Работа по охране прав детей - инвалидов
Определение статуса ребенка, оформление 
карты социально -  педагогического 

сопровождения на детей-инвалидов

Биндусова А.Б., 
Нестерова Е.А., 
социальный педагог, кл. 
руководители 1 - 9 
классов

Сентябрь Выполнено

Круглый стол для родителей на тему 
«Проблемы социальной адаптации детей- 
инвалидов и поиск оптимальных путей 
решения».

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Ноябрь Выполнено

Вовлечение детей - инвалидов в 
общественную жизнь школы, класса.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

В течение года

Содействие в организации досуга детей - 
инвалидов

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

В течение года

Правовая поддержка:
информирование родителей об имеющихся 
правах и льготах детей-инвалидов, помощь в 
их обеспечении и защите.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

По запросу В течение годе

Консультирование родителей и детей по 
решению проблемных ситуаций.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

По запросу В течение годе

2.Работа по охране прав детей из многодетных семей
Акция «Соберем детей в школу вместе». Нестерова Е.А., 

социальный педагог
Август выполнено

Правовая поддержка:
информирование родителей об имеющихся 
правах и льготах многодетным семьям, 
помощь в их обеспечении и защите.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

По запросу В течение годе

Практикум для многодетных семей на тему 
«Эффективное сотрудничество как фактор 
успешной социализации ребенка».

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Декабрь Выполнено

3 Работа по охране прав детей из малообеспеченных семей
Содействие в организации досуга детей из 
малообеспеченных семей

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

В течение годе

Индивидуальные беседы с детьми и родителями 
из малообеспеченных семей по анализу 
проблемных ситуаций.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

По запросу В течение года

Правовая поддержка:
информирование родителей об имеющихся 
правах и льготах малообеспеченным семьям, 
помощь в их обеспечении и защите.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

По запросу В течение года

4.Работа по охране прав детей - мигрантов
Определение статуса ребенка, оформление карты 
социально -  педагогического сопровождения на

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Сентябрь выполнено



детей-мигрантов
Индивидуальные беседы с детьми и родителями 
из малообеспеченных семей по анализу 
проблемных ситуаций.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

По запросу В течение годе

5. Социально -  педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на ВШУ
Цель: обеспечение социальной поддержки учащихся, состоящих на ВШУ, 
направленной на решение проблем подростковой безнадзорности и преступности.
Диагностическая работа по выяснению причины 
противоправного поведения подростка.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

При
постановке 
на ВШУ

выполнено

Содействие в организации досуга детей и 
контроль за внеурочной занятостью.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 2 
от 19.10.2018г

Организация и проведение индивидуальных 
консультаций для учащихся.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

В течение годг

Взаимодействие с различными ведомствами и 
службами
по совместному разрешению проблемной 
ситуации подростка.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 3 

от 20.11.2018г.

Вовлечение учащихся в общественную жизнь 
школы, класса.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Выполнено

б.Социально -  педагогическое сопровождение семей, состоящих на 
профилактическом учёте
Цель: обеспечение социальной поддержки семьям, состоящих на профилактическом 
учёте, направленной на решение проблем подростковой безнадзорности и 
преступности.
Диагностическая работа по выявлению 
причин неблагополучия семьи, ее 
особенностей, ее целей, ценностных 
ориентаций.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 1 

от 04.09.2018г. 
Протокол № 3 
от 20.11.2018г.

Патронаж семей Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года,

Ежемесячно и г 
необходимое™ 

чаще
Социально -  правовое консультирование 
родителей - ознакомление со ст. 69 
Семейного кодекса РФ.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Выполнено в 
рамках 

реализации план 
проведения 
месячника 

правовых знани] 
и профилактика 
правонарушенш



--------------------------------------------------------------------------
«Человек в мир< 

правил» 
с 01.10.2018г. п< 

31.10.2018г.

Взаимодействие с различными ведомствами 
и службами по совместному разрешению 
проблемы семьи и положения ребенка.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 1 

от 04.09.2018г. 
Протокол № 5 

от 25.01.2019г.

Привлечение родителей к активному 
участию в учебно-воспитательном процессе.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Рассмотрено н; 
родительских 

собраниях
Мероприятия в рамках районной программы 
«СемьЯ» (коррекция детско -  родительских 

отношений).

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Рассмотрено н; 
родительских 

собраниях, 
заседании МО 

классных 
руководителей 

Протокол № 3 с 
10.01.2019г.

6. Организационно - методическая работа 
с педагогическим коллективом 

Цель: методическое сопровождение работы классных руководителей 
предметников по работе с трудновоспитуемыми обучающимися

и учителей-

Индивидуальное консультирование по 
возникшим проблемам

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

По запросу Выполнено в 
течение полугод

Взаимодействие с педагогическим 
коллективом в оказании индивидуальной 
помощи в учебе слабоуспевающим 
учащимся, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или социально -  
опасном положении.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 1 

от 04.09.2018г.

Ознакомление классных руководителей с 
нормативными документами, 
регламентирующими организацию работы с 
обучающимися и их семьями, состоящими на 
профилактическом учёте.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Сентябрь Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 1 

от 04.09.2018г.

Организация помощи классным 
руководителям по сбору материалов для 
составления социального паспорта класса.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

Сентябрь Рассмотрено на 
заседании Совет 

профилактики. 
Протокол № 1 

от 04.09.2018г.

7. Методическая деятельность 
Цель: анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности



Участие в работе районного МО социальных 
педагогов, школьного МО классных 
руководителей

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

По плану 
работы МО

Выступление на родительских собраниях по 
социально -  педагогическим проблемам

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение 
учебного 
года, по 
запросу

Выполнено 
(сентябрь, 

октябрь 2018г.

Участие в конференциях, семинарах Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Выступление н 
районном МО 
соц. педагогов 

Приказ ТУДОА 
№ 476

Разработка буклетов, памяток направленных 
на формирование законопослушного 
поведения учащихся.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Выполнено

Разработка методических рекомендаций для 
учащихся и их родителей по пропаганде 
ЗОЖ

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Выполнено

Участие в разработке социально значимых 
проектов и программ.

Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение
учебного
года

Участие в VI 
НПК «Здорова: 

молодёжь»
8. Организация работы с родителями

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения
Родительский лекторий:
Родительские собрания 
«Не нарушай закон»,
«О необходимости правового воспитания в семье»

Нестерова Е.А., 
Инспектор ПДН, 
Работники 
правоохранительных 
органов. Классные 
руководители, педагоги 
школы

Выполнено

Индивидуальные беседы Нестерова Е.А., 
классные руководители

Выполнено по мере 
необходимости

Посещение на дому семей группы риска Нестерова Е.А., 
классные руководители, 
инспектор ПДН, 
участковый
уполномоченный, члены 
совета профилактики

1 раз в четверть и пс 
необходимости чаще

Приглашение родителей трудных детей на заседание 
родительского комитета, Совет профилактики.

Нестерова Е.А., 
классные руководители

В течение года

Беседы с родителями:
«Детский телефон доверия»;
«Практические советы по воспитанию детей в семьях, 
где один из родителей страдает алкоголизмом»; 

«Острые вопросы родителей»;
«Обязанности родителей по воспитанию и содержанию 

своих несовершеннолетних детей»
«Безопасный интернет»

Вопросы полового воспитания

Нестерова Е.А., 
классные руководители

Октябрь Ноябрь

Межведомственное взаимодействие Нестерова Е.А., 
социальный педагог

В течение года

9. Профилактические мероприятия с



трудными детьми и детьми, состоящими на 
различных видах учёта

Выявление педагогически запущенных детей. 
Составление банка данных и картотеки 
постановки на учет

Нестерова Е.А., классные 
руководители

Сентябрь-Октябрь

Контроль за посещаемостью занятий ( группа 
риска, опекаемые, внутришкольный учет).

Соц. педагог, классные руководители, 
инспектор по охране прав детства

Ежедневно

Анкетирование детей (группа риска, опекаемые, 
внутришкольный учет) :

«Определение уровня самооценки»;
«Моя семья»;
« Меры поощрения и наказания в 
современных семьях»;

Нестерова Е.А., классные 
руководители

Сентябрь

Выполнено

Участие в районных конкурсах 
«Что? Где? Когда?»
Конкурс агитбригад « Здоровая жизнь-выбор 
молодёжи»
«Минута Славы»
Спортивные конкурсы

Нестерова Е.А., классные 
руководители, ДО «Стопятнашки»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Выполнено

Участие в мероприятиях, реализуемых в рамках 
проектов: «Новое поколение без...», «Право на 
семью», «Присоединяйся», «Дорогою добра».

Классные руководители, соц.педагог. Рассмотрено на 
заседании МО 
классных 
руководителей 
Протокол № 2 от 
13.11.2018г.

Участие в акции «Не нарушай закон» Нестерова Е.А., социальный педагог В течение года
Организация встреч с инспектором ПДН, КДН, 
специалистами наркоконтроля.

Нестерова Е.А., социальный педагог 
администрация школы

В течение года

Проведение Дней профилактики в школе 
«Профилактика преступлений и 

безнадзорности»
«Полезные и вредные привычки» «Учись 

понимать себя и других»

Нестерова Е.А., социальный педагог В течение года

Встречи с инспектором ПДН, 
начальником полиции, 
специалистами центра «Семья», 
«Форум»,
Фортуна» и другими службами с целью 
предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Нестерова Е.А., Инспектор ПДН, 
Работники правоохранительных 
органов. Классные руководители, 
педагоги школы

1 раз в четверть

Выпуск школьных листовок «ШОК» Нестерова Е.А., социальный педагог 
Кашлева Н.В., классный руководитель 
6 «А» класса

Октябрь (в рамках
месячника
профилактики)

Профессионально - ориентационная 
диагностика учащихся, выпускников 9-х, 
классов.

Нестерова Е.А., социальный 
педагог

Март
Выполнено

Оказание помощи обучающимся в 
трудоустройстве в летний период.

Нестерова Е.А., социальный 
педагог, кл. руководители

Апрель, май 
Выполнено



№
п/
п

ФИО Класс Вид
учета

Причина
постановки

Дата
постанов

ки

ФИО
родителей

ФИО
наставника

1 Антипова
Елизавета
Романовна

26 ЕБД
(семья)

Ненадлежащи 
й контроль за 

детьми

07.09.
2016

Антипова
Оксана
Романовна

Семенова
Я.Г.

2 Митюшин
Дмитрий
Сергеевич

56 ЕБД
(семья)

Ходатайство 
ООиП 

(ненадлежащ 
ий контроль 
за детьми)

08.08. 
2018г

Ляшенко
Виктория
Анатольевна

Ковалева
Е.В.

3 Борищак
Ксения
Андреевна

7 в ЕБД
(семья)

Ходатайство 
ООиП 

(ненадлежащ 
ий контроль 
за детьми)

08.08. 
2018г

Борищак
Марина
Юрьевна

Богатырёва
Г.И.

4 Гайворонская
Дарья
Александров
на

1а ЕБД 
(семья) 

основной 
субъект 

профилак 
тики- 
отдел 

опеки и 
попечител 

ьства

Ненадлежащи 
й контроль за 

детьми

31.07. 
2018г

Власенко
Арина
Андреевна
Г айворонский
Александр
Николаевич

Биндусова 
А.Б.

5 Кочеткова
Арина
Витальевна

16 ЕБД 
(семья) 

основной 
субъект 

профилак 
тики- 
МОУ 

ДОУ д/с 
№221

Ненадлежащи 
й контроль за 

детьми

В
МОУСШ 

№ 115 
с 01.09. 
2018г.

Иванова
Ирина
Алексеевна
Кочетков
Виталий
Алексеевич

Г ончарова 
С.С.

6 Чуйкина
Полина
Витальевна

8а ВШУ
(семья)

Ненадлежащи 
й контроль за 

детьми

27.06. 
2018г

Чуйкина
Ангелина
Александровн
а
Чуйкин
Виталий
Александровн
ч

Соколова
И.В.

Итого:
В ЕБД - 3 семьи:
- Антипова Оксана Романовна,
- Ляшенко Виктория Анатольевна,
- Борищак Марина Юрьевна;
В ЕБД -  2 семьи
- Иванова (Кочеткова) Ирина Алексеевна - основной субъект профилактики-МОУДОУ д/с № 
221),
- Власенко Арина Андреевна, Г айворонский Александр Николаевич - основной субъект



профилактики- отдел опеки и попечительства.
ВШУ -  1 семья
- Чуйкина Ангелина Александровна, Чуйкин Виталий Александрович (по причине 
ненадлежащего контроля за детьми).

На конец учебного года на профилактическом учете состояли:

№
п/
п

ФИО Класс Вид
учета

Причина
постановки

Дата
постанов

ки

ФИО родителей ФИО
наставника

1 Ходырева
Ксения
Александр
овна

8а ПДН
кдн
ВШУ

Постановлен 
ие об отказе 
в
возбуждени 
И у/д 
ст.158.ч.1 
УКРФ

27.03. 
2019г

Самсонова
Екатерина
Дмитриевна

Соколова
И.В.

2 Дементьева
Алина
Александр
овна

8а ПДН
кдн
ВШУ

Постановлен 
ие об отказе 
в
возбуждени 
и у/д 
ст.158.ч.1 
УКРФ

27.03.
2019г

Балынова
Елена
Владимировна

Соколова
И.В.

Буравлев Андрей Романович, ученик 9 б класса состоял на учёте ПДН, КДН и ЗП, 
ВШУ (Постановление об отказе в возбуждении у/д ст. 7.27.4.1 КоАП от 03.10 2018г.).

10.04.2019г. Буравлев Андрей снят с профилактического учета (Постановление № 53 от 
10.04.2019г.) в связи с его исправлением по ходатайству МОУ СШ № 115.

Хорошилов Николай Николаевич и Чижов Илья Юрьевич, учащиеся 6 б класса, 
состояли на учёте в КДН и ЗП, ВШУ (Постановление об отказе в возбуждении у/д ст. 
158.4.1 УКРФ от 17.10.2018г).

10.04.2019г. Хорошилов Николай и Чижов Илья сняты с профилактического учета 
(Постановление № 51-52 от 10.04.2019г.) в связи с их исправлением по ходатайству МОУ 
СШ № 115.

С 27.03.2019г. и по настоящее время Ходырева Ксения Александровна и Дементьева 
Алина Александровна, учащиеся 8 «А» класса, состоят на профилактическом учёте в 
ПДН, КДН и ЗП, ВШУ (Постановление № 17от 27.03.2019г об отказе в возбуждении у/д 
ст.158.ч.1 УКРФ).

С 27.06.2018г. Алексеенко Александр Андреевич, ученик 5 в класса, состоял на учёте в 
ПДН, КДН и ЗП, ВШУ по причине самовольного ухода из больницы. Перезакреплён из 
МОУ СШ № 9 в СШ № 115 с 14.11.2018г.



30.01.2019г. Алексеенко Александр снят с профилактического учета (Постановление № 
70 от 30.01.2019г.') в связи с улучшением ситуации по ходатайству МОУ CIU № 115.

Семьи, состоящие на учете -  6, из них:

- семья Антиповых неоднократно рассматривалась на заседаниях КДН и ЗП, Совета 
профилактики, педсоветах и заседаниях при директоре, но ситуация по неисполнению и 
ненадлежащему контролю со стороны мамы не изменилась в лучшую сторону. По 
ходатайству МОУ СШ № 115 Антипова Е. с 15.02.2019г. и по настоящее время находится 
в Красноармейском СРЦ. Мать - Антипова О.Р. лишена родительских прав.

- семья Павловых поставлена на профилактический учёт в ЕБД (Постановление № 63 от 
12.12.2018г.) по причине ненадлежащего контроля со стороны отца. Павлов В.И. не 
выполнял свои родительские обязанности должным образом в отношении своей 
несовершеннолетней дочери (у н/л диагноз «сахарный диабет»), в квартире 
антисанитария.

С Павловым В.И. неоднократно проводились профилактические беседы, рассматривали 
данный вопрос на заседаниях КДН и ЗП, Совета профилактики, педсоветах и заседаниях 
при директоре, но ситуация по неисполнению родительских обязанностей со стороны отца 
не изменилась в лучшую сторону. По ходатайству МОУ СШ № 115 Павлова Екатерина с 
06.05.2019г. и по настоящее время находится в Красноармейском СРЦ.

- семьи Власенко -  Гайворонских перезакреплена с ООиП в МОУ СШ № 115
(Постановление № 36 от 03.10.2018г.).

В данное время в семье ситуация не стабильная. Мать -  Власенко А.А. продолжает 
употреблять спиртные напитки. Воспитанием несовершеннолетних детей занимается 
бабушка и прабабушка.

- в семье Ляшенко заметно улучшение. Мать оформила льготную путёвку Митюшину 
Дмитрию по линии соц.защиты. Постоянно контролирует успеваемость и посещаемость 
сына в школе. В данное время занимается вопросом по оформлению сына в ДОУ.

- в семье Борищак ситуация не стабильная. Мать не должным образом следит за 
состоянием здоровья дочери и долго не может оформить Александра, младшего сына, в 
ДОУ.

С Борищак М.Ю. неоднократно проводились профилактические беседы, рассматривали 
данный вопрос на заседаниях КДН и ЗП, Совета профилактики.

- в семье Ивановых -Кочетковых родился третий ребенок. Семья приобрела статус -  
многодетная. Ситуация в семье спокойная, стабильная.

Дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях и состоящие на различных видах 
учёта, находятся во внимании всего педагогического коллектива. К работе с этой 
категории подключены классные руководители, руководители кружков и секций.

С детьми и их родителями постоянно проводились индивидуальные беседы.



Классными руководителями ведутся тетради индивидуальной работы с трудными 
подростками. Каждую четверть предоставлялся отчет об учащихся, совершивших 
противоправные действия и пропускающие учебные занятия без уважительной причины. 
Вместе с администрацией школы проводились рейды по выявлению занятости данных 
учащихся в вечернее время.

Трудные ребята, дети из неблагополучных семей вовлечены в спортивные секции,
кружки, клубы:

№
п/п

ФИО Класс Вид
учета

Субъект
профилакти

ки

Внеурочная занятость

1. Антипова
Елизавета
Романовна

26 ЕБД
(семья)

МОУ СШ 
№ 115

Кружок «Горница», МОУ СШ 
№ 115, руководитель Ковалева 
Е.В.

2. Митюшин
Дмитрий
Сергеевич

56 ЕБД
(семья)

МОУ СШ 
№ 115

Детское клубное объединение 
«Экология и Я»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
Нестерова Е.А.
Детское клубное объединение 
«Эврика»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
Трусихина Т.В.
Кружок «Горница», МОУ СШ 
№ 115, руководитель Ковалева 
Е.В.

3. Г айворонская 
Дарья
Александровна

1а ЕБД
(семья)

МОУ СШ 
№ 115

Кружок «Горница», МОУ СШ 
№ 115, руководитель Ковалева 
Е.В.

4. Кочеткова
Арина
Витальевна

16 ЕБД
(семья)

МОУ ДОУ
д/с № 221

К р у ж о к  «Горница», МОУ СШ 
№ 115, руководитель Ковалева 
Е.В.

5. Борищак Ксения 
Андреевна

7в ЕБД
(семья)

МОУ СШ 
№ 115

Детское клубное объединение 
«Экология и Я»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
Нестерова Е.А.

6. Павлова
Екатерина
Владимировна

7 в ЕБД
(семья)

МОУ СШ 
№ 115

Кружок «Радуга». МОУ СШ № 
115, руководитель Недогреева 
О.В.

7. Буравлев
Андрей
Романович

96 пдн
кдн
ВШУ

МОУ СШ 
№ 115

«Ратник». МОУ СШ № 115.
руководитель
Марчук В.П.

8. Хорошилов
Николай
Николаевич

66 КДН и
зп

ВШУ

МОУ СШ 
№ 115

Детское клубное объединение 
«Экология и Я»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
Нестерова Е.А.
Детское клубное объединение 
«Эврика»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
Трусихина ТВ
Кружок «Тхэквондо», ДЮСШ



№ 18
9. Чижов Илья 

Юрьевич
66 КДН и 

ЗП 
ВШУ

МОУ СШ 
№ 115

Детское клубное объединение 
«Экология и Я»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
Нестерова Е.А.
Детское клубное объединение 
«Эврика»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
Трусихина Т.В
Кружок «Тхэквондо», ДЮСШ 
№ 18

10 Чуйкина Полина 
Витальевна

8а ВШУ МОУ СШ 
№ 115

Детское клубное объединение 
«Экология и Я»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
Нестерова Е.А.
Детское клубное объединение 
«Юные инспектора движения», 
МОУ СШ № 115, руководитель 
Соколова И.В.
Детское клубное объединение 
«Эврика»,
МОУ СШ № 115, руководитель 
ТрусихинаТ.В.

11 Ходырева
Ксения
Александровна

8а пдн
КДН
ВШУ

МОУ СШ 
№ 115

Детское клубное объединение 
«Юные инспектора движения». 
МОУ СШ № 115, руководитель 
Соколова И.В.

12 Дементьева
Алина
Александровна

8а ПДН
КДН
ВШУ

МОУ СШ 
№ 115

Детское клубное объединение 
«Юные инспектора движения», 
МОУ СШ № 115, руководитель 
Соколова И.В.

Профилактика наркомании, ПАВ, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей 
ежегодно является приоритетной в воспитательной работе школы. Работа по данному 
направлению проводилась в рамках реализации программы «Профилактика наркомании, 
токсикомании и правонарушений среди несовершеннолетних». Цель данной программы - 
создание в школе системы работы по профилактике наркомании, токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних, позволяющей обучающимся развиваться в 
благоприятной среде.

Организация системы практических бесед на классных часах, часах общения, 
общешкольных собраниях, проведение месячников по формированию здорового образа 
жизни и профилактике правонарушений, осуществление межведомственного 
взаимодействия: планирование совместной работы с инспектором ПДН; взаимодействие с 
врачами специалистами, специалистами КДН и ЗП, центра «Форум», «Семья», проведение 
тематических классных часов, бесед, встреч с инспектором ПДН, занятия в кружковой 
деятельности, участие в викторинах, праздниках здоровья, общешкольных мероприятиях



помогли улучшить психологическое и социально-педагогическое сопровождение 
образовательного и воспитательного процессов.

На 2019-2020 учебный год поставлены следующие задачи:
1. Развитие у подростков позитивного отношения к окружающим, приобретение умений

адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои чувства, разрешать 
конфликты.сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни;

2. Предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и подростками;

3. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья;

4 . Профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в ученическом 
коллективе.

1. Повышение образовательного уровня родителей и детей по вопросам здорового образа 
жизни;

2. Информационное и методическое взаимодействие всех участников образовательного 
процесса,

направленное на предотвращение распространения наркомании, алкоголизма, 
токсикомании;

пропаганду ЗОЖ;

3. Повышение уровня информированности школьников о формах рискованного 
поведения;

4. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа жизни;

5. Оказание практической помощи родителям при возникновении проблемных ситуаций;

6. Создание условий для развития личности учащегося, формирование ценностных 
ориентаций и

установок, исключающих негативное поведение и совершение противоправных деяний.

Школа продолжит работу с учащимися по профилактике и предупреждению 
правонарушений по данным направлениям в предстоящем учебном году.

Составила социальный педагог Е.А. Нестерова.


