
   

АНАЛИЗ РАБОТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

  

 

      Основной задачей в работе социального педагога школы является социальная защита прав 

детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой. 

 

     Деятельность школы по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних определяется такими основополагающими документами, как: 

1.Нормативно-правовая база по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

-Федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 120 от 24.06.1999г, 

-положение о Совете Профилактики, 

-должностная инструкция классного руководителя, 

-должностная инструкция социального педагога. 

2.Документация, регламентирующая деятельность Совета профилактики: 

-приказ о Совете Профилактики, 

-план работы Совета Профилактики, 

-протоколы Советов Профилактики, 

3.Социальный паспорт школы 

4.Программное обеспечение: 

- программа формирования навыков здорового образа жизни у подростков «Все что тебя 

касается». 

5.Планы работы МБОУ СШ №6: 

-план совместных мероприятий МБОУ СШ №6 и ПДН Свердловского района г.Красноярска по 

профилактике правонарушений, 

-план ВР школы, 

-план работы с отделом опеки и попечительства, 

-план работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, 

-планы работы по программе ИПР с учащимися и их семьями, состоящими на различных видах 

учета. 

6. Индивидуальная карта социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся,   

их семей,  состоящих различных видах учета: 

-постановление КДНиЗП, ПДН о постановке на учет, 

-план программы ИПР, 

-акт ЖБУ, 

-характеристика учащегося, социальная карта семьи, общие сведения об учащемся,   

-ведомость текущей успеваемости,  

-оценка результативности и эффективности реализации плана ИПР, 

-протоколы СП о постановкена учет, снятии с учета, 

-консультирование, коррекционно-развивающая работа,  

-сведения о получении информации из ведомств, о направлении информации в другие ведомства. 

7.Информационно-аналитическая информация (статистические данные, отчеты, справки, 

протоколы совещаний СП, результаты анкетирования, аналитических справок, отчетная 

документация по  питанию в школе). 

8.Документация классного руководителя по вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних: 

- план ВР на учебный год (организация профилактической работы, индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска»), 

-тематика родительских собраний, анализ работы с учащимися «группы риска», 

- планы индивидуальной работы с учащимися и семьями, состоящими на различных видах учета. 

9.Рекомендации, анкеты, памятки в помощь родителям, классным руководителям по 

профилактике правонарушений и работе с неблагополучными семьями. 



 

Основные цели и задачи работы социального педагога: 

 

- Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и реализации 

творческого потенциала, особенностей и задатков ребенка с ОВЗ. 

-Формирование законопослушного поведения и ЗОЖ обучающихся. 

-Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы риска и 

неблагополучных семей. 

-Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся «группы риска». 

-Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из неблагополучных семей. 

-Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

-Проведение семинаров с педагогическим составом школы по правовым и организационным 

вопросам. 

Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2017-2018 учебный год по 

представленным направлениям: 

1.Организационные вопросы 

2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 

3.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

4.Индивидуальная работа с учащимися 

5.Работа с родителями обучающихся 

6.Работа с неблагополучными семьями 

7.Профилактическая работа 

8.Пропаганда правовых знаний 

9.Организационная и координирующая деятельность 

 

Организационные вопросы: 

 

 Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся:   

-подростков и их семей, находящихся в СОП; 

-состоящих на внутришкольном учете; 

-состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН; 

-проживающих в малообеспеченных семьях; 

-учащихся из многодетных семей; 

-детей-инвалидов; 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-семей, находящихся в ТЖС. 

Составлены социальный паспорт учреждения и социальные паспорта классов. 

 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся: 

 

   Основная работа направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

  Особое внимание уделяется учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.        

  Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под 

опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети семей СОП, семей с одинокими 

родителями). Для таких детей организовано питание без взимания платы. Постоянно 

осуществляется посредничество между личностью учащегося и ОУ, семьей, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом:  

 

  В течение учебного года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 



-составления социального паспорта класса; 

-составления педагогических характеристик и представлений на учащихся; 

-помощь в организации работы с детьми, состоящими на различных видах учета; 

-составления отчетов об индивидуальной работе с подростками, находящимися в СОП; 

-организация оздоровительной работы с детьми «группы  риска», подопечных детей; 

-помощь в организации   занятости учащихся  во внеурочное время. 

   

 

Работа с учащимися , детьми «группы риска» и неблагополучными семьями  

 

    В течение учебного года проводится ежедневный контроль посещаемости учащихся с отметкой 

в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями и классным руководителями. 

    В случае отсутствия ученика без уважительной причины социальный педагог и классный 

руководитель посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта ЖБУ. 

    С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи 

с педагогами, педагогом-психологом школы, инспектором ПДН ОП №12. По результатам этой 

работы ряд учащихся, имеющих пропуски  уроков без уважительной причины, перестали 

пропускать уроки.  

    Учащиеся, которые склонны к прогулам занятий в школе, нарушениям дисциплины, 

употреблению наркотических или психотропных средств и неуспевающих ставятся на 

внутришкольный учет на основании Совета профилактики. 

 

По статистическим данным на различных видах учета состоят: 

                  

№ 

п/п  

Вид учета  2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018 

1.  % учащихся совершивших преступлений, от 

общего числа обучающихся в школе.  

0 0,1% 0,1% 

2.  % учащихся состоящих на учете в  ПДН, от общего 

числа обучающихся в школе.  

0,6% 0,4% 0,3% 

3.  % учащихся, употребляющих табачные изделия, 

ПАВ, от общего числа обучающихся в школе. 

1,5% 1,3% 1,1% 

4.  % учащихся состоящих на ВШУ,  от общего числа 

обучающихся в школе. 

0,5% 0,3% 0,4% 

5 Планирование и выполнение мероприятий по 

профилактике наркомании 

99,8% 99% 99% 

         

          В начале учебного года был сформирован банк данных трудновоспитуемых учащихся, и 

детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Таких ребят 8.     На детей «группы риска» 

были составлены планы программы ИПР на учебный год. Информация о проводимой работе 

сотрудников школы и специалистов с несовершеннолетними  отслеживалась и производилась 

запись  в  индивидуальных картах социально-психолого-педагогического сопровождения.  Была 

проведена  следующая работа: посещение  семей трудных детей (по необходимости), семей СОП 

(3 семьи)  по месту   их проживания с целью контроля за условиями проживания  

несовершеннолетних, составлялись акты ЖБУ. С  детьми «группы риска» согласно плану 

программы ИПР проводились  беседы инспектора ОДН, зам.директора по ВР, социальным 

педагогом, педагогом-психологом  о недопустимости совершения повторных преступлений и 

правонарушений. Также социально-психологической службой ведется профилактическая работа, 

направленная на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и на 

недопущение повторных общественно-опасных деяний. С помощью классных руководителей 

дети «группы риска»  вовлекались   в спортивные и культурно-массовые мероприятия согласно 

плану работы школы, во внеурочную деятельность,    организовывалась занятость в  

каникулярное время. За период январь-май 2018 года никаких противоправных действий 

несовершеннолетние не совершали, в поведении и успеваемости у трудновоспитуемых учащихся  

прослеживается положительная динамика. Количество детей, снятых с различных видов учета 

уменьшилось на 50%. Все ребята аттестованы по предметам за год, а учащиеся 9-х классов 



успешно сдали ОГЭ и планируют поступать в различные учебные заведения. 

          Законным представителям (опекунам) семей  СОП, а также родителям детей «группы 

риска»   разъяснялась  уголовная и административная ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.      Результатом является  снижение в 

семьях риска жестокого обращения с несовершеннолетними, положительная динамика 

социального развития семьи, стабилизация взаимоотношений между ее членами, снижение 

количества проблемных семей.    

 

 Работа с инспектором ОДН   

 

        В начале учебного года совместно с инспектором ОДН разработан и утвержден план 

совместных мероприятий с ОУУПиОДН №12 МУ МВД России «Красноярское» и МБОУ СШ № 

6 по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2017 – 2018 учебный год. В рамках 

мероприятий по правовому просвещению, оперативно-профилактических мероприятий и ОПМ 

«Группа» совместно с инспекторами ОП№6 и ОП№12 МУ МВД России «Красноярское» в 

параллелях 6-10 классов      инспекторами   были проведены разъяснительные беседы о правовом 

воспитании несовершеннолетних, соблюдении законов, уважении прав и свобод личности, 

моральных устоев.    За учебный год   было проведено 9 лекций – бесед  по параллелям на темы: 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений имущественного 

характера», «Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательных 

учреждениях», «Наркомания», «ЗОЖ», «Агрессивное поведение, как бороться с отрицательными 

эмоциями», «Как не стать жертвой преступления», «Последствия употребления алкогольной и 

табачной продукции»   и др.    

 

Работа с семьями СОП 

  

          В течение учебного года велась работа с семьями СОП  (их по школе 3).  Являясь 

куратором случая  совместно  с межведомственной рабочей  группой (МРГ – классные 

руководители,  зам.директора по ВР Чернова С.А.., педагог-психолог Щербинина О.А.), были 

разработаны проекты программ  ИПР несовершеннолетних и их семей, предоставленные в 

назначенный срок  в КЦСОН и КДН и  ЗП, заведены учетные  карты  семей, в которых в течение 

года  ведутся  записи профилактической   работы с данными семьями. По запросу КДН и ЗП и 

КЦСОН своевременно сдавалась  информация по семьям в данные инстанции и по плану МРГ 

посещались заседания комиссии в КДН и ЗП.   МРГ отчитывались  перед комиссией сводными 

аналитическими отчетами за данный период.  На окончание учебного года наблюдается   

положительная динамика социального развития семьей:  родители (опекуны) более ответственно 

стали относиться к воспитанию несовершеннолетних. Так же родители (опекуны) данных семей 

стали более активно участвовать во внеклассной и учебной жизни детей.  Семейные отношения в 

данных семьях улучшились. За отчетный период  уменьшилось количество семей СОП (из 3 

семей СОП на окончание учебного года с межведомственного учета СОП сняты 2 семьи).  

                        

Работа с родителями   

  

    Работа социального педагога осуществляется согласно  плану работы социального педагога и 

плану ВР школы. За 2017-2018 учебный год   проведена следующая работа:  

    В начале учебного года при помощи классных руководителей     на классных собраниях 

посредством анкетирования были собраны данные и   получена информация о семьях 

обучающихся детей нашей школы, что и легло в основу социального паспорта  школы на начало 

учебного года. 

   

Категория 

обучающихся 

2015 -2016 2016-2017 2017-2018 изменения 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во %  

Всего обучающихся 620 630 699 +0,9% 

Из многодетных 

семей 

52 8,3% 47 7,4% 68 10% +2,6% 

Находится под 7 1,1% 10 1,5% 9 1,3% - 0,2% 



опекой 

Семьи в социально-

опасном положении 

2 0,3% 2 0,3% 2 0,3%   0 % 

Дети-инвалиды 6 0,9% 6 0,9% 13 1,9% + 1% 

Состоит на 

внутришкольном 

учете 

4 0,6% 3 0,4% 1 0,1% - 0,3% 

Состоит на учете в 

ПДН 

4 0,6% 3 0,4% 1 0,1% - 0,3% 

 

     В целом в ОУ преобладают родители с техническим профилем специальностей,   снабжением, 

что  свидетельствует о средней (в целом) материальной обеспеченности учащихся  школы. Так же 

примерно одинаковый удельный вес приходится на гуманитарное, медицинское,   экономическое 

и педагогическое направления, что свидетельствует о достаточно высоком  уровне культуры  

родителей учащихся. Показатели по ведущим специальностям родителей  изменились в 

сравнении с прошлым годом в целом на 6-7%. В ОУ преобладает контингент родителей с высшим 

образованием, значительную часть составляют родители со средне-специальным образованием,  

и небольшой процент составляют родители со средним образованием.  Незначительная часть 

родителей не имеет образования. Увеличился контингент родителей с высшим   образованием 

примерно в среднем на 5% по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, уровень 

образования родителей  достаточно высок, что облегчает работу учителей и администрации 

школы.  

        По сравнению с предыдущим годом  условия для  жизни и учебы ребенка улучшились  в 

семьях примерно на 2%. В   семьях  с неудовлетворительными условиями для жизни  ребенка они 

не совсем неблагоприятны, т.к.  нет антисанитарии,  а просто,  часто -  это отсутствие 

капитального  ремонта, теснота и т.п.   

        В ОУ преобладают дети из полных благополучных семей, удельный вес неблагополучных 

семей по школе достаточно мал и с каждым годом уменьшается примерно на 3%.  

        В течение учебного года проводилась работа по созданию благоприятных условий для детей, 

попавших в   трудную жизненную ситуацию -  таких семей 6.  Этим семьям оказывалась помощь 

психолого-педагогическая и социальная (акция «Помоги пойти учиться), осуществлялась помощь 

в  социальной адаптации личности ребенка в обществе. Родителям даны координаты для 

обращения к оформлению детских пособий, материальной помощи, была предложена помощь в 

сопровождении в соответствующие инстанции и помощь в сборе необходимых документов. 

 

Работа по здоровьесбережению детей  

 

    В школе ведется  активная работа  по здоровьесбережению детей: пропаганда ЗОЖ (беседы, 

классные часы, линейки, радиолинейки и т.д.), занятия физической культурой на свежем воздухе, 

в дни здоровья - походы в пещеры и на каток, туристические походы на «Столбы». Количество 

детей с хроническими заболеваниями по сравнению с предыдущим годом  уменьшилось на 8%.  

Дети с хроническими заболеваниями  находятся под контролем администрации и школьного 

медицинского персонала. Незначительно увеличилось количество детей с ОВЗ. Это в основном 

вновь прибывшие дети – первоклассники. С ними по отдельной программе ведется работа 

учителей-предметников, педагога-психолога, логопеда.    

         В школьной столовой организовано витаминизированное полноценное   питание для 

учащихся. Также на основании заявлений от родителей (законных представителей),  были 

собраны пакеты документов, предоставленные родителями (законными представителями), на 

основании которых приняты решения о предоставлении детям мер социальной поддержки и 

обеспечения горячим завтраком и обедом без взимания платы. Таких детей у нас в ОУ на 2017-

2018 год составило 51 человек, в прошлом году   было 75.  Это говорит о том, что доходы в 

семьях стали выше  прожиточного минимума.  Своевременно производилась сдача отчетной 

документации, отчетов  в РУО, в бухгалтерию по льготному и школьному питанию. 

 

 Работа с опекунами 

 

          В начале учебного года составлен  план работы с Органами опеки и попечительства на год, 



согласно которому в течение учебного года  проводилась работа, а именно:     

        1.Проводилось контрольное обследование жизни опекаемых детей - их у нас на 

микроучастке 20, по школе 10, осуществлялось составление актов  проверки условий жизни 

несовершеннолетних:  

          2.Проверялось соблюдение опекуном прав и законных интересов   подопечных, 

обеспечение сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

          3.На каждую семью по плану  проводилась своевременная сдача отчетов     в Отдел опеки и 

попечительства, было проведено планирование и помощь в организации проведения досуга в 

учебное и каникулярное время  опекаемых детей;   

          4.Проводились консультации опекунам и их семьям по вопросу воспитания, обучения и 

сдачи отчетов в Отдел опеки и попечительства. 

           

Работа с неблагополучными семьями, детьми «группы риска» 

   

            В начале учебного года был сформирован банк данных трудновоспитуемых учащихся, и 

детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Таких ребят 8.   С начала учебного года и по 

необходимости в течение года на детей «группы риска» были составлены планы программы ИПР 

на учебный год. Информация о проводимой работе сотрудников школы и специалистов с 

несовершеннолетними  отслеживалась и производилась запись  в  индивидуальных картах 

социально-психолого-педагогического сопровождения.  Была проведена  следующая работа: 

посещение  семей трудных детей (по необходимости), семей СОП (3 семьи)  по месту   их 

проживания с целью контроля за условиями проживания  несовершеннолетних, составлялись 

акты ЖБУ. С  детьми «группы риска» согласно плану программы ИПР проводились  беседы 

инспектора ОДН, зам.директора по ВР, социальным педагогом, педагогом-психологом  о 

недопустимости совершения повторных преступлений и правонарушений. Законным 

представителям (опекунам) семей  СОП, а также родителям детей «группы риска»   разъяснялась  

уголовная и административная ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей.  Совместно с классными руководителями   был осуществлен 

контроль  посещаемости занятий несовершеннолетних  и  факультативов во внеурочное время. 

Также с помощью классных руководителей дети «группы риска»  вовлекались   в спортивные и 

культурно-массовые мероприятия согласно плану работы школы, во внеурочную деятельность,    

организовывалась занятость в  каникулярное время.   Результатом является  снижение в семьях 

риска жестокого обращения с несовершеннолетними, положительная динамика социального 

развития семьи, стабилизация взаимоотношений между ее членами, снижение количества 

проблемных семей.      

          В течение учебного года велась работа с семьями СОП  (их по школе 3).  Являясь 

куратором случая  совместно  с межведомственной рабочей  группой (МРГ – классные 

руководители,  зам.директора по ВР Чернова С.А.., педагог-психолог Щербинина О.А.), были 

разработаны проекты программ  ИПР несовершеннолетних и их семей, предоставленные в 

назначенный срок  в КЦСОН и КДН и  ЗП, заведены учетные  карты  семей, в которых в течение 

года  ведутся  записи профилактической   работы с данными семьями. По запросу КДН и ЗП и 

КЦСОН своевременно сдавалась  информация по семьям в данные инстанции и по плану МРГ 

посещались заседания комиссии в КДН и ЗП.   МРГ отчитывались  перед комиссией сводными 

аналитическими отчетами за данный период.  На окончание учебного года наблюдается   

положительная динамика социального развития семьей:  родители (опекуны) более ответственно 

стали относиться к воспитанию несовершеннолетних. Так же родители (опекуны) данных семей 

стали более активно участвовать во внеклассной и учебной жизни детей.  Семейные отношения в 

данных семьях улучшились.  

           Также велась консультативная, просветительская, социально-педагогическая деятельность 

с семьей, где существует угроза здоровью, жизни  ребенка,   работа с матерью   по защите прав 

ребенка.   Семья посещалась на дому   для контроля условий   проживания учащегося. С матерью   

несовершеннолетнего велись беседы об ответственном исполнении родительских обязанностей, 

о недопустимости угрозы здоровью, жизни  ребенка. На данный момент мать старается 

ответственнее относиться к воспитанию ребенка, отношения   в семье   стабилизировались, 

угрозы жизни для несовершеннолетних нет.  

   



 Профилактическая работа    

 

         В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе осуществляется 

работа Совета профилактики. Один раз в месяц, а   по необходимости   чаще      принимала  

участие    в Совете профилактики правонарушений.   

         В 2017-2018 году проведено 12 Советов Профилактики, на которые были приглашены 17 

учащихся и их родители.  Из них : нарушение Устава школы – 4 учащихся; пропуски уроков без 

уважительной причины - 2 учащихся; неуспеваемость -  5 учащихся; совершение 

правонарушений - 3, постановка на учет - 3. Несовершеннолетние, рассматриваемые на Совете 

профилактики по различным причинам, находились на индивидуальном контроле у 

администрации школы. У всех ребят,    хоть и не сразу, но в конечном результате  наблюдается 

положительная динамика, как в поведении, так и   в успеваемости. Пропуски уроков без 

уважительной причины уменьшились на 90%.   Совершений противоправных деяний нет. 

Коллективно с учителями и администрацией школы консультировали родителей и их детей по 

вопросам  успеваемости учащихся, трудностей в их поведении, пропускам без уважительной 

причины несовершеннолетних. Родителям выдавались рекомендации, памятки по воспитанию 

детей. Результатом является повышение у родителей грамотности в вопросах воспитания их  

детей.  

         В течение 2017-2018 учебного года социальным педагогом проводились индивидуальные 

беседы с обучающимися на темы: «Подросток и закон», «Ответственность 

несовершеннолетних», «Твои права», «Осторожно наркотики», «Скажи «нет» табаку»   и др. В 

течение учебного также года проводится организационная работа с учащимися в классах с целью 

занятости в свободное от учебы время. 

        Для решения проблем по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений, а также 

в целях безопасности учащихся школы в течение 2017-2018 учебного года проведены следующие 

мероприятия: 

- минуты общения с учащимися школы «Правила поведения учащихся в  школе»; ознакомление с 

Уставом школы; 

-акция «помоги пойти учиться», оказана помощь 12 семьям; 

-занятия по правилам дорожного движения, приглашение специалистов; 

-ознакомление с работой телефонов доверия; 

-повторение  правилам  безопасного пользования услугами сети Интернет; 

-повторение правил о недопустимости нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в 

позднее время суток в общественных местах без сопровождения законных представителей; 

-доведена информация о недопустимости нахождения детей, не достигших 18 лет: на объектах 

незавершенного строительства; пивных ресторанах, винных барах, рюмочных, в др.местах, 

которые предназначены для реализации только алкогольной продукции; на объектах, 

предназначенных для реализации   товаров сексуального характера, либо в целом и 

систематически эксплуатируют интерес к сексу; 

 -со всеми несовершеннолетними, поставленными на учет ВШУ, ОДН, согласно Федеральному 

закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  в течение года проводилась индивидуально-профилактическая работа; 

проведенная деятельность фиксировалась в планах ВР; индивидуальную карту социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

-для учащихся и их родителей проведено 48 консультаций; 

-с учащимися «группы риска», состоящими на учете ОДН, ВШУ проводятся индивидуально 

профилактической беседы, что составило – 38 профилактических бесед; 

-ведется учет детей, проживающих на микроучастке школы; 

-в ноябре и в апреле проведены рейды по месту жительства опекаемых детей микроучастка; 

-ведется ежедневный контроль за посещаемостью всех учащихся школы; 

-ежемесячно, а по необходимости и чаще, проводились рейды по проблемным  семьям,   

составлялись  акты обследования  жилищно-бытовых условий, велись беседы с родителями на 

тему об административной  и уголовной ответственность за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей, предусмотренную ст.5.35 КоАП РФ и ст. 156  УК РФ.  

 

 

 



Пропаганда правовых знаний  

 

      Оформлен стенд  «Права и обязанности несовершеннолетних», оформлены правовые уголки, 

уголок «Конвенция РФ о правах ребенка», «Права и обязанности родителей», «Телефон доверия». 

     Проведены классные часы на темы: «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Безвредного табака не бывает», «Влияние пива на организм человека» (9кл); интегрированные 

уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок у 

учащихся (6-11 кл) и др.  

 

Координационная деятельность   

          

      В начале учебного года   разработаны и утверждены планы совместной работы с ОДН ОП 

№12, отделом по опеке и попечительству  на 2017 – 2018 учебный год. Согласно планам 

проводилась совместная работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних: 

-обмен списками с ПДН ОП №12, КДНиЗП, отделом опеки и попечительства по базе данных о 

том, какие учащиеся состоят на различных видах учета (ВШУ, ПДН ОП №12, КДНиЗП); 

-предоставление в ТО ежемесячных  отчетов о работе по профилактике безнадзорности; 

-предоставление в ТО ежеквартальных отчетов в рамках работы по реализации ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-предоставление в ТО ежемесячного отчета Всеобуч; 

-подготовка и предоставление в ТО, ПДН ОП№12, КДНиЗП информации и материалов на 

несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-подготовка и предоставление информации и материалов на несовершеннолетних, приглашенных 

на заседание КДНиЗП Свердловского района г.Красноярска; 

-подготовка и направление ходатайств в ТО, КДНиЗП о помощи в разрешении трудных ситуаций 

с несовершеннолетними; 

-подготовка и предоставление информации в КЦСОН по запросу о семьях СОП; 

-подготовка и предоставление информации в отдел по опеке и попечительству по запросу и 

плановой; 

-совместная работа с  КГБУЗ  «ККНД №1»; 

-совместная работа с инспектором ПДН ОП№12 по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

         

 Выводы: мы наблюдаем значительное снижение количества учащихся, поставленных на учет 

КДНиЗП, ПДН ОП №12. Это результат плодотворной профилактической работы, проводимой 

педагогическим коллективом, администрацией школы, социальным педагогом, педагогом-

психологом и классными руководителями совместно с ПДН ОП №12, КДНиЗП Свердловского 

района г.Красноярска, Комплексным центром социального обслуживания, отделом опеки и 

попечительства и др.   

 

 

 

 

 

 

  


