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ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

1.1. Цель - максимальное вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в социально значимую 

продуктивную деятельность, дополнительное образование, 

реабилитационные мероприятия. 

 

1.2. Задачи:  

1.2.1. Вовлечение во внеурочную социально значимую деятельность; 

организация содержательного досуга; 

1.2.2. Реализация технологий «Интенсивная школа», «Наставничество», 

«Школьная служба примирения», 

услуги «Родительская школа»; 

1.2.3.Привлечение к профилактической  работе с несовершеннолетними 

общественных организаций и коммерческих структур; 

1.2.4. Организация  индивидуальной шефской  работы с 

несовершеннолетними правонарушителями; 

1.2.5.Обеспечение психолого-социально-педагогической и правовой  

консультационной помощи несовершеннолетним и родителям; 

1.2.6.Организация  сетевого и межведомственного взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними группы риска; 

1.2.7.Обобщение и трансляция опыта профилактической работы ПП с детьми 

группы риска через СМИ, сайт МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева. 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

1.3.1.Занятость несовершеннолетних группы риска  в объединениях 

дополнительного образования на базе МБОУ  СОШ № 2 и центра 

дополнительного образования 

1.3.2.Повышение уровня психолого-педагогической и социально-

психологической компетентности несовершеннолетних группы риска и их 

родителей. 



 

1.3.3.Положительные изменения в эмоционально-волевой сфере, самооценке, 

снижение уровня агрессивности и тревожности с помощью 

реабилитационных технологий. 

1.3.4.Вовлечение несовершеннолетних во внеурочную социально значимую 

деятельность.  

1.3.5.Внедрение инновационных технологий «Интенсивная школа», 

«Наставничество», «Школьная служба примирения», предоставление услуги 

«Родительская школа»; 

1.3.6.Проведение совместных профилактических мероприятий с 

социальными институтами  для несовершеннолетних группы риска и их 

семей. 

1.3.7.Материальная помощь коммерческих организаций в проведении 

массовых мероприятий с несовершеннолетними группы риска. 

 

Деятельность пилотной площадки  

в отчетный период 

 

В рамках межведомственного взаимодействия с МО МВД 

«Моршанский» ежемесячно направляется информация о  

несовершеннолетних, состоящих на учете в  МО МВД «Моршанский», КДН.  

К стоящих на учете в  МО МВД «Моршанский», КДН добавляется список 

несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном учете – это и есть 

целевая группа несовершеннолетних, с которой работают специалисты 

площадки. 

Список несовершеннолетних, стоящих на учете за 2018 год 

МО МВД «Моршанский» КДН, ЗП ВШУ 

Квартал Количество (чел.) Количество (чел.) Количество 

(чел.) 

I. квартал 4 10 13 

II. квартал 4 10 9 

III. квартал 4 3 7 

IV. квартал 2 3 4 

 

С каждым несовершеннолетним группы риска работают следующим 

образом: 



 

 знакомство и сбор данных, заполнение личного дела на 

несовершеннолетнего;  

 индивидуальная работа с подростком и с его семьей;  

 групповая работа;  

 привлечение к посещению объединений дополнительного образования;  

 привлечение к участию в мероприятиях, проводимых на базе ПП, в 

городе и в области. 

Несовершеннолетний с законным представителем приглашается на 

площадку, где происходит сбор анамнестических данных. Заводится личное 

дело, маршрутная карта, куда вносятся все данные, журнал индивидуальных 

бесед. 

С целью выявления психических состояний и свойств личности, 

межличностных и семейных отношений проводится диагностика ребенка и 

его семьи. В соответствии с полученными результатами выстраивается 

индивидуальный план работы с каждым несовершеннолетним и  его 

родителем.  

 При необходимости и по желанию несовершеннолетний приглашается 

на индивидуальную работу с психологом. 

В соответствии с планом работы пилотной площадки по работе с 

несовершеннолетними группы риска на 2018 год  и межведомственным 

комплексным планом по профилактике беспризорности, безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав,  предупреждению детского 

травматизма на 2018 год  специалистами ПП и специалистами органов 

системы профилактики: МО МВД «Моршанский», КДН и ЗП, отделом  по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан, «Моршанской центральной 

районной больницей», с  Центром психолого-педагогической  реабилитации 

«Приют надежды»,- была проведена большая профилактическая работа с 

несовершеннолетними и их родителями, направленная на воспитание 

гармонично развитой личности, ориентированной на высокие духовные 



 

ценности; патриотизм; формирование гражданской позиции, основанной на 

взаимном уважении и толерантности.  

Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия 

 

Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия 

№ п/п Дата Название мероприятия Структуры  

1.  Январь 2018 «Круглый стол» 

«Профилактика 

девиантного поведения и 

девиантной субкультуры 

несовершеннолетних:  

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

немедицинского 

потребления 

лекарств)». 

 Комитет по образованию, 

КДН и ЗП, МО МВД 

«Моршанский», ОО 

города, ПП 

2.  Февраль 2018 Духовно-

просветительская 

конференция 

"Священномученик  

Владимир 

(Богоявленский) 

Управление Мичуринской 

и Моршанской  епархии, 

администрация города 

Моршанска,  ОО города, 

ПП 

3.  Март 2018 Дискуссионный киноклуб МОП «Подросток и 

общество» 

4.  Апрель 2018 Тренинг «Мое будущее в 

моих руках» 

ПП, школы города 

5.  Апрель 2018 Месячник по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми 

ПП, МОП 

6.  Апрель 2018 Заседание родительсого 

клуба « Ответственный 

родитель» 

ТОГБУ центр психолого- 

медико – социального 

сопровождения «Приют 

надежды» 

7.  Май 2018 Лекция «Репродуктивное 

здоровье девушек и 

профилактика абортов» 

ТОГБУЗ «Моршанская 

ЦРБ» 

8.  Апрель 2018  Лекция «Учись быть 

добрым» 

МОП «Подросток и 

общество» 

9.  Апрель 2018 Дискуссионный киноклуб  

«Щенок» 

МОП «Подросток и 

общество» 

10.  Май 2018 Акция «Обелиск» Волонтеры г.Моршанска 

«Лига добра» 

11.  Сентябрь 

2018 

Акция «Волонтеры 

смогут все» 

МБДОУ №5 «Золотая 

рыбка» 



 

12.  Сентябрь 

2018 

Дискуссионный киноклуб 

«Щенок»  

МОП «Подросток и 

общество» 

13.  Октябрь 2018 Профилактическая беседа  

об ответственности за 

причинение вреда 

здоровью перцовыми 

баллончиками 

МО МВД «Моршанский» 

14.  Ноябрь 2018 Лекция «Права 

несовершеннолетних» 

МО МВД «Моршанский» 

15.  Ноябрь 2018 Профилактическая беседа 

о вреде курения, алкоголя 

и наркотиков 

МОП «Подросток и 

общество» 

16.  Ноябрь 2018 Городское мероприятие 

«День рождения ГДО 

Радуга» 

МБОУ ДОД ЦДОД 

17.  Ноябрь 2018 Акция «Я-гражданин 

России» 

МБОУ ДОД ЦДОД 

18.  Ноябрь 2018 Лекция «Наркомания. Что 

о ней нужно знать» 

МОП «Подросток и 

оюбщество», ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ» 

19.  Декабрь 2018 Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Волонтеры г. Моршанска 

«Лига добра» 

20.  Декабрь 2018 Спортивный конкурс 

«Спорт живет в каждом» 

МБОУ ДОД ЦДОД 

21.  Декабрь 2018 Фестиваль волонтерских 

отрядов «Волонтеры – это 

мы!» 

Волонтеры г. Моршанска 

«Лига добра» 

22.  Декабрь Акция «Рождественское 

чудо» 

ТОГБУ центр психолого- 

медико – социального 

сопровождения «Приют 

надежды» 

 

В летний период с 05.06.2018 по 29.06.2018 для организации 

досуговой деятельности несовершеннолетних на базе МБОУ СОШ № 2 

работал лагерь дневного пребывания «Ритм» На базе лагеря   были 

проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Структуры  

1 01.06.2018 Организационные 

мероприятия «Расскажи 

мне о себе», «Снежный 

ком». 

Операция «Уют».  

 ЛДП, ПП 



 

Оформление отрядных 

уголков, отрядных 

комнат. 

2 07.06.2018 Конкурс рисунков 

«Волшебные сказки». 

Библиотечный час «В 

гостях у сказки». 

ЛДП, ПП, Городская 

библиотека 

3 09.06.2018 Заочная экскурсия в 

музей «История нашего 

города».  

Конкурс рисунков  на 

асфальте  «Мой любимый 

Моршанск». 

 

ЛПД,ПП, Моршанский 

краеведческий музей 

4 15.06.2018 Профилактическая беседа 

о соблюдении детьми 

правил доржного 

движения в ЛДП 

ПП, МО МВД 

«Моршанский», ЛДП 

5 16.06.2018 Игровая тематическая 

программа «Светофор» 

ГДК, ЛДП, ПП 

6 20.06.2018 .Минутка здоровья 

«Польза и вред 

компьютера». 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

ЛДП,  ПП 

7 26.06.2018 Акция «Лагерь – 

территория здоровья» 

МОП, МО МВД 

«Моршанский»,  ЛДП, 

КДН и ЗП 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 психологом  было проведено 26 

индивидуальных консультаций. На основании проведенных  

психологических диагностик и тестов (диагностика Филипса, «Родители 

глазами подростка», «Социометрия»), выяснилось, что самой актуальной 

проблемой, с которой обращались на ПП, стали конфликты в семье. 

 

 

 

 

 

 



 

Проблемы обращения к психологу (выявленные) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

проблемы в отношениях
со сверстниками

проблемы в семье

трудности в общении с
учителями

 

На настоящий момент  100% несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ОВД, посещают объединения дополнительного образования школы  и  

города.   

Несовершеннолетние группы риска в течение  2018 года привлекались 

к участию в мероприятиях и акциях, проводимых совместно с Всероссийской 

общественной организацией «Молодая гвардия Единой России», ГДО 

«Радуга» и общественным волонтерским движением школьников города 

«Лига добра». Активисты этих общественных организаций личным 

примером показывали несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, к какому яркому и красочному будущему нужно 

стремиться. 

В рамках групповых занятий реализуются технологии «Интенсивная 

школа», «Наставничество», «Школьная служба примирения». Проведение 

занятий по технологиям осуществляется в соответствии с планом пилотной 

площадки на 2018 год. 

Технологией «Интенсивная школа» за год было охвачено 86 

несовершеннолетних, в том числе, активистов ПП. С ними были проведены 

занятия по блокам: «Мир моего общения»,  «Твоя дорога к труду» по 

программе «Школа дружбы». В неделю проводилось 2 занятия, одно занятие 

проводилось трижды в разных классах, с целью максимального охвата 



 

целевой группы, так как в целевую группу входят 11 несовершеннолетних из 

разных классов. 

Занятия направлены на обучающихся, которые находятся в 

асоциальной среде, что способствует  вовлечению их в продуктивную 

досуговую деятельность. Программа «Школа дружбы» включает в себя 

различные формы работы: занятия – тренинги, презентации, мероприятия, 

конкурсы, классные часы и т.д., что способствует активному вовлечению в 

досуговую деятельность подростка старшего школьного возраста в учебно- 

воспитательный процесс. 

Вот лишь некоторые занятия, проводившиеся в текущем году. 

Технология «Интенсивная школа» 

 

Дата 

 

Тема мероприятия, занятия 

Количество детей- 

участников  

Всего  Состоящ

их на 

учете в 

ПДН 

I Блок - «Мир моего общения» 

28.03.2018 Занятие «Моя дорога к себе  и другим» 15 4 

29.03.2018 Мероприятие  «Начни с себя» 18 3 

30.03.2018 Тренинг «Как надо общаться» 20 4 

31.03.2018 Урок-игра «Позволим другим быть 

другими»  

24 4 

09.04.2018 Тренинг «Социальные роли в семье» 23 3 

03.05.2018 Занятие «На пороге к взрослой жизни» 21 4 

13.06.2018 Комбинированное занятие «Умение 

общаться» 

20 4 

II Блок-«Дорога к труду» 

3.05.2018 Занятие «На пороге к взрослой жизни» 28 2 

11.05.2018 Мероприятие «Делу время потехе 

час!» 

25 4 

17.05.2018 Занятие «Труд и здоровье»  15 3 

05.09.2018 Анкетирование «Выбор профессии» 16 4 

03.10.2018 Беседа «Человек – творец своей 

судьбы» 

20 2 

05.11.2018 Викторина «Профессий в мире много 

есть» 

21 3 

05.12.2018 Мероприятие «Досуг – дело серьезное» 21 4 

 



 

Технологией «Наставничество» за 2018 год было охвачено 54 

несовершеннолетних, в том числе 4, стоящих на учете в ПДН, 10 состоящих 

на учете в КДН и ЗП. 

Программа «Трудный подросток» рассчитана на 2018 год. Она включает 

в себя 18 занятий и проводится в 4 этапа. В неделю проводилось 2 занятия, 

одно занятие проводилось трижды в разных классах, с целью максимального 

охвата целевой группы, так в целевую группу входят 11 несовершеннолетних 

из разных классов. 

В программе по технологии наставничество «Трудный подросток» 

созданы условия для формирования у несовершеннолетних объективных, 

соответствующих их возрасту знаний и умений о правильном образе жизни, 

через привитие здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам (употребление 

табака, алкоголя, наркотиков). Тематическая программа включает в себя 

необходимый объем знаний об общепринятых нормах поведения человека 

для сохранения и укрепления здоровья, включая меры профилактики 

заболеваний. В ней содержится материал, направленный на развитие умений 

несовершеннолетними оказать помощь в трудную минуту, привитие 

санитарно-гигиенической культуры, культуры общения, поведения, культуры 

межличностных отношений. 

 

Тематический план программы «Трудный подросток» 

№ п/п Название темы Количество 

часов на 

тему 

Количество 

часов на 

теоретические 
занятия 

 

Количество 

часов на 

практические 
занятия 

1 Профилактика девиантного 

поведения (Вступительное 
занятия) 

1час. 1час  

I блок: «Информация» 

2 Употребление 
психоактивных веществ: 

мифы и реальность. 

1час   1час. 



 

3 Реклама 1час   1час  

4 Проблема полоролевой 
идентичности 

1час   1час  

II блок: «Положительный образ Я» 

5 Самооценка 

«Как мы поддерживаем и 
улучшаем свою 

самооценку» 

 

2часа 1час  

 

 

6 Самооценка   1час  

7 Я и мое тело  

2часа 

1час  

 

 

8 Я и мое тело  1час  

9 Я и мои социальные роли  

2часа 

1час  

 

 

10 Я и мои социальные роли  1час  

III блок «Принятие решений» 

11 Принятие решений  1час   1час  

12 Неагрессивное настаивание 
на своем 

1час   1час  

13 Модели сексуального 

поведения  

1час   1час  

IV блок: «Общение» 

14 Моя речь – мое зеркало  1час  1час   

15 Взаимоотношения полов  1час   1час  

16 Конфликт 1час   1час  

17 Бродяжничество 1час  1час   

18 «Здоровый образ жизни»  

(итоговое) 

1час  1час  

Услугой «Родительская школа» за 2018 год было охвачено 93 

родителя, для которых было проведено 9 занятий (родительские собрания, 

беседы, тренинги, консультации). 

 



 

Дата 

проведени

я занятий 

Наименование модулей и тем Количеств

о 

присутств

ующих 

Роль средств массовой информации в социализации личности 

15.01.2018г

. 

Влияние телевидения на детей  8  

29.01.2018г

. 

Опасности интернета 7 

Основы психологии семьи 

12.02.2018г

. 

Психология добрачных и брачных отношений 6 

26.02.2018г

. 

 

Социально-психологический климат в семье, его влияние на 

развитие и воспитание ребенка 

8 

Занятия по программе помогли родителям увидеть своих детей по-

новому, многие, осознав возрастные особенности ребенка, стали выстраивать 

новую линию поведения, научились контролировать свои эмоции и не 

доводить  конфликтную ситуацию до точки не возврата. 

Технология «Школьная служба примирения»  была открыта в школе 

в 2015 году и действует по настоящее время. В ходе деятельности ШСМ 

ведется просветительская работа по предотвращению конфликтных 

ситуаций, а также разбираются конфликтные ситуации между участниками 

конфликта. 

За 2018 год было отработано 2 случая, оба они имеют положительный 

результат. Всего в службу обратилось 3 человека, из них 1 педагогический 

работник, 1 обучающийся, 1 свидетель конфликта.  

За 2018 год было проведено 26 мероприятий информационной 

кампанией ШСП. Из них 14 для детей, 10 для родителей, 2 для педагогов. 

На портале «Подросток и общество» был создан информационно- 

консультационный раздел пилотной площадки МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева, на котором размещалась информация для подростков, родителей и 

специалистов. Так же был создан раздел «Пилотная площадка» на сайте 

школы с целью информирования родителей и обучающихся. 

В 2018 году несовершеннолетние целевой группы ПП участвовали в 

таких конкурсах как: 

 Региональный конкурс агитбригад «Здоровым быть здорово!» 



 

 Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

 Областной фестиваль продуктивной деятельности «Марафон успеха» 

 Областной конкурс отрядов «Юные друзья полиции» 

Мероприятия для специалистов, работающих с несовершеннолетними 

находящимися в конфликте с законом 

 Круглый стол «Суицидальное поведение у несовершеннолетних» 

 Практическое занятие для педагогов «Педагогические конфликты типа 

«учитель-ученик», способы их разрешения» 

Мероприятия для членов семей несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом: 

 Родительские собрания, тренинги в рамках реализации услуги 

«Родительская школа» 

 Разработка памяток и буклетов о причинах девиантного поведения 

подростков; 

 Тренинги и собрания в рамках месячника по жестокому обращению с 

детьми  

 Общешкольное родительское собрание «Как обеспечить безопасность 

и здоровье наших детей» 

Мероприятия добровольцев и волонтеров 

1. Акция «Обелиск» 

2. Акция «Ветеран» 

3. Акция «Чистый город» 

4. Акция «Кормушка» 

5. Акция «Друзья наши меньшие» 

6. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

7. Акция «Волонтёры могут все» 

8. Акция «День пожилого человека» 

9. Акция «Желтый, красный, зеленый» 

Результатом  реализации каждой технологии стало снижение уровня 

тревожности и агрессивности у подростков, формирование адекватной 

самооценки и  эмоциональной саморегуляции, все несовершеннолетние 



 

группы риска  заняты в объединениях дополнительного образования на базе 

МБОУ  СОШ № 2 и центра дополнительного образования 

Повышен уровень психолого-педагогической и социально-

психологической компетентности несовершеннолетних группы риска и их 

родителей. 

Были замечены положительные изменения в эмоционально-волевой 

сфере, самооценке, снижение уровня агрессивности и тревожности с 

помощью реабилитационных технологий. 

Все несовершеннолетние вовлечены во внеурочную социально 

значимую деятельность.  

Были внедрены инновационные технологии: «Интенсивная школа», 

«Наставничество», «Школьная служба примирения», предоставление услуги 

«Родительская школа»; 

Были проведены совместные профилактические мероприятия с 

социальными институтами  для несовершеннолетних группы риска и их 

семей. 

Была оказана материальная помощь коммерческих организаций в 

проведении массовых мероприятий с несовершеннолетними группы риска. 

Результаты диагностики эффективности реализации  

технологии «Интенсивная школа» 

Всего несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД и ВШК: 13 

№ Критерии Количество детей 

группы риска с 

выявленными 

показателями 

Количество детей 

группы риска с 

положительной 

динамикой за полгода 

1. Уровень тревожности 13 9 

2. Уровень агрессивности 12 5 

3. Уровень самооценки 13 12 

4. Уровень 

эмоциональной 

саморегуляции 

11 11 

Количество детей группы риска имеющих положительную динамику по 

одному или нескольким критериям: 4 

 

Результаты диагностики эффективности реализации  

технологии «Наставничество» 

Всего несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД и ВШК: 13 



 

№ Критерии Количество детей 

группы риска с 

выявленными 

показателями 

Количество детей 

группы риска с 

положительной 

динамикой за полгода 

1. Уровень тревожности 13 9 

2. Уровень агрессивности 12 5 

3. Уровень самооценки 13 12 

4. Уровень 

эмоциональной 

саморегуляции 

11 11 

Количество детей группы риска имеющих положительную динамику по 

одному или нескольким критериям: 4 

 

Результаты диагностики эффективности реализации  

технологии «Школьная служба примирения» 

Всего несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД и ВШК: 13 

№ Критерии Количество детей 

группы риска с 

выявленными 

показателями 

Количество детей 

группы риска с 

положительной 

динамикой за полгода 

1. Уровень тревожности 2 2 

2. Уровень агрессивности 2 2 

3. Уровень самооценки 2 2 

4. Уровень 

эмоциональной 

саморегуляции 

2 2 

Количество детей группы риска имеющих положительную динамику по 

одному или нескольким критериям: 2 

 

На конец 2018 года на внутришкольном учете стоит 3 человека, были 

сняты 10 обучающихся. 

С учета КДН и ЗП было снято 7 несовершеннолетних, на конец года 

стоят 3 несовершеннолетних. 

С учета ПДН за 2018 год было снято 2 несовершеннолетних, 2 других 

пока стоят на учете. 

Несовершеннолетним, их родителям, педагогам, не желающим воочию 

рассказывать о своих проблемах, предлагались услуги информационно-

консультационного портала «Подросток и общество» (podrostok.68edu.ru) и 

«Консультативного телефона ПП». Так же  для них были выпущены 



 

брошюры, буклеты, рекомендации, памятки и листовки психолого-

педагогической, информационно-профилактической направленности. 

Деятельность ПП освещалась на телевидении «Новый век -  Моршанск», 

на портале «Подросток и общество» (http://podrostok.68edu.ru/),  на сайте 

ИНФОУРОК (infourok.ru), на сайте МБОУ СОШ № 2 (morshsosh2.68edu.ru/). 

В проведении мероприятий в рамках инновационных технологий с 

несовершеннолетними группы риска ПП помогало общество с ограниченной 

ответственностью  «Номинал». 

Деятельность пилотной площадки за 2018 год была реализована по 

плану. Все поставленные задачи были решены. Проведенная 

профилактическая работа позволила сохранить стабильную обстановку в 

подростковой среде на территории г.Моршанск. 

 

Директор МБОУ СОШ № 2   _____________ Е. С. Парамонова    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


