Мониторинг состояния работы МОУ СОШ №2 г.Мичуринска по
профилактике безнадзорности и правонарушений
начало 2011- 2012 уч.года.
№
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.

2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.

2.2.1
2.2.2
2.2.3.
2.2.4
2.2.5
2.2.6.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.

Направления работы и критерии
Обеспечение соблюдении я прав детей на
образование
Число школьников на 01.09.2011г.
Число детей, систематически пропускающих
занятия по неуважительным причинам на
15.09.2011г.
Число детей, занятых дополнительным
образованием в учреждениях дополнительного
образования детей;
Из них:
Детей, состоящих на учете в ПДН
Детей, состоящих на профилактическом учете в
образовательном учреждении
Число детей, посещающих кружки и секции в
образовательном учреждении,
Из них:
Детей, состоящих на учете в ПДН
Детей, состоящих на профилактическом учете в
образовательном учреждении
Число детей, состоящих на учете в ПДН, не
охваченных дополнительным образованием
Обучающиеся, выбывшие из образовательного
учреждения в 2010 – 2011 уч.году в соответствии
со ст. 19 Закон РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1
«Об образовании».
Контрольно-надзорная функция
Число детей состоящих на учете в ПДН
Из них по причинам 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4.,
2.1.5., 2.1.6.:
Склонности к алкоголизму и пьянству
Наркомании (токсикомании)
проституции
Попыток суицида
Безнадзорности и беспризорности
Правонарушений и преступлений
Число детей, состоящих на профилактическом
учете в образовательном учреждении
Из них по причинам:
Неуспеваемости
Безнадзорность
Пропуски учебных занятий по неуважительным
причинам
Семейного неблагополучия
Склонности к правонарушениям
Дезадаптации
Количество семей, состоящих на учете в
образовательном учреждении
Из них по причинам:
Социальной незащищенности
Алкоголизма и пьянства родителей
Жестокого обращения с детьми
Ненадлежащего исполнения родителями
обязанностей по воспитанию детей
Количество рейдов в микрорайоне школы

Количество, сведения
369
из них 40 человек посещают группы
предшкольной подготовки
0

197

8
10
154

8
10
0
0

8

1
0
0
0
0
5и2
10

0
0
2
0
9
0
7

0
3
0
7
15

(С 01.09.2010г. по 01.09.2011г.)
3.
3.1.

Координация деятельности субъектов системы
профилактики
Наличие совместных планов работы с субъектами
профилактики (органами соц.защиты, ОВД и пр.)

1.

2.

3.2.

Проведенные семинары, совещания
12.10.2010г. «Значение изучения личности
учащихся в совершенствовании работы по их
гражданскому и нравственному воспитанию»
для педагогов МОУ СОШ №2 (специалисты:
психотерапевт, психолог, инспектор ОПДН).
2. 10.02.2011г.»»Усовершенствование
деятельности кл.руководителя в воспитании
каждого школьника» для кл.руководителей .
3. 04.04.2011г. «Формирование культуры
общения» для кл.руководителей 5-11классов
(специалисты: врачи подросткового кабинета –
терапевт, неврапотолог, инспектор ОПДН).
4. 20.09.2010г. «Профилактика преступлений и
безнадзорности» (специалисты: психолог,
инспектор ОПДН).
5. 13.12.2011г. «Полезные и вредные привычки»
(специалисты: врачи подросткового кабинета –
терапевт, неврапотолог, врач нарколог,
инспектор ОПДН).
Родительские лектории:
15.09.2010г. «Подростковые противоречия»
01.12.2010г. «Зависимость от виртуального
мира»
11.04.2011г.«Преступления совершаемые
подростками»
Диагностическая работа:
24.09.2010г. Анкетирование «Как оценивает
себя ваш ребенок?»
12.11.2010г. Тестирование «Как вы
поступите?»
27.01.2011г. Анкетирование «Методы
семейного воспитания»
11.03.2011г. Анкетирование «Стили
родительского поведения»
14.05.2011г.Анкетирование
«Взаимоотношения в семье»
Беседы с родителями:
23.10.2010г. «Детский телефон доверия»
20.11.2010г. «Практические советы по
воспитанию детей в семьях, где один из
родителей страдает алкоголизмом»
08.12.2010г. «Острые вопросы родителей»
04.02.2011г. «Обязанности родителей по
воспитанию и содержанию своих
несовершеннолетних детей»
15.04.2011г. «Кодекс семейного здоровья»
Родительские собрания:
1.

3.3.

План совместной работы педколлектива
МОУ СОШ №2 и ОПДН по профилактике и
предупреждению правонарушений среди
обучающихся школы. Утвержден с
директором МОУ СОШ №2 Д.А.Рябовым,
согласован с начальником ОПДН УВД по
г.Мичуринску Курочкиной И.В..
План работы соц.педагога МОУ СОШ №2 по
охране детства. Утвержден директором МОУ
СОШ №2 Д.А.Рябовым, согласован с
органами опеки и попечительства.

Проведенные родительские собрания, круглые
столы с родителями по вопросам профилактики
девиантного поведения подростков

3.4.

Механизм обеспечения занятости детей,
состоящих на учетах в каникулярное время

4.

Информационное аналитическое обеспечение
профилактической деятельности
Механизм осуществления информационного
обеспечения профилактической деятельности в
образовательном учреждении

4.1.

5.

5.1.

Внедрение программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения
детей и работы с девиантными подростками
Наличие программ и методик в образовательном
учреждении

29.09.2010г. «Если у вас растет дочь..»
22.10.2010г. «Как взаимодействовать с
ребенком в конфликтной ситуации»
19.11.2010г. «Агрессия, ее причины и
последствия»
11.12.2010г. «Поощрение и наказание»
22.01.2011г.«Нравственность как основа
успешности образовательного процесса»
26.02.2011г. «О родительском авторитете»
19.03.2011г. «Нравственные уроки моей
семьи»
16.04.2011г. «Пока беда не вошла в дом…»
14.05.2011г. «Влияние семьи на социальную
зрелость подростка»
Групповые занятия:
28.10.2010г. Ролевая игра «Разговор с
ребенком»
29.01.2011г. Ситуация проба «Ваше
достоинство»
28.02.2011г. Дискуссия «Представление о
своей личности среди законов»
12.05.2011г.Нравственно-правовой вечер
«Отвести беду»
Журнал учета посещаемости секций «Волейбол»,
«Баскетбол».
План проведения мероприятий во время каникул.
Организация летней занятости.
0 .09.2011.г. Приказ №
«О создании Совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в МОУ СОШ №2, утвержден
директором МОУ СОШ №2 Д.А.Рябовым

Программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Программа «Будьте здоровы»
Программа социального педагога «Семья»
Профессиональную помощь соц.педагогу оказывает
методика контактного взаимодействия Л.Б.Филонова
(1985г.)
Целью применения методики является сокращение
дистанции между людьми и самораскрытие
личности в процессе общения.
Взаимодействие соц.педагога с девиантным
подростком разворачивается в шести стадиях:
1. расположение к общению.
2. поиск общего интереса.
3. выявление возможных положительных для
общения и демонстрируемых качеств.
4. выявление опасных для общения
демонстрируемых качеств.
5. стремление к положительным установкам в
поведении партнеров.
6. установка оптимальных отношений.
На каждой стадии используется специфическая
тактика взаимодействия и решаются конкретные
задачи. Методика используется в диагностических
целях и для налаживания постоянных отношений с

5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3.
6.2.4.
6.3.5.

Количество отрядов «Юные друзья милиции»
Количество детей в отрядах «Юные друзья
милиции»
Содействие организации деятельности
школьных инспекторов
Наличие школьного инспектора
Образовательные учреждения, закрепленные за
школьными инспекторами
Количество мероприятий, к проведению которых
привлечены школьные инспекторы:
Родительские собрания
Совещания, семинары с педагогами
Мероприятия с детьми
Рейдовые мероприятия с привлечением педагогов
и родителей
Оформлено стендов

Директор МОУ СОШ №2:

девиантными подростками.
0
0

0
0
0
0
0
0
0
5

Д.А.Рябов

