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Отчет работы ПП за 1 полугодие 2019 учебного года. 

1.1. Цель - Максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в продуктивную внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, реабилитационные мероприятия, воспитание 

нравственных и патриотических качеств личности, влияющих на 

формирование активной гражданской позиции, приобщение школьников к 

здоровому образу жизни и профилактика аддиктивного поведения. 

1.2. Задачи:  
1.2.1. Разработать совместно с партнѐрами план мероприятий пилотной 

площадки «Подросток и общество»по работе с несовершеннолетними 

группы риска на 2019 год. 

1.2.2. Вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально – значимую и 

трудовую деятельность. 

1.2.3. Предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг. 

1.2.4.   Обеспечить психолого-педагогическую, социально- психологическую, 

правовую консультационную помощь детям группы риска 

1.2.5. Продолжить работу с интегрированной группой подростков, используя 

технологию «событийный туризм», максимально привлекая подростков к 

мероприятиям по технологии; 

1.2.6. обобщить и распространить опыт работы площадки с 

несовершеннолетними группы социального риска. 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

1.3.1. снижение показателей: численности несовершеннолетних, состоящих 

на учѐте в органах внутренних дел, в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном учѐте; 

1.3.2.снижение количества преступлений, совершаемых подростками; 

1.3.3.увеличение числа подростков, принявших участие во внеурочной 

социально-значимой деятельности, досуговых, оздоровительных 

мероприятиях; 

1.3.4. увеличение числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, получивших реабилитационные услуги; 

1.3.5. позитивная динамика в личностном развитие совершеннолетних, в 

снижении подростковых проблем интегрированной группы. 
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ХОД РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР 
 

2.1. Целевая группа: целевой группой пилотной площадки являются 

несовершеннолетние группы социального риска и несовершеннолетние, 

находящиеся в конфликте с законом, а именно: 13 подросток состоит на 

учѐте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органах 

внутренних дел России по Инжавинскому району. Из них на учете в  органах 

внутренних дел 7 обучающихся, в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 9 обучающихся. На внутришкольном контроле состоят 11 

подростков. Доля несовершеннолетних, состоящих на учѐте в органах 

внутренних дел, к общему числу детей в муниципалитете составляет 0.57%. 

2.2. Дополнительное образование. В рамках работы ПП реализуются 

программы дополнительного образования, модифицированные для работы 

целевой группы, с реабилитационной составляющей. По данным программам 

обучается 4 подростка, состоящих на учѐте в органах внутренних дел, из них: 

1 подростков на базе МБОУ «Инжавинская СОШ»,  

Несовершеннолетние, состоящие на учѐте в органах внутренних дел и 

внутришкольном учѐте, вовлечены в мероприятия Программы. За отчѐтный 

период доля несовершеннолетних, вовлечѐнных в мероприятия Программы, 

составляет 1,3% к общему числу детей.   

В рамках работы ПП внедрены и реализуются инновационные 

образовательные технологии: «Событийный туризм и социальная 

анимация», «Реабилитация через досуговую деятельность», 

«Родительская школа», «Школьная служба примирения».  

 

В рамках работы ПП по направлению технологии: «Событийный туризм и 

социальная анимация» проведены следующие мероприятия: 

1. Ежегодная  поездка на зимних каникулах для детей начальных классов 

из многодетных, малообеспеченных и состоящих на учете в КДН и ЗП 

семей, на новогоднее представление. В этом году  3 января дети посетили 

новогодний праздник в  селе Ивановка в музее-усадьбе С.В. 

Рахманинова. Сотрудниками музея было организовано новогоднее 

представление, с веселыми конкурсами, танцами, в конце которого Дед 

Мороз поздравил детей с новым годом и вручил новогодние подарки. 

После праздника дети совершили экскурсию по музею, познакомились с 

биографией и творчеством С.В. Рахманинова, увидели место его работы, 

кабинет и библиотеку знаменитого композитора. В конце праздника для 

всех гостей было организовано  чаепитие. 

 

2. 16 апреля совместно с КДНиЗП Инжавинского поссовета в рамках 

муниципальной акции «Синяя лента апреля —  символ борьбы с 



жестоким обращением с детьми»   прошло внеклассное мероприятие по 

теме: «Нет, жестокому обращению с детьми!» Школьники посмотрели 

фрагмент фильма о примерах жестокого обращения с детьми, 

познакомились с основными видами жестокого обращения, данными 

российской статистики, организациями которые помогаю детям, 

столкнувшимися с жестоким обращением. В ходе мероприятия  с 

учащимися были проведено несколько ролевых игр о безопасности и 

правильном поведении в критических ситуациях. Закончилось 

мероприятие  беседой с детьми на самый важный вопрос «Что нужно 

каждому ребѐнку, чтобы вырасти здоровым и полноценным человеком?» 

3. 7 мая  учащиеся из замещающих семей и семей группы риска в рамках 

деятельности ПП «Подросток и общество» приняли участие в военно-

патриотической игре «РУССКИЙ ВИТЯЗЬ»,  посвященной 30-летию 

вывода советский войск с территории Афганистана. Дети познакомились 

с азами военно-патриотической игры, поставили палатку, разбили костер, 

приняли участие в следующих этапах игры: 

— огневой рубеж; 

— оказание первой помощи; 

— заповедник; 

— «Азбука закона»; 

— велосипедная дорожка; 

— полоса препятствий. 

Дети получили огромное удовольствие и новый опыт, с которым возможно 

свяжут свой дальнейший досуг. При подведении  итогов  мероприятия 

команда учащихся школы  получила  грамоту за активное участие. 

В рамках работы ПП по направлению технологии: «Школьная служба 

примирения» проведены следующие мероприятия: 

 

1. 8 февраля  у нас состоялся обучающий семинар-практикум о работе 

Школьной службы примирения, который  организовал и провѐл 

куратор ШСП Курбатов А.Г.  Мероприятие посетили  методисты 

ИМЦ,  психологи школы, представители  филиалов нашей школы и 

социальный педагог МБОУ «Красивская СОШ».  В ходе  семинара 

 была представлена презентация о ШСП, ее особенностях, принципах, 

деятельности и  изложены основные аспекты  ведения медиации, от 

приветствия до составления примирительного договора. Для 

закрепления полученных знаний проведено практическое занятие.  По 

итогу мероприятия были усвоены и в полной мере изложены базовые 

приемы, ход работы, подготовка и организация встречи со сторонами 

конфликта. 

2. 1 марта в 5 «в» классе состоялось мероприятие «Я и мой класс», 

которое было направлено на сплочение детского коллектива и 

понимание друг друга. В ходе мероприятия дети представляли себя 



всему классу и делились своими переживаниями и проблемами, 

обсуждали причины разобщенности, искали понимания со стороны 

товарищей. Мероприятие проходило в сенсорной комнате, в которой 

детям было удобно и комфортно. В завершении было проведено 

краткое анонимное анкетирование «Кому доверяю и с кем 

конфликтую?» 

3. 25 апреля   прошло мероприятие «Любовь и дружба». В учащиеся 

поделился на две  команды.  Первым разминочным заданием было 

собрать эпиграф, второе задание — нарисовать «дружбу» в классе, 

представив свой класс в образе природы, а затем рассказать о своѐм 

классе по картинке. Тон настроения участников задал песенный 

марафон. Команды  по очереди пели песни, где встречаются слова 

любовь и дружба. Последним конкурсным заданием была 

инсценировка сказок, театр-экспромт. После подведения итогов 

оказалось, что победила дружба. 

4. За период январь-май 2019 года были подготовлены выступления на 

родительский собраниях  с целью повешения родительских знаний о 

деятельности ШСП. 

В рамках работы ПП по направлению технологии: «Родительская 

школа» была проведена следующая работа. 

В 2019 г. для занятий с семьями был открыт кабинет «Родительская 

школа». Ведется систематическая работа с 3 семьями, испытывающими 

проблемы во взаимоотношениями между родителями и детьми.  С данными 

семьями ведѐтся индивидуальная работа 2 раза в месяц.  

22 марта  у нас состоялась презентация деятельности Пилотной 

площадки «Подросток и общество». В ходе мероприятия были раскрыты 

цель, задачи, основные направления деятельности и технологии, 

 реализуемыми на базе ПП, а именно: «событийный туризм»; реабилитация 

через досуговую деятельность»; «наставничество»; «школьная служба 

примирения»; «родительская школа». 

Опытом работы  поделился руководитель площадки Курбатов А.Г..   Стажер 

ИПДН Крючкова Л.Н  в своем выступлении рассказала о  межведомственном 

взаимодействии, как основе социально-психологического сопровождения 

детей «группы риска» и их родителей.   Об опыте взаимодействия с КДН и 

ЗП,  рассказала специалист Инжавинского поссовета Уварова Н.А..  Педагог 

МБОУ ДО   «ИРЦДО «Радуга» Сливина С.М поделилась информацией о 

программе духовно нравственного воспитания подрастающего поколения 

«Правовая культура». Ветеран МВД Любакова М.В. в своѐм выступлении  

рассказала о деятельности клуба правовых знаний «Азбука закона». 

Теоретическую часть презентации сменила практическая, которая была 

представлена работой 4 тематических площадок: 



1. Мастер-класс «Азбука закона» провела с учащимися 3 «б» класса 

ветеран МВД Любакова М.В.; 

2. Урок толерантности «Радужный шар» провела с учащимися 7 «а» 

класса Карпова Т.Н., заведующая отделом по работе с детьми МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района». 

3. Занятие с элементами тренинга «Ребенок и конфликт», провела с 

учащимися 4 «в» класса  педагог-психолог Маркина Г.В. 

4. Занятие с элементами тренинга «Мы вместе», провела с группой 

учащихся 5 «в» класса педагог-психолог Телина  Е.И. 

 Заключительным мероприятием стала квест-игра  «По лабиринтам 

права»,  в котором приняли участие 4  команды учащихся 8-ых  классов. В 

ходе игры дети распределились по 8 площадкам и отвечали на вопросы 

представителей разных организаций, показывая свои  знания в разных 

областях. 

По итогу квест-игры места распределились следующим образом: 

1 место:  8 «а» класс; 

2 место: 8 «б» класс; 

3 место: 8 «г» класс; 

4 место: 8 «в» класс. 

При подведении итогов участники презентации  поделились своим 

впечатлением о проделанной работе, задали интересующие вопросы, 

озвучили предложения для дальнейшей деятельности.    

 

2.2.Указывается, какие из ожидаемых результатов достигнуты 

2.2.1. наблюдается снижение показателей: численности 

несовершеннолетних, состоящих на учѐте в органах внутренних дел, в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

внутришкольном учѐте; 

2.2.2.снизилось количество преступлений, совершаемых подростками; 

2.2.3. увеличилось число подростков, принявших участие во внеурочной 

социально-значимой деятельности, досуговых, оздоровительных 

мероприятиях; 

2.2.4. уменьшилось число несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, получивших реабилитационные услуги; 

2.2.5. присутствует позитивная динамика в личностном развитие 

совершеннолетних, в снижении подростковых проблем интегрированной 

группы. 

2.3. За отчетный период проведено 80% запланированных мероприятий. С 

целью повешения качества деятельности на 2 половину 2019 года 

оптимизировать количество запланированных мероприятий. Необходимо 

увеличить число мероприятий совместных с ПДН и КДНиЗП. 

Планируется вести более активную просветительскую работу с 



родительской общественностью. Так как несовершеннолетние 

находящиеся на учете в ПДН обучаются в отдаленных филиалах, и не 

могут посещать мероприятия ПП и МОП, для ведения работы будет 

составлен индивидуальный план сопровождения для учащихся и их семей 

на 2 половину 2019 года. 

 

2.4.За отчѐтный период пилотной площадки получены следующие 

результаты: 

- увеличилось число несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, получивших реабилитационные услуги;   

-наблюдается позитивная динамика в личностном развитии 

несовершеннолетних,  

-по сравнению с 2018 годом снизилась подростковая преступность с 3 до 1 

случаев,  

-уменьшилось количество преступлений.  

- динамика деятельности площадки в филиалах находится на 

недостаточно высоком уровне, в связи с этим необходимо увеличить 

количество совместных мероприятий, совещаний, для обсуждения и 

решения тех или иных проблем. 

 В апреле и мае 2019 года в ТОГБУ "Центр поддержки семьи и помощи 

детям им. Г.В. Чичерина» прибыли 3 подучетных учащихся, которые 

обучаются в нашем филиале. В связи с их поздним прибытием в полной 

мере охватить их возможностями площадки не удалось. 

 


