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Программа «Одаренные дети» 
(2015-2020)

Цель - обеспечить единый комплексный подход к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений, асоциальным поведением.

Задачи: 

повышение уровня профилактической работы с 

подростками в образовательном учреждении;

защита прав и законных интересов несовершеннолетних;

раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 

специализированной адресной помощи;

создание условий для психолого-педагогической, 

медицинской и правовой поддержки обучающихся;

осуществление индивидуального подхода к обучающимся 

и оказание помощи в охране их психофизического и 

нравственного здоровья.



Социальный портрет 
гимназии

(за последние 3 года)



Динамика состояния правонарушений
№ 2016/17 2017/18 2018/19 На 20.10 

2019

1. Количество учащихся на ВШУ 6 5 15 10

2. Количество учащихся  на учете в ОДН 1 0 4 1

3. Кол-во учащихся  на учете в КДН 1 2 8 5

4. Кол-во преступлений/кол-во человек 0 0 3/2 0

5. Кол-во общественно – опасных 

деяний/кол-во человек

0 0 1/1 0

Преступления, совершенные учащимися связаны с

присвоением чужого имущества. По одному

преступлению достигнуто примирение сторон, по

двум остальным – компенсация ущерба.



Деятельность Совета профилактики ОУ

Проведено 

всего 

заседаний Совета 

профилактики 

Рассмотрено 

учащихся 

на Совете 

профилактики 

всего\сост.на 

ВШУ 

Охват учащихся 

консультац. 

деятельностью 

педагога-

психолога 

всего\сост.на 

ВШУ 

Посещено 

семей 

учащихся, 

всего\

состоящи

х на ВШУ 

Организованы 

индивидуальн

ые 

занятия для 

учащихся по 

ликвидации 

пробелов в 

учебе 

(состоящих на 

ВШУ) 

Оформлены 

ходатайства 

в КДНиЗП

9 58\37 123\35 30/18 7 13



Деятельность школьного ПМПк

Исследуемый 

период

Количе

ство 

заседан

ий

Обследовано 

на ПМПК

Обследовано на 

территориальной  

ПМПК

Получили 

коррекционные 

занятия

Уч-ся 

1-4 кл

Уч-ся 

5-10 кл

Уч-ся 

1-4 кл

Уч-ся 

5-9 кл

У 

психолога

У соц. 

педагога

1-4 5-9 1-4 5-9

1 полугодие

2018-19

3 6 5 2 3 2 2 2

II полугодие

18-19

3 6 2 3 3 2 2 2



Основные 

направления работы

1.Работа с 

учащимися

1.1 Организационно-просветительская и 

консультационная деятельность

1.2 Индивидуальная профилактическая и работа с 

учащимися, требующими повышенного внимания  и 

состоящими на ВШУ, требующими психолого-

педагогического сопровождения 

2. Работа с 

родителями

2.1 Просветительская деятельность и повышение 

педагогической грамотности родителей

2.2 Работа с семьями СОП, ТЖС

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом

3.1 Работа по организации и проведению мероприятий

3.2 Работа по совершенствованию организационно-

методической деятельности педагогов



Педагогический коллектив

4 тематических заседания 

кафедры классных 

руководителей; 

более 25 тематических 

совещаний;

педагогический совет  

«Взаимодействие участников 

образовательного процесса»

более 20 открытых 

мероприятий в классах.

сопровождение классных

руководителей вновь приступивших к

работе (5 человек)

2 собеседования за год по

социальному портрету класса,

собеседование по анализу

воспитательной работы в классе за

учебный год,

обучение на курсах повышения

квалификации по направлению

профилактика 4-х педагогов

Единая методическая тема «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся путём 

применения современных инновационных педагогических 

технологий »                 

Групповые формы Индивидуальные формы



Учащиеся

➢ Индивидуальная профилактическая и работа с 

учащимися, требующими повышенного внимания  и 

состоящими на ВШУ, требующими психолого-

педагогического сопровождения 

➢ Организационно-просветительская деятельность, 

направленная на формирование законопослушного 

поведения и пропаганду здорового образа жизни



Организационно-просветительская деятельность, направленная на 

формирование законопослушного поведения и пропаганду здорового образа 

жизни

Единые дни профилактики

( 4, охват – 100%)

Тематические дни 

профилактики, классные часы, 

мероприятия 

(5, более 40, более 25)

Дни здоровья (4)

Спортивные соревнования 

(34 школьных)

Тематические родительские 

собрания (2 – общешкольных,8 

классных )

Социально-педагогическое 

тестирование учащихся 7-11 

классов (186 человек)

Профилактический медицинский 

осмотр

Исследования адаптации 

(1-е, 5-е классы)

Профдиагностика (8-10 классы)

анкетирование по ЗОЖ (7-11 

классы)

сопровождение адаптации 3г, 4в, 5 

в, 9б классов в связи с вливанием 

данных детей в состав гимназии. 



Учащиеся
Индивидуальная профилактическая и работа с 

учащимися, требующими повышенного 

внимания  и состоящими на ВШУ, требующими 

психолого-педагогического сопровождения 

✓ Совет по  профилактике, школьный ПМПк

✓ ежедневный контроль посещаемости учебных занятий, 

контроль успеваемости, 

✓ посещение на дому,

✓ вовлечение в кружковую работу, 

✓ контроль внеурочной деятельности, 

✓ индивидуальная работа педагога-психолога, 

социального педагога с детьми и родителями, 

✓ профилактические мероприятия совместно с КДН, 

инспекторами ОДН ОМВД, БДД ОГИБДД, 

специалистами участковой социальной службы.



Родители

Работа с семьями в СОП, ТЖС

Просветительская деятельность и повышение 

педагогической грамотности родителей



Родители Просветительская деятельность и 

повышение педагогической грамотности 

родителей

Общешкольный родительский комитет – 2 заседания 

Тематические родительские собрания - 2 – общешкольных

Индивидуальное консультирование – 103 –педагог –

психолог, более 200 – администрация гимназии 

анкетирования по удовлетворенности образовательным и 

воспитательным процессом, 

посещения на дому – более 250 выходов в семьи

день открытых дверей - 32 открытых урока, детско-

родительские классные часы, праздник, детско-родительская 

игра «Поступаем в ВУЗ», концерт. 

совместные мероприятия и праздники - 23



Родители Работа с семьями  СОП, ТЖС

Семьи СОП – 5, 

учащихся – 7

Из них,

полная семья – 1,

неполные – 4

Семьи ТЖС – 2, 

учащихся – 3 ( все 

неполные)

Воспитательный 

потенциал родителей 

низкий  

• Индивидуальные беседы и 

консультации 

• Направление на консультации 

к специалистам, контроль

• Посещение семьи на дому 

• Совместные рейды с 

субъектами профилактики 

• Помощь в организации 

внеучебной занятости и 

каникулярного отдыха



Работа с семьями  СОП, ТЖС

На 10.10.2019

Всего несовершеннолетних в семьях СОП/семей 7/4

По итогам года переведены в следующий класс 7

Обследованы ТПМПК 1

Организовано летнее оздоровление и отдых 6




