
Отчет по реализации Проекта  «Социализация обучающихся» 

Программы перехода МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» г. Лебедянь в 

эффективный режим работы «Качественное образование для всех и для каждого»  на 

2019 – 2020 годы 

Цели и задачи: 

Формирование положительных жизненных позиций ребенка; 

Организация занятости детей, имеющих проблемы социального развития, в свободное 

время; 

Снижение количества правонарушений среди обучающихся. 

№ Мероприятия Участники и их 

количество 

результат партнёры 

1 Составление 

социального 

паспорта классов и 

гимназии 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Составлен банк данных по 

категориям семей 

учащихся 

Соц. защита 

Отдел опеки и 

попечительства 

2. Выявление детей 

«группы риска», 

детей с девиантным 

поведением, детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных 

семей 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Составлен банк данных по 

детям, стоящим на учете 

по неблагополучным 

семьям 

Отдел социальной 

защиты 

Отдел опеки и 

попечительства, 

КДН 

ОДН 

3. Анализ состояния 

преступности и 

безнадзорности 

обучающихся  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

За 1 полугодие 2019-2020 

учебного года 

обучающиеся гимназии не 

совершали 

правонарушения и 

преступления. 

КДН 

ОДН 

4 Консультации на 

тему «Вовлечение 

подростков «группы 

риска во внеурочную 

деятельность» 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

Соц. педагог 

Руководители 

кружков и секций, 

учителя внеурочной 

деятельности 

5 детей из 

неблагополучных 

семей, 11 подростков 

«группы риска» 

Все подростки «группы 

риска» 

посещают кружки и 

секции, заняты 

внеурочной 

деятельностью 

СЮН 

ДЮЦ 

СОК 

5 Организация работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 Проведено 5 заседаний 

Совета по профилактике. 

Сняты с учета: Савёлова 

М.-9в. На учет 

поставлено-0. 

Рассматривались вопросы: 

занятость детей из 

неблагополучных семей и 

детей «группы риска» во 

 



внеурочное время. 

Посещаемость и 

успеваемость 

обучающегося 9г 

Сапёлкина О. 

Подготовлено 2 

представления- Сапелкин 

О.-9г, Садовский В.-8в 

6 Экскурсия  в МО 

МВД России 

«Лебедянский» 

Социальный педагог 

Дети «группы 

риска» 10 чел. 

Пропаганда правовых 

знаний 

КДН 

ОДН 

7 Анкетирование 

учащихся на 

выявление 

склонности к 

правонарушениям 

Социальный педагог 

Обучающиеся 8 

классов - 97 чел. 

3 учащихся 8 классов 

имеют начальный уровень 

склонности к девиантному 

поведению 

 

8  Открытый классный 

час «Выдающие 

люди Липецкой 

области» 

Социальный педагог 

Обучающиеся 6в 

Патриотическое 

воспитание подростков 

прокуратура 

9 «За здоровый образ 

жизни» 

Просмотр 

видеофильмов о 

вреде курения 

Учитель биологии 

Обучающиеся 8 

классов 

Формирование знаний о 

вреде курения 

 

10 Рейды по 

неблагополучным 

семьям и семьям  

детей «группы 

риска» 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Инспектор КДН 

По результатам 

посещений составлены 

акты обследования 

КДН 

11 Консультации с 

вновь прибывшими 

обучающими по 

темам: «Устав 

гимназии и правила 

поведения для 

обучающихся»  

Социальный педагог 

Вновь прибывшие 

учащиеся из  

«Центра помощи 

детям-сиротам» -4 

человека 

Повышение правовой 

грамотности прибывших 

обучающихся 

 

12 Диагностическое 

исследование 

школьной 

тревожности 

обучающихся 5 

классов 

Социальный педагог 

Обучающиеся 5 

классов ( 99 чел.) 

Рекомендации классным 

руководителям и 

родителям по снижению 

школьной тревожности 

пятиклассников. 

 

13 Ежедневный 

контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Дети, стоящие на 

учете и их родители 

Снижение количества 

пропуска уроков без 

уважительной причины. 

 

14 Консультации  для 

родителей 

«Занятость 

обучающихся 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

родители 

9 подростков «группы 

риска» посещали 

оздоровительный лагерь в 

гимназии на осенних 

Лебедянский 

«Центр помощи 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 



«группы риска» на 

каникулах» 

каникулах. без попечения 

родителей» 

15 Общешкольной 

родительское 

собрание 

Семья и школа 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

родители 

 

Повышение правовой 

грамотности родителей 

ОДН 

Соц. защита 

Муниципальный 

консультационный 

пункт 

«ПроеКТОриЯроди

тельства» 

 

 


