
Отчет 

за период с  сентября  2016 г. по  февраль  2017 г.  

о выполнении приказа НОРФ от 28.02.2000г. № 619 «О концепции 

профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде» и ФЗ №15 «Об 

ограничении курения табака» от 23.02.2013г. 

Специалисты МКУДО  «ДДЮТ» СПЦ «Доверие» провели  следующую  работу 

о выполнении вышеуказанных приказов с родителями,  детьми и педагогами: 

консультации, беседы, родительские собрания, классные часы, коррекционно – 

развивающая работа. 

 Оказание социально – психологической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии, поведении, а также проблемы в обучении, 

организуется  по основным видам деятельности: 

 

 1.1 Консультации по темам:  

 

1. Психофизическое здоровье  (6 конс.,4 чел.)  

2. Детско-родительские отношения (11 конс., 6 чел.) 

3. Эмоциональные проблемы (69 конс., 38 чел.) 

4. Личностная сфера (30 конс.,19 чел.) 

5. Поведенческие проблемы (63 конс., 29 чел.) 

 

Всего проведено 168 консультаций с участием 96 чел.  

 

 1.2 Коррекционно-развивающая работа  

 

Социальным педагогом  на базе МКОУ № 1, 6, 7 для учеников 7-8 классов 

организованы группы по программе формирования психологического здоровья 

«Подросток» (5 гр., 91 занятие, 48 чел.). 

Также на базе МКУДО  «ДДЮТ» организована 1 группа по программе 

коррекции поведенческих нарушений «Давайте жить дружно» для 4 подростков, 

учащихся 6 классов, проведено 19 занятий. 

Организовано 6 групп, проведено 110 занятий для 52 человек  в режиме 

групповой формы работы. 

 

1.3 Просветительская деятельность: 
 

        Для родителей было проведено 1 мероприятие с участием 135 человек на тему:  

 «Роль семьи в профилактике правонарушений несовершеннолетних»; 

        Для педагогов было проведено 4 мероприятия с участием 77 человек по темам:  

 «Профессиональная этика педагогов», «Социальный педагог как субъект защиты 

ребенка в трудных жизненных ситуациях», «Профилактика моббинга как формы  

 

 



насилия в школе», «Социально-педагогические основы профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних». 

 Всего по просветительскому направлению проведено 5 мероприятий с 

участием 212 человек. 

 

1.4  Диагностическая работа: 

С учащимися 7-9 классов МКОУ «СШ № 6» и  МКОУ «СШ № 16» проведено  

анкетирование с охватом 93 человека, целью которого являлось изучение характера 

отношений подростков к наркомании. Также с учащимися 7-9 классов МКОУ «СШ 

№ 6» проведено анкетирование с охватом 64 человека с целью изучения 

социализированности личности учащихся.  

 Далее в феврале планируется проведение опроса подростков, занимающихся в 

МКУДО  «ДДЮТ», по теме «Изучение характера отношений подростков к 

наркомании». 

Проведено  2 обследования с охватом 157 человек. 

Всего по данному направлению проведено 285 мероприятий с охватом 517 

человек. 
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