
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

16 сентября 2020 года                          г. Буй                                                 № 212-а 

 

О результатах мониторинга состояния профилактической работы с 

детьми «группы риска» и семьями,  

находящихся в сложных социальных условиях 

В соответствии с планом внутриведомственного контроля 

Управления образованием утверждённого приказом Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района от 

02.09.2020 года «Об утверждении плана-графика внутриведомственного 

контроля на сентябрь-декабрь 2020 года», в целях дальнейшего 

совершенствования системы работы детьми «группы риска» и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, в период с 10 по 20 

сентября 2020 года проведён мониторинг. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить прилагаемую аналитическую записку «О состоянии 

профилактической работы с детьми «группы риска» и семьями, 

находящимися в сложных социальных условиях»  

2. Информацию о результатах мониторинга довести до 

руководителей общеобразовательных организаций 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

провести анализ результатов мониторинга и организовать работу по 

выполнению рекомендаций 

4. Районному методическому кабинету Управления образованием 

(Румянцева Л.Ю.) обеспечить методическое сопровождение руководителей 

образовательных организаций с целью повышения эффективности 

деятельности 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                             Т.Н. Яурова 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Управления образованием  

от 16 сентября 2020 года №212-а 
 

 

Аналитическая записка «О состоянии профилактической работы с детьми «группы риска»  и семьями, 

находящимися в сложных социальных условиях» 

16 сентября 2020 года 

С целью выявления актуального состояния профилактической работы с детьми «группы риска» и семьями, 

находящимися в сложных социальных условиях в общеобразовательных организациях и оказания методической помощи 

классным руководителям   была проведена проверка состояния профилактической работы с детьми «группы риска» и 

неблагополучными семьями в период с 10 по 15 сентября 2020 года была проведена проверка.                                                                                   

Аналитическая записка составлена на основе анализа «социальных паспортов» общеобразовательных организаций 

и отчётов социальных педагогов о проделанной работе за 2019-2020 учебный год. 

На начало 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организациях обучается 667 детей, из низ проживают 

в неполных семьях – 171 ребёнок, 142 в многодетных семьях, 252 в малообеспеченнных. 12 семей находятся в социально 

опасном положении и состоят на учёте в КЦСОН 

В общеобразовательных организациях обучается 7 детей-инвалидов (МОУ Корёжская СОШ –1 чел (1,5% от 

общего кол-ва детей в школе), МОУ Кренёвская СОШ – 1 чел (4%,) МОУ Шушкодомская СОШ – 1 чел (5%), МОУ 

СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры – 4 чел (1%), 59 детей с ограниченными возможностями здоровья (наибольшая доля детей 



с ОВЗ в МОУ Барановской СОШ – 28% от общего кол-ва детей в школе), МОУ Кренёвской СОШ – 15%, МОУ Талицкой 

СОШ – 17%, МОУ Корёжской СОШ – 8%) 

На учёте в ПДН и КДН и ЗП состоит 4 обучающихся: 3 человека из МОУ Барановской СОШ (4,5% от общего 

количества детей в школе) и 1 человек из МОУ СОШ №1 г.п.п Чистые Боры (0,25%) 

Наибольшее количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте также в МОУ Барановской СОШ – 7 

человек (10% от общего кол-ва детей в школе) и в МОУ Кренёвской СОШ – 2 человека (8%) 

Во всех образовательных организациях есть педагоги с вменёнными функциями социальных педагогов. 

На каждого «трудного» подростка заведена личная учетная карточка, в которой фиксируются все данные,  а также 

динамика изменений в поведении и обучении этих учащихся: карта изучения и индивидуального сопровождения 

«трудного» подростка; характеристика; акты обследования семьи, условий жизни и воспитания; план работы классного 

руководителя с данным учеником;. отчеты и докладные классных руководителей об успеваемости, посещаемости 

занятий, занятости подростка в кружках, секциях и внеклассных мероприятиях, об интересах, увлечениях и круге 

общения. Каждым классным руководителем ведется мониторинг занятости детей «группы риска» в мероприятиях 

различного рода. 

Следует отметить, что особое внимание в работе с «трудными» детьми в школах уделяется привлечению этих 

учащихся в кружки, спортивные секции, общественно-полезную деятельность. Классными руководителями и 

социальным педагогом постоянно проводятся беседы по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

Вопросы о работе с «трудными» детьми рассматриваются на заседаниях МО классных руководителей.  



В таблице представлена информация по всем общеобразовательным организациям. Цветом в таблице выделены 

школы – участники проекта ШНОР и ШНСУ в 2017-2019 гг, школы – участники проекта ШНОР и ШНСУ в 2020-2022 гг 

 

 
МОУ 

Барановска

я СОШ 

МОУ 

Гавриловск

ая СОШ 

МОУ 

Корёжска

я СОШ 

МОУ 

Кренёвская 

СОШ 

МОУ 

Ликургская 

ООШ 

МОУ 

Талицкая 

СОШ 

МОУ 

Шушкодом

ская СОШ 

МОУ СОШ 31 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Всего по 

муниципалите

ту 

Всего 

детей в 

школе 

68 32 75 26 18 35 21 392 667 

Неполные 

семьи 

18 семей 

(18 детей) 

12 семей 

(15 детей) 

15 семей 

(24 чел) 

4 семьи 

(4 детей) 

2 

(2 детей) 

2 семьи 

(2 детей) 

5 семей 

(5 детей) 

96 семей  

(101 ребёнок) 
154 семьи 

(171 ребёнок) 

Многодетн

ые семьи 

12 семей 

(23  

ребёнка) 

6 семей 

(18 детей) 

9 семей 

(15 детей) 

3 семьи 

(6 детей) 

1 семья 

(2 детей) 

2 семьи 

(8 детей) 

2 семьи 

(4 детей) 

31 семьи 

(66 детей) 
66 семей  

(142 ребёнка) 

Малообесп

еченные 

семьи 

26 семей 

(42 

ребёнка) 

12 семей 

(19 детей) 

23 семьи 

(28 детей) 

7 семей 

(13 детей) 

7 семей 

(9 детей) 

14 семей 

(17 детей) 

4 семьи 

(6 детей) 

97 семей  

(118 детей) 
190 семей 

(252 ребёнка) 

Социально 

неблагопо

лучные 

семьи 

3 1 4 
3 

(4 детей) 
 

5 семей 

(15 детей) 
  13 семей 

Семьи, 

находящие

ся в 

социально 

опасном 

положении 

2 семьи (2 

детей) 

1 семья (2 

детей) 

3 семьи (3 

детей) 

1 семья (1 

ребёнок) 
- 

1 семья (3 

детей) 
- 

4 семьи (6 

детей) 
12 семей  

(17 детей) 

Дети - 

инвалиды 
0 0 1 1 0 0 1 4 7 

Дети с 

ОВЗ 
19 2 6 4 0 6 1 21 59 



Дети, 

находящие

ся под 

опекой 

1 1 6 1 0 1 2 2 14 

Учащиеся, 

состоящие 

на учёте в 

ПДН, КДН 

и ЗП 

3 0 0 0 0 0 0 1 4 

Учащиеся, 

состоящие 

на ВШ 

учете 

7 0 0 2 0 1 0 1 11 

 

Рекомендации: 

1. Социально – психологическим службам школ, имеющим «детей группы риска»: 

 продолжать контроль за посещаемостью детей занятий, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН, 

КДН и ЗП., за детьми из неблагополучных семей, контроль и посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 поиск новых методов работы с учащимися по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

правонарушений; 

 поиск новых методов работы с детьми «группы риска»; 

 оказание помощи социального и психологического плана учащимся школы и их родителям. 



2. Руководителям образовательных организаций: 

 организовать эффективную работу школьных Советов профилактики; 

 вовлекать детей «группы риска» в общественные объединения и организации, внеурочную деятельность, 

дополнительное образование; 

 организовать индивидуальное консультирование с учащимися и их родителями, коррекционные занятия с 

психологами. 

3. Классным руководителям: 

 выстраивать индивидуальные маршруты («карты сопровождения»); 

 совершенствовать формы и методы воспитательной работы; 

 включать в планы воспитательной работы профилактическую работу (определение учащихся, вызывающих 

наибольшее опасение как потенциальные нарушители дисциплины; разработка и реализация комплекса 

профилактических мер, согласованного с социальным педагогом, психологом, администрацией школы, 

родительским комитетом; привлечение к профилактическим мероприятиям широкого круга участников, 

возможностей различных организаций). 

 

 


