
Справка  

об организации психолого-педагогического сопровождения  

детей «группы риска» за 2020-2021 учебный год  

в образовательных учреждениях Адыге-Хабльского муниципального 

района. 

 

 В работе педагога-психолога значительное место отводится 

профилактической деятельности с проблемными подростками и детьми 

«группы риска». 

 Задачами этой деятельности являются: 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

воспитанников группы. 

2. Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей 

родителей. 

3. Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками. 

4. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

 На внутришкольном контроле общеобразовательных организаций 

Адыге-Хабльского муниципального района  в 2020-2021 учебном году не 

состоял ни один учащийся. Тем не менее, с  учащимися старших классов 

проводилась воспитательно-профилактическая работа: осуществлялся 

контроль над успеваемостью и посещаемостью уроков, поведением. 

Заполнялись дневники наблюдений, в которые были внесены информации об 

интересах учащихся, отношении к учебе, о взаимоотношениях со 

сверстниками, педагогами, о занятости в свободное время. 

 Вся проводимая работа подчинялась следующей цели: 

- достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при 

котором практически исключены какие-либо правонарушения или 

преступления со стороны воспитанников. 

 Для достижения данной цели в течение года были проведены 

следующие мероприятия по разным профилактическим направлениям: 

 - Проведен инструктаж по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Правила поведения в транспорте, на дороге с 

приглашением инспектора по ПБДД Аслануковой А. (1-11 классы) 

- Проведение акции «Безопасный маршрут» (оформление индивидуальных 

маршрутных листов обучающихся, воспитанников 1-4 классов).  

- Проведена линейка «Гуляя по селу», посвященная Всемирному Дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий. (1-8классы)  

- Проведена беседа для учащихся 1-4 классов «Профилактика 

правонарушений» с приглашением инспектора ОДН ОМВД России Казиевой 

Л.И.  

- Проведена беседа для учащихся 5-11 классов «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» с приглашением инспектора ОДН 

ОМВД России Е.А. Казиевой Л.И. и Аслануковой А.  

- Профилактическая беседа для учащихся 5-11 классов «Ответственность за 

размещение в сети-интернет экстремистских и террористических 

материалов» с приглашением инспектора ОДН ОМВД России Казиевой П.И. 

- Анкетирование, направленное на выявление суицидального поведения 

подростков среди 9-11 классов. - Анкетирование, направленное на выявление 

девиантного поведения подростков среди 5-11 классов.  



- Анкетирование, направленное на выявление несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений и преступлений, в том числе 

незаконного оборота наркотических средств подростков среди 5-11 классов.  

- Проведены мероприятия (1-11класс) в рамках Всероссийского месячника 

безопасности детей. 

- Мероприятия (1-11 класс) по разъяснению опасностей в осенне-зимний 

период года.  

-Мероприятия (5-11 класс) направленные на предупреждение суицидальных 

попыток.  

- В течение года велась работа с несовершеннолетними, направленная на 

недопущения возможности вовлечения подростков в криминальные 

субкультуры, об уголовной ответственности за преступления 

террористической и экстремистской направленности 

- В период дистанционного обучения, карантина коронавирусной инфекции 

посредством социальных сетей (WhatsApp, Вконтакте) велась 

разъяснительная работа с родителями (законными представителями) об 

ограничении нахождения несовершеннолетних на улицах, во дворах, местах 

общественного питания, развлекательных, иных общественных местах без 

крайней необходимости.  

 Анализируя работу по психолого-педагогическому сопровождению в 

2020-2021 учебном году, можно отметить, что поставленные задачи были 

решены. Задачи Совета профилактики в 2021-2022 учебном году: 

 1. Осуществление контроля в пределах предоставляемых полномочий за 

условиями воспитания, обучения обучающихся.  

2. Профилактика правонарушений обучающимися безнадзорности, 

беспризорности.  

3. Оказание помощи обучающимся в защите и восстановлении прав и 

законных интересов.  

4. Выявление обучающихся (и их семей), находящихся в социально-опасном 

положении.  

5. Рассмотрение и обсуждение правонарушений и принятие мер по их 

ликвидации. 

 Общественным инспектором были проведены профилактические 

беседы на правовые темы, профилактику по предотвращению совершения 

преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела образования  

администрации Адыге-Хабльского муниципального района  

И.И. Шебзухова 


