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ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
1. Цель - профилактика правонарушений несовершеннолетних, повышение 

эффективности социализации и реабилитации через вовлечение в 
продуктивные формы досуговой и внеурочной деятельности.  
 

1.2. Задачи:  

1.2.1. создать условия для обогащения внутреннего мира, раскрытия 
позитивных качеств, творческого развития детей группы риска; 

1.2.2. развивать межведомственные связи и социальное партнерство в 
секторе работы с детьми группы риска; 

1.2.3. повысить социальную активность и волонтерскую деятельность 
подростков 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

1.3.1. сокращение числа преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних;  

1.3.2. увеличение числа несовершеннолетних, получивших 
реабилитационную помощь посредством их включения в различные виды 
продуктивной социально значимой деятельности;  

1.3.3. повышение компетентности родителей, воспитывающих детей, 
находящихся в конфликте с законом; 

1.3.4. - включение социально ориентированных некоммерческих организаций 
в работу с детьми, находящимися в конфликте с законом; 

1.3.5. повышение социальной активности и волонтерской деятельность 
подростков. 

 

 

 

 

 



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР 

 
В рамках реализации Комплекса мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом,  на базе МБОУ « Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 

открыта и     действует опорная площадка. 

 Целью площадки является максимальное вовлечение 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в социально значимую продуктивную деятельность, дополнительное 

образование, реабилитационные  мероприятия. 

В рамках реализации Комплекса мер получено оборудование: ноутбук, 

принтер, микросистема, проектор, видеокамера, экран. Оборудование 

используется для проведения мероприятий. 

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

11 сентября - «Всероссийский день трезвости»  

 Самые разные организации в этот день организуют мероприятия. 

Цель проводимых мероприятий: 

донести обществу мысль о такой важной составляющей их жизни, как 

трезвый и здоровый образ жизни, необходимость отказа от алкоголя, 

наркотиков и других пагубных привычек. 

В Лицее прошли классные часы в 5- 9 х классах, где ребятам была 

представлена презентация, направленная на пропаганду ЗОЖ, а также, дети 

подготовили рисунки, буклеты и плакаты по данной теме. 

Задача мероприятий: 

дать предостерегающую информацию, предоставить убедительное 

объяснение последствий употребления  алкоголя для здоровья, доказать 

вместе с обучающимися, что личность способна качественно и полноценно 

жить, совсем обходясь без употребления алкоголя. 



В рамках дня  трезвости прошли интерактивные занятия, просмотр 

видеофильмов: «Вредные привычки», "Опасное погружение" в параллелях 5-

9 классов.  

В этот день прошли спортивные соревнования, игры, эстафеты.  

Все учащиеся Лицея были привлечены к участию в мероприятиях. 

13 сентября обучающиеся Лицея приняли участие в массовых 

соревнованиях в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации- 2018». 

Цель мероприятия: пропаганда среди молодежи здорового образа 

жизни, а также привлечения учащихся к регулярным занятиям физкультурой 

и спортом. 

Тёплое осеннее солнце только способствовало хорошему  настроению 

участников на  общегородском старте. В зависимости от возрастной группы 

уваровцы  преодолевали по главной улице города дистанцию в 1,5 или 2,2 

километра. Поддержать участников собрались многие горожане. 

С каждым годом Кросс наций становится все более и более 

популярным. Тому много причин: и возможность почувствовать себя частью 

многонациональной спортивной страны, и шанс начать профессиональную 

спортивную карьеру, выделившись своими результатами, и просто хорошая 

возможность приятно и с пользой провести время. 

По результатам забегов прошло награждение победителей дипломами и 

медалями. А отличное настроение, яркие эмоции, фото на память участников 

стали ещё одним отличным итогом прошедшей в нашем городе 

всероссийской акции. 

Все учащиеся приняли активное участие в празднике.  

14 сентября - Всемирный день чистоты.   Акция «Сделай город чище»  

прошла в Уварово. Свыше 60 волонтёров работали в парке сахарного завода 

и на территории пруда второго микрорайона. 

Проект «Всемирный день чистоты» предполагал проведение 

масштабной добровольной акции по уборке мусора на природных 



территориях. Проект поддерживает раздельный сбор и переработку отходов, 

выступает за экологическое просвещение.  

В акции, которая прошла на территории Уварово, приняли участие 

представители волонтёрских объединений нашего города - учащиеся Лицея, 

кадетского корпуса и химико-технологического колледжа. Волонтёры вышли 

в любимые места города, чтобы собрать мусор, который оставляют после 

себя граждане: пластиковые бутылки, пустые упаковки, бумагу. В результате 

было собрано свыше 30 пакетов мусора, которые затем были выброшены в 

мусорные контейнеры.  

Активно участвуя во всемирном дне чистоты,  ребята, тем самым, 

обращают внимание остальных горожан на необходимость поддержания 

чистоты и порядка в городе. 

Ребята «группы риска» активно работали вместе с волонтерами. 

Результатом стали чистыми любимые места города  и позитивные 

эмоции волонтёров от проделанной работы. 

С 24 по 28 сентября 2018 проводилась Неделя безопасности дорожного 

движения, в ходе которой: 

1. Обучающие лекции и беседы с детьми на уроках ОБЖ  и классных 

часах по изучению детьми основ безопасного участия в дорожном движении 

и привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде, в 

том числе с использованием материалов, размещенных на электронном 

образовательном портале «Дорога без опасности» . 

2. Проведен конкурс рисунков и  создана выставка  творческих работ 

на тему БДД . 

3. Проведены практические занятия на пешеходной дорожке около 

Лицея, а так же "минутки безопасности" в конце уроков. 

4. Разработаны с обучающимися 1-4 классов при участии родителей 

индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-

дом» (с использованием моделирующей программы, размещенной по адресу 

http://passportbdd.ru/), организовано проведение занятий и пешеходных 



экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательной 

организации. 

Большинство учащихся приняли участие в мероприятиях, дети «группы 

риска» не остались в стороне, они были привлечены к творческой 

деятельности. 

С 1 мая по  30 сентября 2018 года проходил добровольческий марафон 

«ТВОРИ ДОБРО». 

Цель марафона: 

Увеличение количества числа волонтеров, активно реализующих 

социальные проекты через организацию и проведение марафона «ТВОРИ 

ДОБРО», формирование у детей культуры социального служения как 

важного фактора развития современного общества. 

Участники марафона - это активисты первичных детских организаций 

города, волонтерские отряды, организованные на базе образовательных 

организаций города. К участию в марафоне привлечены дети «группы 

риска». 

Ребята  старались принимать участие во всех проводимых 

мероприятиях добросовестно и ответственно. Несмотря на то, что график 

мероприятий пришелся на июнь, июль и август (период летних каникул), 

ребята - волонтеры всегда выполняли намеченные дела. Особенно всем 

запомнился концерт в доме-интернате для  престарелых,  который проводили 

в конце августа. 

 По итогам Марафона был определен лучший волонтерский отряд 

города и  10 лучших волонтеров. Победителей Марафона  наградили  

имиджевой продукцией Российского движения школьников (футболки, 

галстуки, значки). 

1 октября объявлен Международным Днем пожилого человека. В этот 

день мы можем сказать слова благодарности абсолютно всем людям 

старшего поколения. 



В рамках празднования Дня пожилого человека активисты детских 

организаций МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» организовали и 

провели концерт в Уваровском доме-интернате для престарелых людей. 

Ребята «группы риска» тоже побывали в доме - интернате.  Не все 

принимали участие в художественной  самодеятельности: одни отвечали за 

аппаратуру, другие – за фотосъемку, третьи - просто общались с пожилыми 

людьми. 

Концерт прошел в дружеской атмосфере. Ребята представили номера 

художественной самодеятельности, заряжая позитивом пожилых людей и 

даря им праздничное настроение. В этот день прозвучали слова 

благодарности и пожелания долгих лет жизни. В ответ пожилые люди 

поблагодарили ребят за организованный концерт и выразили пожелания 

приехать к ним еще. 

В конце октября  прошел  фестиваль агитбригад « «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Здоровый образ жизни - одна из самых важных составляющих жизни 

человека. Так и считают наши учащиеся. 

В форме номеров художественной самодеятельности ребята 

агитировали всех за ЗОЖ. Своим творчеством ребята не только призвали 

всех начать здоровый образ жизни, но и отказаться от вредных привычек,  

Ребята  показали, что ЗОЖ - это ещё и интересно. 

Во время мероприятия в торжественной обстановке  прошло вручение 

знаков отличия ГТО. 

Среди награжденных удостоверением и значком ГТО были учащиеся 

«группы риска»: Хмыров Вадим- 9з, колпаков Кирилл- 9в 
 

 

 

 



 

25 октября был проведен  флешмоб «Мы – наследники славных 

традиций!», посвященный 100-летию Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза молодежи (комсомола). Флешмоб проводился  в 

актовом зале, активистами лицея, которые привлекли остальных ребят к 

участию в общем танце.  

Ребята «группы риска» были главными участниками флешмоба. 

 В начале  ноября  в Лицее прошла неделя «БЕЗОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ» 

В рамках проведения Единого урока по безопасности в сети 

"Интернет", учащимся были распространены памятки  "Безопасный 

Интернет", в которых говорится о правильном и безопасном поведении в 

сети Интернет. Эти памятки подготовили активисты  детской организации, 

привлекая к работе учащихся «группы риска». 

14 ноября  во всех городах и районах Тамбовской области стартовала 

областная правовая акция "Именем закона". 

Встреча с учащимися 8-11 классов прошла в  главном корпусе лицея. О 

правовой и социальной безопасности учащимся рассказали: 

Шаповал Максим Григорьевич - помощник межрайпрокурора по 

городу Уварово и Уваровскому району; 

Меркулова Ольга Владимировна - инспектор по делам 

несовершеннолетних МВД России "Уваровский"; 

Попова Татьяна Васильевна - специалист по оказанию юридической 

помощи; 

Осотова Ирина Викторовна - ведущий специалист отдела образования 

администрации города Уварово. 

Учащиеся с интересом слушали, ведь речь шла о насущных темах и 

проблемах, которые могут коснуться каждого. 

 

 



 

С целью повышения компетентности родителей, воспитывающих 

детей, находящихся в конфликте с законом, в Лицее работает «Родительская 

школа». Занятия в «школе» проходят 1 раз в месяц, куда приглашаются 

родители детей, которые нуждаются в помощи. Занятия проводят 

социальные педагоги и педагоги-психологи. На занятия приглашаются 

священнослужители и работники правоохранительных органов. 

В Лицее работает социально-психологическая служба. Педагоги-

психологи проводят с несовершеннолетними  занятия – тренинги, беседы, 

игры. Ребята, состоящие на профилактическом   учете, с интересом 

принимают участие в беседе,     делают  правильные выводы о вредных 

привычках,  о  пользе  здорового  образа  жизни. Тренинги помогают развить 

у подростков осознанное неприятие к вредным привычкам, формируют 

умение отказываться от предложенных случайными людьми вещей, в том 

числе от сигарет, алкоголя, наркотиков. 

В Лицее работает спортивный клуб «Олимпиец», в рамках которого 

работают секции футбола, настольного тенниса, баскетбола, спортивного 

ориентирования, офп. Учащиеся «группы риска» полностью охвачены 

дополнительным образованием, прежде всего, это спортивные секции. В 

рамках работы клуба спортом могут заняться и родители учащихся. 

Постоянно проводятся соревнования по настольному теннису и  мини-

футболу. 

Часто спортивные мероприятия проводятся с участием родителей в 

выходные дни.  

В Лицее налажена шефская работа воинов-интернационалистов с 

несовершеннолетними. Ветераны локальных войн привлекают ребят к 

участию в городских спортивных мероприятиях, к участию в марш-бросках. 

Таким образом, работая с несовершеннолетними, вступившими в 

конфликт с законом, мы берем за основу позитивный подход к учащимся.  

Мы ставим  перед собой цель: раскрыть созидательный потенциал 



несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Наша задача - 

создать условия  учащимся «группы риска» для приобретения 

положительного опыта , чтобы они могли  проявить  себя в разнообразных 

видах трудовой, спортивной и творческой деятельности. 

Для того чтобы та или иная деятельность в сфере свободного времени 

выполняла профилактическую функцию, необходима большая потребность 

подростка в этом виде деятельности. Только после этого можно предъявить к 

подростку определенные требования, начинать процесс выработки 

положительных навыков и постепенного освобождения от отрицательных 

наклонностей.  

Участвуя в активной жизни Лицея, у несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, постепенно происходит  

-развитие навыков коммуникативного общения со сверстниками и 

педагогами; 

- развитие мотивации познавательных интересов; 

- развитие самооценки собственной творческой деятельности. 

За отчетный период достигнуты определенные результаты: 

1. произошло сокращение числа преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних;  

2. увеличилось число несовершеннолетних, получивших реабилитационную 

помощь посредством их включения в различные виды продуктивной 

социально значимой деятельности: внеклассные мероприятия, творческие 

конкурсы, акции, спортивные соревнования; 



3. произошло повышение компетентности родителей, воспитывающих детей, 

находящихся в конфликте с законом, в рамках работы «Родительской 

школы»; 

4. налажена совместная работа Лицея с правоохранительными органами, 

епархией, ветеранами локальных войн;  

5.происходит повышение социальной активности и волонтерской 

деятельность подростков через внеурочную деятельность, городские акции. 

В рамках мероприятий Комплекса мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, был составлен план мероприятий. За отчетный период 

все мероприятия проведены в соответствии с графиком и освещены на сайте 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» luvr.68edu.ru.  

 
 
 Заместитель директор  по ВР МБОУ 
«Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»                                  Ю.И. Панина 
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