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Отчет
по профилактике и безнадзорности несовершеннолетних детей и подростков в ИЦТ
за 2021-2022 учебный год.
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Владелец: Дубинина Надежда Михайловна
Действителен: с 22.06.2021 до 22.09.2022

Цель: выявление трудностей и проблем в поведении учащихся, оказание своевременной социально – педагогической помощи и поддержке.
Задачи:
• защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• ранее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи;
• создание условий для психолого-педагогической поддержке учащихся;
• осуществление консультативно – профилактической работы среди учащихся, педагогов и родителей.
Исходя из плана по профилактике правонарушений и безнадзорности среди детей и подростков ИЦТ на 2021 -2022 учебный год,
основными задачами профилактической работы являются:
• своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, их социально педагогическая реабилитация и предупреждение совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных деяний;
• повышение ответственности родителей за воспитание своих детей;
• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
• Составлен социальный паспорт учреждения на конец первого полугодия учебного года 2021-2022г ИЦТ, с целью – выявления и учета
социального статуса учащихся в социуме.
Дата
Мероприятие
Количество участников
Сентябрь 2021г
Показ видеоролика «Помним Беслан!»
Охват 28 человек.
Акция «Помним Беслан!»

Сентябрь 2021г
Сентябрь 2021г.
Сентябрь 2021г.
Сентябрь 2021г
Октябрь 2021
Октябрь 2021
Октябрь 2021
Октябрь
2021
Октябрь
2021
Ноябрь
2021
Ноябрь
2021
Ноябрь
2021
Ноябрь
2021
Ноябрь
2021
Ноябрь
2021
Декабрь
2021
Декабрь
2021

«СемьЯ» развлекательное мероприятие для молодых
семей поселка.
Занятие для дошкольников «День смайлика».

Охват 36 семей.

Посещение занятий с целью наблюдения за работой
учащихся «группы риска» и вновь прибывших.
Акция «Твое отношение к коррупции»

Охват 42 учащихся.

Международный день защиты животных. Просмотр
видеоролика «Берегите животных!»
Памятка по телефону Доверия.
Распространение буклета «Как защитить свои
персональные данные в сети Интернет»
Просмотр видеоролика «Международный день без
бумаги»
Урок по профориентации «Профессия водитель»

Охват134 учащихся.

Видеоролик ко Дню народного единства.

Охват 278 учащихся.

Занятие «Что такое семья? Зачем нужна семья?
Культура поведения в семье»
Акция, приуроченная ко Дню толерантности.

Охват 28 учащихся.

Занятие для дошкольников «Я имею право»

Охват 23 учащихся.

Участие детей в конкурсе рисунков «Я расту в Югре»

Охват 3 учащихся.

Выставка рисунков «Мой Берёзовский район»

Охват 10 учащихся.

Видеоролик – поздравление ко Дню матери «Моя
мама»
Акция «Белая ленточка», приуроченная ко Дню
инвалидов.

Охват 58 учащихся.

Охват 32 учащихся.

Охват 12 учащихся

Охват184 учащихся.
Охват 38 учащихся.
Охват 204 учащихся.
Охват 54 учащихся.

Охват 46 учащихся.

Охват 29 учащихся.

Декабрь
2021
Декабрь
2021
Декабрь
2021
Декабрь
2021
Декабрь
2021
17.01–24.01
24.01-25.01
01.02-06.02
14.02-20.02
21.02-28.02
14.03-20.03
21.03-25.03
21.03-25.03
28.03-31.03

01.04–08.04
11.04-15.04
11.04-15.04

Занятие – презентация для подростков «Стоп ВИЧ»
Распространение памятки «Чем меньше знаешь –
крепче Спид!»
Занятия по правовому воспитанию «Наши права и
обязанности». Памятка.
Занятие для дошкольников «Кто такие герои и что
такое подвиг?», приуроченный ко Дню боевой славы
России.
Занятия для дошкольников «Любимый праздник.
Самые красивые ёлки мира»
Занятие «Как празднуют Новый год в разных странах
мира»
Занятие – беседа с дошкольниками «Что такое наука?»
Беседа с дошкольниками по профилактике
безопасности «Когда дома один»
Занятие по профориентации. Просмотр видеоролика
«Твой профессиональный выбор»
14 февраля – Международный день дарения книг.
Видеоролик «Ценность книг»
21 февраля – День родного языка. Просмотр
видеоролика «У каждого народа – свой родной язык»
Мероприятие «Международный день Счастья»
Беседа-презентация «Законы здорового образа жизни.
Какие они?»
Занятия для дошкольников ко дню рождения 140 лет
К.И.Чуковского
22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
Информационное занятие для школьников «Береги
воду!»
Мероприятия «Спорт на благо мира и развития»
Беседа с дошкольниками «Рассказы о Гагарине»
Рассказы космонавтов о космосе Просмотр
видеоролика «Как питаемся и отдыхаем»

Охват 22 учащихся
Охват 46 учащихся
Охват 32 учащихся
Охват 17 учащихся
Охват 11 учащихся
Охват 27 учащихся.
Охват 23 учащихся.
Охват 75 учащихся.
Охват 95 учащихся.
Охват 78 учащихся.
Охват 18 учащихся.
Охват 18 учащихся.
Охват 16 учащихся.
Охват 15 учащихся.
Охват 36 учащихся.
Охват 25 учащихся.
Охват 38 учащихся.

18.04-23.04
25.04-29.04
04.05-10.05
17.05
Итого:

Исполнитель:
социальный педагог

22 апреля – Международный День Земли. Акция
«Земля моими глазами». Занятие для дошкольников.
Цикл занятий для дошкольников «Пришла Весна!»
Занятия для дошкольников «Рассказы о войне »
Мероприятие, посвященное Дню семьи.

Н.А.Вамишеску

Охват 25 учащихся.
Охват 24 учащихся.
Охват 21 учащийся.
Охват 33 учащихся.
1934 учащихся

