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Годовой отчет о деятельности КИП                     

за 2017 год по теме:
«Система педагогической пропедевтики 

девиантного поведения подростков»
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Измерения и оценка качества инновации 

- Мониторинг включенности обучающихся ОО, в том числе 

учащихся,  требующих особого педагогического внимания, в 

социально-полезную деятельность

- Мониторинг показателей нарушений детского закона, 

совершенных правонарушений обучающимися школы.
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ДЮСШ ДМШ ДХШ ДЮЦ СЮТ СКК ЦНК 

«Казачье 

подворье»

ЦКС 

(кировск

ий клуб)

МАОУ 

ЛУЦ

ЦП 

«Аквати

ка»

ИТОГ

О в 

УДО

175 112 70 17 10 83 7 6 90 159 750
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Мониторинг включенности обучающих в СПД

ДЮСШ ДМШ ДХШ ДЮЦ СЮТ СКК ЦНК 

«Казачье 

подворье»

ЦКС 

(кировск

ий клуб)

МАОУ 

ЛУЦ

ЦП 

«Аквати

ка»

ИТОГ

О в 

УДО

186 116 75 17 48 75 6 2 87 153 801

2015 год

2016 год

2017 год

ДЮСШ ДМШ ДХШ ДЮЦ СЮТ СКК ЦНК 

«Казачье 

подворье»

ЦКС 

(кировск

ий клуб)

МАОУ 

ЛУЦ

ЦП 

«Аквати

ка»

ИТОГ

О в 

УДО

211 118 75 65 54 96 7 3 80 165 926
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Нарушители «детского» Закона
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Мониторинг учащихся МБОУ СОШ№ 1, 

стоящих на различных видах учѐта

СОШ №1
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Вид  

учета

Количество 

учащихся на 

начало 2015-

2016 учебного 

года

Количество 

учащихся на 

конец 2015-

2016 учебного 

года

Количество 

учащихся на 

начало 

2016/2017 

учебного  года

Количество 

учащихся на 

конец 

2016/2017 

учебного  года

Количество 

учащихся на 

конец 2017 

года

ВШУ 8 3 4 2 1

ОПДН 5(из них 2-

СОП)

4(из них 1-

СОП)

1 2 1

СОП 2 2 0 1 0



Мониторинг семей МБОУ СОШ№ 1, 

стоящих на различных видах учѐта
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Вид учета Количество 

семей на 

начало           

2015-2016 
учебного года

Количество 
семей на конец 

2015-2016

учебного года

Количество 

семей на 

начало 

2016/2017 

учебного  года

Количество 

семей на конец 

2016/2017 

учебного  года

Количество 

семей на конец 

2017 года

ВШУ 1 0 0 1 0

СОП 1 2 2 1 1

ОПДН 1 0 1 1 0



Результативность (определѐнная устойчивость 

положительных результатов)

•изменения в системе: командное взаимодействие специалистов в пропедевтики

девиантного поведения подростков;

•согласованная деятельность специалистов МБОУ СОШ №1 в решении

проблемы девиантного поведения подростков на стадии раннего выявления

неблагополучия;

•осуществление психолого-педагогического сопровождения девиантных

подростков;

•результаты-эффекты: снижение показателей вовлеченности подростков в

различные противоправные действия;

•результаты-продукты: методические рекомендации по работе с девиантными

подростками, коррекционные и профилактические программы, банк разработок

занятий с подростками, диагностических материалов и т.д.
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Отдел по делам молодежи 

(профилактические акции, 

конкурсы, трудоустройство 

несовершеннолетних)

Школы района 

(совместные профилактические 

мероприятия, спортивные 

соревнования, семинары, мастер-

классы)

МБОДО ДЮЦ  (УДО)- летняя 

профориентационная смена 

«Архитектура таланта».

для несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете, МБОДО 

ДЮСШ – спортивно-массовая работа 

Администрация  

Ленинградского сельского 

поселения (трудоустройство 

несовершеннолетних, 

соревнования,  акции,  

профилактическая работа с 

семьей)

КДН и ЗП, ОПДН 

ОМВД, 

Госнаркоконтроль, 

ЦРБ

(круглые столы, 

акции, массовые 

мероприятия) 

Организация сетевого взаимодействия
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Апробация и диссеминация результатов 

инновационной деятельности КИП
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• Материалы по работе в рамках настоящего проекта направлены для 

размещения в федеральный учебно-методический электронный журнал 

«Профилактика зависимостей».

• Бондарь Я.А. и Данилова М.К., социальные педагоги представляли 

опыт работы школы на РМО социальных педагогов (31.10.2016г)

• Золотухина В.В., старшая вожатая представила опыт работы д/о «Я 

волонтер» на районном семинаре «Использование новых форм 

организации социально-нравственного воспитания детей и их 

родителей»,  в рамках реализации проекта МБДОУ   комбинированного 

вида № 30 (24.11.2016г).  



• Сизова Н.Ю., заместитель директора по ВР, представила опыт работы ОО по теме: 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  через 

взаимодействие школы и общественных институтов »  (из опыта работы)  

на РМО заместителей директоров по воспитательной работе (23.03.2016г)

• Сизова Н.Ю., заместитель директора по ВР, представила опыт работы ОО по теме: 

«Из опыта работы МБОУ СОШ № 1 по духовно-нравственному воспитанию 

и социализации учащихся» (26.08.2016г).
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Всероссийский вебинар «Отечественные подходы в обеспечении 

социальной безопасности несовершеннолетних»

(05.10-07.10.2016г).



Первый муниципальный  

конкурс авторских 

программ по работе с 

детьми  из социально 

неблагополучных семей

2 место
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Сизова Н.Ю., заместитель директора по ВР, представила опыт работы ОО по теме: «Организация 

деятельности МБОУ СОШ№1   по предупреждению и профилактике правонарушений среди учащихся» 

на заседании подкомитета Северной зоны  комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края  по 

вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан по теме: «Изучение опыта работы организации 

досуговой деятельности трудных подростков» (25.10.2016г).
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Зональный семинар по теме: «Девиантное поведение 

подростков - проблемы и способы преодоления» (13.12.2017г). 
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ФОТООТЧЕТ
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Спасибо

за 

внимание!
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