Отчёт
о профилактической работе с несовершеннолетними
за 1 полугодие 2017-2018 учебного года
МБОУ ДО ДДТ Арзамасского района
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Категория детей

Многодетные

1. В сентябре был сформирован банк данных – социальной картотеки:
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Из категории:
«многодетные» - 16 человек- 2 повторяются
«социально не защищѐнные» - 10 -1 повторяется
«дети, лишѐнные опеки родителей» - 5 – 2 повторяются
«одинокие родители» - 29 – 10 повторяются
«с ограниченными возможностями» - 8 -1 повторяется
«социально - опасное положение» - 14 – 2 повторяется
2. В октябре была проведена диагностика результатов освоения и
личностного развития ребенка по каждой реализуемой дополнительной
(общеразвивающей) программе, где одним из вопросов рассматривался
уровень воспитанности учащихся. Результаты диагностики оценивались по
следующим уровням: от 1-4 минимальный уровень, от 4-7 средний уровень,
от 7-10 высокий уровень. Диагностируя личностное развитие обучающихся,
можно сделать следующие выводы: учащиеся в большинстве имеют
необходимый запас знаний по программам, вежливы, речь достаточно
выразительна, сообразительны, но не все самостоятельны и активны в
нахождение дополнительных источников по направлениям. Педагогам
рекомендуется проведение серии мероприятий направленных на развитие
самопознания, самоутверждения, с целью положительных изменений
отдельных качеств личности, а также развитие навыков делового общения.
Воспитательные мероприятия, необходимо проводить используя активные
методы взаимодействия: дискуссии по возникающим проблемам, игры,
упражнения с элементами тренинга, тогда информация исходящая от
педагога будет усваиваться прочнее и цель будет достигнута быстрее.
Необходимо вовлечение учащихся в различные виды положительной
деятельности и обеспечение успеха в ней.
3. Посещаемость 85 %.
4. Был составлен и проведѐн
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План работы на осенние каникулы

Число
Мероприятия
30.10 –
Работа объединений
05.11.2018
30.10
Профилактика простудных заболеваний.
31.10

День здоровья. Беседа о здоровом образе жизни.

1.11
2.11

Выход на каток в ФОК
Игра-викторина «По дорогам сказок»

30.10 –
Открытые районные квалификационные соревнования «Приз
05.11.2018 осенних каникул»
3.11

Профилактика знаний ПДД.
«Внимание, дети!» (о безопасном движении на дороге)

03.11.2017 Спортивно - развлекательная программа «Весен-шоу»
1.11
2.11

3.11
03.11.

Беседа «Осторожно: терроризм!»
Мероприятия по теме «Спортивный режим и его влияние на
организм спортсмена»
Выход в бассейн в ФОК
Праздник иконы Казанской и День Единства. Участие
делегации детей и родителей в районном крестном ходе.
Чаепитие «Весѐлый театр».
Экскурсия в музей отряда «Искатель»

30.10 –
05.11.2018
30.10 –
Игры на свежем воздухе
05.11.2018
30.10 –
Индивидуальные беседы с родителями и обучающимися по
05.11.2018 теме «Особенности режима дня ребенка во время участия в
спортивных соревнованиях»
01.11.
«Новомученический подвиг в истории РПЦ». (ЦБК им.
Сахарова)
2.11
Беседа на тему: «Заповеди самозащиты для детей и
подростков».
30.10
Проведение занятий по пропаганде ЗОЖ, проведение Дня
здоровья;
03.11.
Фольклорное мероприятие с чаепитием «Посиделки у
самовара»
2.11.2017 МО педагогов д\о
30.10 –
Мастер-классы для обучающихся ОО:
05.11.2018 -ковровая техника;
- браслет «Дружба»;
- поделки из фетра;
- объѐмный колокольчик из солѐного теста;
Декоративный забор из лозы;

Ответственные
Педагоги ДДТ
Педагоги
ДДТ(Торунов А.С.)
Педагоги ДДТ
(Соменкова Г.Н.,
Юдин Ю.В.)
Сорокина Н.Е.
Педагоги ДДТ
(Колпащикова Н.Г.)
Фунтов А.А.
Драгунов С.А.
Федосеев С.И.
Педагоги ДДТ
(Сытина Т.И.
Сорокина Н.Е.)
Колпащикова Н.Г.
Педагоги ДДТ
Педагоги ДДТ
(Колпащикова Н.Г.)
Фунтов А.А.
Драгунов С.А.
Федосеев С.И.
Сорокина Н.Е.
Самохвалова Л.А.
Колпащикова Н.Г.
Иванцов С.А.
Педагоги ДДТ
Фунтов А.А.
Драгунов С.А.
Федосеев С.И.
Самохвалова Л.А.
Кривоногова Н.А.
Кривоногова Н.А.
Педагоги ДДТ
(Колпащикова Н.Г.)
Чугунова Н.П.
Чугунова Н.П.,
педагоги д/о

5. Участие в конкурсах и проектах;
№

Объединение
ФИО
педагога

Название конкурса

Результат

Федеральный уровень
Торунов А.С.
Всероссийский
1 место
творческий конкурс для
детей и педагогов
«Созвездие талантов»
Синицына
Всероссийский конкурс
О.А.
декоративноприкладного творчества
1 место
«Рыжий кот».
1 место
«Город моими глазами»
2 место
«Вспоминая это лето»
«Вспоминая это лето»
Муниципальный (районный) уровень
Драгунов С.А.
Муниципальный этап
командного первенства
по шахматам среди
образовательных
организаций
Нижегородской области
и социальнореабилитационных
центров
несовершеннолетних
города Нижнего
Новгорода
«Нижегородский Витязь
– 2017»
Сытина Т.И.
Благочиннический этап
2 место
XIII Международного
1 место
конкурса детского
3 место
творчества «Красота
3 место
Божьего мира»
участие

Количество детей

дата

Сегин Артем

21.10.17

Гудина Валерия
Ковряженкова
Алина
Теплушкина
Елена

31.10.17
31.10.17
31.10.17

октябрь

Мещаков Евгений
Труханова
Анастасия
Пасухина
Виктория
Родина Юлия
Борисова Алина

04.10.2017

Ноябрь
1. Посещаемость 87 %. (23 ноября)
2. Педагог-организатор Кривоногова Н.А. провела беседу на тему: «Основы
безопасной жизнедеятельности или как уберечь себя от насилия».
Декабрь
1. Посещаемость 80 %. (23 ноября)
2. Был составлен и проведѐн план на зимние каникулы.

Число
24, 26, 27,
28.12.17
13.12.17.
20.12.17.
январь

05.01.18.
08.01.18
30.12.1709.01.18

12.01.2018
январь 2018
январь 2018
январь 2018
январь 2018

Новогодний праздник.

Мероприятия

Ответственные
Педагоги д\о

- Праздник «День Ангела и именины». ( ДДТ)

Самохвалова Л.А.

- Праздник, посвящѐнный освобождению Москвы и юному
герою антифашисту. ( ДДТ)
- Игра-викторина «Загадки Дедушки Мороза».
- Беседа «Приключения микроба Петьки зимой: «вкусная»
сосулька».
- Спортивно - развлекательная программа «Мороз не велик,
а стоять не велит».
- Прогулка с чаепитием «Зимние фантазии».
- День православного кино: просмотр и обсуждение кино.
- Праздник Рождества Христова 2018, ( ДДТ),

Самохвалова Л.А.

Дни воинской славы, проведение экскурсий,
презентации: «Ленинградская битва» (прорыв блокады
Ленинграда), «Ленинградская битва» (окончательное
снятие блокады Ленинграда),
выставка, посвященная Ленинградской битве.
Беседа на тему: «Понятие административного
правонарушения. Виды административных наказаний»
Конкурс рисунков и беседы „Мы - граждане России”
Беседы о здоровом образе жизни (в рамках антитабачной,
антиалкогольной и антинаркотической пропаганды)

Иванцов С.А.

Изучение запросов родителей с целью воспитания личности
и самореализации обучающихся.
«Рождественские встречи»
Инструктаж ПДД.
Проведение викторины и подвижных игр у ѐлки.
Новогоднее оригами.
Просмотр познавательных фильмов
Просмотр познавательных фильмов
Открытое воспитательное мероприятие «Интернет-газета»
Участие в текущих конкурсах для журналистов
Открытое занятие «Ради красного словца»

Педагоги д\о
Колпащикова Н.Г.
Синицына О.А.

Самохвалова Л.А.

Кривоногова Н.А.
Синицына О.А.
Синицына О.А.
Соменкова Г.Н.
Юдин Ю.В.
Синицына О.А.
Педагоги д\о
Торунов А.С.
Торунов А.С.
Торунов А.С.
Торунов А.С.
Торунов А.С.
Кирикой М.Г.
Кирикой М.Г.
Кирикой М.Г.

4.Диагностика уровня воспитанности учащихся (на середину года).
Диагностируя личностное развитие обучающихся, можно сделать следующие
выводы: в отношении трудовой деятельности учащиеся работоспособны,
проявляют бережливое отношение к природе в повседневной
жизнедеятельности. Большинство учащихся следуют общественным
правилам, проявляют милосердие, доброжелательны в отношениях с
окружающими. Аккуратны в одежде, у них сформированы культурные
привычки. Подростки адекватно оценивают себя, свои способности, но у них
недостаточно сформированы умения организовывать свое время,
контролировать свое поведение в силу возрастных особенностей.

