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I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

I.1.  Цель программы: Максимальное вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в  продуктивную внеурочную 

деятельность,  дополнительное образование, реабилитационные 

мероприятия. 

 

1.2. Задачи программы:  

1.2.1. Предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг. 

1.2.2. Вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально значимую 

деятельность. 

1.2.3. Коррекция делинквентного поведения у несовершеннолетних целевой 

группы. 

1.2.4. Организовать индивидуальную шефскую работу (ветеранов органов 

внутренних дел, волонтеров, членов общественных организаций) с 

несовершеннолетними группы социального риска. 

1.2.5. Обеспечить психолого-педагогическую, социально-психологическую и 

правовую консультационную  помощь детям группы социального 

риска, в том числе – в сетевой и дистанционной форме. 

1.2.6. Организовать  взаимодействие заинтересованных ведомств в работе с 

несовершеннолетними группы социального риска. 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

1.3.1. Создание базы данных о муниципальных социальных ресурсах для 

помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликтной с законом 

ситуации. 

1.3.2. Формирование адекватной самооценки, снижение уровня агрессии, 

тревожности  у несовершеннолетних целевой группы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1.  Описывается деятельность по программе, проведённая в отчётный 

период по выполнению каждой из задач программы (п. 1.2.) 

 

2.2. Указывается, какие из ожидаемых результатов достигнуты (п. 1.3.) 

 

2.3. Сравнивается фактическая деятельность с запланированной на отчётный 

период.  

 

2.4. Проводится анализ эффективности реализации программы за отчётный 

период по установленным в программе индикаторам (показателям). 

 

  

Дата: «_____»_________________ 20____ г. 

 Подпись руководителя 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

И.о.директора МБОУ ДОД «Дом детского 

 творчества» Петровского района  

_____________________  Лебедева Г.Г. 

 
 

 

 

 

Мониторинг системы работы по реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 

Тамбовской области  «Не оступись!» на 2013-2015 годы 

 

Цель мониторинга: изучение  системы работы  муниципальных опорных 

площадок  по реализации программы «Не оступись!» на 2013-2015 годы 

Объект мониторинга: система работы по реализации программы «Не 

оступись!» 

Предмет мониторинга: организация работы, кадровое,  нормативно-

правовое, материально-техническое обеспечение,  целевая группа, 

результативность работы по внедрению инновационных технологий     

 

 

Отчетный период:  с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 

Название учреждения (район, город)  Петровский район, МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

 

ФИО руководителя муниципальной опорной площадки, контактный  

мобильный телефон Смольникова Ирина Викторовна 

 

Вид мониторинга   годовой                                                                               

Дата заполнения 19.12.2014 г. 
 

 

 

 

Примечания:  

1. Данные отчета предоставляются за 12 месяцев  2014 года 

2. Данные учёта несовершеннолетних предоставляются по состоянию на 1.12.2014 года 

 

I. Сведения о несовершеннолетних  целевой группы (состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций) 
1.1. Количество  несовершеннолетних в муниципалитете   в возрасте от 0 до 17 лет (чел)  

1.2. Общее количество  несовершеннолетних, состоящих на учёте (в ПДН и внутреннем) в муниципалитете,   

(чел) 
 

1.3. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах  внутренних дел (ПДН) (чел) 9 

1.4. Доля  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН,  от общего числа детей в муниципалитете ( %)  

1.5. Количество несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете  СОШ (чел)  

1.6. Количество несовершеннолетних, состоящих на  внутреннем учете  профессиональных образовательных 

организаций (чел) 
 

1.7.  Количество несовершеннолетних судимых (чел) 0 



 

1.8. Количество несовершеннолетних,  освободившихся  из заключения (чел) 0 

1.9. Количество несовершеннолетних, осужденных  условно (чел) 0 

1.10. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел,  не  обучающихся  в 

образовательных организациях(чел) 
1 

1.10.1 Из них охвачено  деятельностью МОП (чел) 2 

1.11. Общее количество несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия Программы за отчетный 

период (за 2014г) (чел) 
 

1.12. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел (ПДН), 

вовлеченных в мероприятия Программы за отчетный период (чел) 
4 

Количество несовершеннолетних, состоящих  на внутришкольном учете в СОШ, вовлеченных в 

мероприятия Программы за отчетный период (чел) 
2 

Количество несовершеннолетних, состоящих   на учете в профессиональных образовательных 

организациях, вовлеченных в мероприятия Программы за отчетный период (чел) 
 

1.13. Доля  несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, внутришкольном учете,  на учете в 

профессиональных образовательных организациях,   вовлеченных в мероприятия Программы за 

отчетный период к общему числу детей ( %) 

 

1.14. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, охваченных дополнительным 

образованием  всего  (чел) 
5 

На базе СОШ 3 

На базе УДОД 2 

На базе учреждений культуры 1 

На базе учреждений физкультуры, спорта  и туризма  

1.15. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих шефов от общественности  (чел)  

1.16. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих шефов от ветеранов УВД (чел) 4 

1.17. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих шефов от других общественных 

объединений (родительский комитет, совет школы, совет учащихся, волонтёры) (чел) 
 

1.18. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, трудоустроенных через Центр занятости в 

каникулярное время (чел) 
2 

1.19. Количество в муниципалитете  тьюторов  для несовершеннолетних группы риска(чел)  3 

1.20. Количество маршрутных карт занятости несовершеннолетних за III квартал (шт) 3 

1.21. Количество направленных в РРЦ аналитических карт о занятости несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ПДН (шт) 
1 

II. Мероприятия по Программе с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций  
2.1. Проведено мероприятий  по Программе всего  
2.2 Количество  мероприятий на базе МОП / охват несовершеннолетних (чел)  
2.3. Количество мероприятий на базе СОШ / охват несовершеннолетних (чел)  
2.4. Количество экскурсий на базе МОП /охват несовершеннолетних (чел) 2/40 

2.5. Количество разработанных социальных проектов на базе МОП / охват несовершеннолетних (чел)  

2.6. Количество волонтерских отрядов с участием несовершеннолетних/ охват  (чел)  

2.7. Количество туристических походов на базе МОП / охват несовершеннолетних (чел) 1/18 

2.8. Количество несовершеннолетних,  участвовавших   в деятельности  детских общественных организаций 

(чел) 

 

2.9. Количество массовых муниципальных мероприятий / охват  (чел)  

2.10. Количество массовых областных мероприятий / охват  (чел)  

 Проведено на базе МОП:  

 Дискуссий /охват несовершеннолетних (чел) 1/25 

 Лекций / охват несовершеннолетних (чел) 2/45 

2.11 Количество подростков, занятых в Марафоне продуктивной деятельности,  всего (чел) 

Из них состоящих на учете: 
  

 в органах внутренних дел (ПДН) (чел) 

 на внутришкольном учете (чел)  

 на учете в профессиональных образовательных организациях (чел)  

2.12. Проведено мероприятий в рамках  Марафона  

2.13 Поощрено в рамках марафона несовершеннолетних,  состоящих на учете в органах внутренних дел и 

внутришкольном учете, в профессиональных образовательных организациях 
 

III. Социально-педагогическое сопровождение  несовершеннолетних, состоящих на учете в 



 

органах внутренних дел 
3.1. Количество несовершеннолетних,  охваченных индивидуальной работой психолога (чел) 2 

3.2. Количество несовершеннолетних, охваченных групповыми тренингами психолога (чел) 2 

3.3. Количество несовершеннолетних,  охваченных индивидуальной работой социального педагога(чел) 2 

3.4. Количество несовершеннолетних, охваченных групповыми тренингами социального педагога (чел)   

3.5. Количество  очных / заочных консультаций  (шт)  

 Количество консультаций для несовершеннолетних  /охват (чел)  

 Количество консультаций для родителей  /охват (чел)  

 Количество консультаций для педагогов /охват (чел)  

3.6. Количество мероприятий, проведённых  для родителей  (родительские собрания, беседы, тренинги и др.)    

 Охвачено всего родителей  (чел)  

IV. Реализация современных  технологий 
4.1. «Игротерапия»  

Охват детей всего 

20 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

6 

 Привлечено специалистов  

 Количество игр  (указать темы)  

4.2. «Позитивное развитие через социальное проектирование» 

Охват детей всего 

 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

 

 Привлечено специалистов  

 Количество проектов  (указать темы)  

4.3. «Сеть социальных контактов», «Интесивная семейная терапия на 

дому», «Активная поддержка родителей»  

Охват детей всего 

 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

 

 Охват семей   

 Привлечено специалистов  

 Количество сетевых встреч  (указать темы)  

4.4. «Событийный туризм и социальная анимация» 

Охват детей всего 

 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

 

 Привлечено специалистов  

 Количество походов с анимацией  (указать темы)  

4.5. «Интенсивная школа» 

Охват детей всего 

 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

 

 Привлечено специалистов  

 Количество  образовательных модулей  (указать темы)  

4.6. «Спартианские игры» 

Охват детей всего 

 

 Охват группы риска  

 Привлечено специалистов  

 Количество мероприятий (указать темы)  

4.7. «Реабилитация через досуговую деятельность» 

Охват детей всего 

 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

 



 

организаций 

 Привлечено специалистов  

 Количество мероприятий (указать темы)  

4.8. «Снижение делинквентности у подростков путем преодоления 

социального отчуждения» 

Охват детей всего 

 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

 

 Привлечено специалистов  

 Количество занятий /количество тем  

4.9. «Дискуссионный киноклуб» 

Охват детей всего 

25 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

 

 Привлечено специалистов 2 

 Количество мероприятий (указать темы) 2  

4.10. БОС 

Охват детей всего 

 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

 

 Привлечено специалистов  

 Количество занятий с использованием оборудования (указать темы)  

4.11. Сталкер  

 Охват детей всего  

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций 

 

 Привлечено специалистов  

 Количество занятий с использованием оборудования (указать темы)  

4.12. «Родительская школа» 

Охват родителей 

15 

 Количество занятий 6 

 Количество  привлеченных  специалистов СОШ 3 

4.13. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, внутришкольном учете, учете в профессиональных 

образовательных организаций, у которых наблюдается позитивная  

динамика  реабилитационного процесса  в результате использования 

технологии (в сравнении с 2013 годом) 

2 

V. Информационно-консультационный  портал «Подросток и общество» 

5.1. Количество материалов, направленных  на Портал 2 

5.2. Количество запросов на заочные консультации, подготовленных специалистами МОП  

5.3. Направление в РРЦ  материалов о социальных ресурсах  муниципалитета (да/нет) да 

5.4. Количество публикаций  в СМИ о деятельности по реализации Программы за отчетный период / 

радиопередач/телепередач/публикаций на сайтах и порталах 

2 

VI. Межведомственное взаимодействие 
6.1. Всего специалистов заинтересованных ведомств, участвующих в реализации Программы (чел.)             

 От ПДН 1 

 От КДНиЗП 1 

 От  управления здравоохранения 1 

 От  управления социальной защиты 1 

 От УФСИН  

 От управления культуры и архивного дела 2 

 От управления физической культуры, спорта и туризма  

 От управления молодежной политики и  связей  с общественностью  

6.2. Количество заседаний межведомственной группы (или КДН) за отчетный период 2 

6.3. Количество мероприятий на МОП, проведённых в режиме межведомственного взаимодействия/охват  



 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, внутришкольном учете, учете 

профессиональных образовательных организаций 

VII. Сетевое взаимодействие 

7.1. Количество учреждений и организаций, привлеченных к работе по реализации Программы, всего /число 

специалистов, всего 

Из них: 

 

 СОШ и ООШ/число специалистов  

 Библиотеки/число специалистов 2 

 Клубы/число специалистов  

 ДЮСШ/число специалистов  

 ДШИ/число специалистов  

 Другое (указать) /число специалистов 1 

7.2. Количество специалистов  образовательных организаций, включенных в реализацию Программы 

 Методистов  

 Педагогов-психологов 5 

 Педагогов дополнительного образования 5 

 Педагогов-организаторов  

 Социальных педагогов  

 Классных руководителей 3 

7.3. Количество мероприятий на МОП, проведённых в режиме сетевого взаимодействия/охват 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, внутришкольном учете, учете 

профессиональных образовательных организаций 

 

VШ. Привлечение общественных и коммерческих организаций  к реализации  мероприятий 

Программы 
8.1. Количество общественных организаций (указать каких) /привлеченных лиц (чел)  

8.2. Количество  коммерческих структур (указать каких) /привлеченных лиц (чел)  

IX. Кадровый ресурс муниципальной опорной площадки по работе с детьми группы риска 
9.1. Координатор Программы в муниципалитете (ФИО, должность),  дата и № постановления /или 

распоряжения, приказа Леднева Галина Владимировна- ответственный секретарь КДН и ЗП 

при администрации Петровского района 
9.2.  Руководитель МОП, ФИО, должность в организации  Смольникова Ирина Викторовна, директор 

9.3. Специалист МОП, ФИО, должность в организации Мирошниченко Светлана Владимировна 

9.4. Сохранность кадров  1 

9.4.1. Количество  уволившихся /причина 1/ по 

решению  

9.4.2. Количество  принятых  

9.5. Количество привлеченных к деятельности МОП специалистов организации всего 5 

 Методистов  

 Педагогов дополнительного образования 5 

 Педагогов-психологов  

 Педагогов-организаторов  

 Социальных педагогов  

9.6. Количество обученных специалистов МОП 1 

 Через курсы повышения квалификации ТОИПКРО 1 

 Через обучающие семинары на базе РРЦ 1 

 Через конференции на базе РРЦ 1 

X. Научно-методическое обеспечение деятельности МОП 
10.1. Количество методических мероприятий по тематике Программы,  проведенных  специалистами  МОП 

за отчетный период  (семинаров, мастер-классов и др.)   

3 

10.1.1. Охват слушателей 25 

10.2. Количество разработанных нормативных документов муниципального уровня  

 Количество разработанных нормативных документов локального уровня  

10.3. Разработано  методической продукции  по тематике Программы, всего (наименований) 

 Методических пособий /указать темы /число экземпляров  

 Методических рекомендаций  

 Буклетов /число экземпляров 3 

 Памяток /указать темы /для кого  

 Брошюр для подростков /указать темы /число экземпляров  

 



 

Утверждаю 

Директор________ 

 

 

Анализ реализации технологии 
игротерапия 

за  2014 г 

Муниципальная опорная площадка  Петровского района 

 

Количество детей  в интегрированной 

(экспериментальной) группе 

15 

Несовершеннолетних группы социального риска 4 

девочек  

мальчиков  

Возраст   

11 лет  

12 лет ….  и т.д.  

Всего проведено мероприятий с использованием 

технологии 

9 

Привлечено специалистов 2 

Общий охват детей мероприятиями с 

использованием технологии / из них детей группы 

риска 

Например, 63/10 

Перечень мероприятий с использованием технологии 

1. 

2. 

3. 

4.  

 

 

 



 

Обобщение результатов диагностики эффективности реализации технологии 
 

№№ Критерии Количество детей группы 

риска с выявленными 

показателями по критерию 

из числа детей группы риска, 

включенных в 

интегрированную группу  

Процент детей группы риска 

с выявленными 

показателями по критерию 

от числа детей группы риска, 

включенных в 

интегрированную группу 

Количество детей группы 

риска   с положительной 

динамикой за год по 

критерию  из числа детей 

группы риска, включенных 

в интегрированную группу 

Процент  детей группы 

риска с положительной 

динамикой за год по 

критерию от  числа детей 

группы риска, включенных 

в интегрированную группу 

2013 2013 2014 2015 2014 2015 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Уровень тревожности       

2. Уровень агрессивности       

3. Уровень самооценки       

4. Уровень эмоциональной 

саморегуляции 

      

5. Количество детей группы риска  имеющих положительную динамику по одному или нескольким критериям  

 

Подпись специалиста, внедряющего технологию:    __________________________ 

 Дата заполнения________________________________________________________ 


