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Аналитическая справка по работе с детьми «группы риска». 

 

   К категории детей «группы риска» относятся дети, не только  стоящие на ВШУ или в 

КДН и ПДН , но и склонные к правонарушениям, часто остающиеся без должного 

внимания родителей, не умеющие или не желающие подчиняться общепринятым нормам 

и правилам. 

Школа совместно с другими службами  ПДН и КДН  активизировала деятельность по 

раннему предупреждению преступности несовершеннолетних, выявлению и привлечению 

к ответственности лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных актов. На 

конец 2019-2020  уч. г.  обучающихся, стоящих на учете в ОО, КДН и ПДН  нет.   Но есть 

2  семьи (Потапкиных и Асоновых), относящиеся к неблагополучным. 

В 2019-2020  учебном году с целью профилактики правонарушений были проведены: 

- заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

-индивидуальные беседы  с инспектором ПДН, участковым уполномоченным с 

обучающимися «группы риска». 

Совместно с участковым уполномоченным, представителями КДН и ПДН  проводились 

рейды по проверке неблагополучных семей, их обследование, определялись совместные 

меры по оказанию практической помощи.  

Использовались возможности педагога-психолога в школе. 

В текущем году в целях предупреждения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в школе  были проведены акции:  «Полиция  и дети», «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам!». 

В школе проводились занятия по антинаркотической пропаганде, профилактике 

наркомании. 

 Постоянно  на время каникул  несовершеннолетние,  привлекаются к школьным 

мероприятиям во внеучебное время.  Все ребята,  посещают спортивные секции и кружки 

по интересам. 

Итогом  совместной комплексной работы является отсутствие правонарушений среди 

обучающихся 

Таким образом, перед социально – психологической службой по работе с детьми «группы 

риска» стоят такие задачи, как: 

- продолжать контроль за посещаемостью детей из неблагополучных семей, контроль и 

посещение неблагополучных семей. 

- поиск новых методов работы с учащимися по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, правонарушений. 

- сохранение психологического здоровья детей. 

- поиск новых методов работы с детьми «группы риска». 
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