
Профилактика и коррекция 
асоциального поведения
среди воспитанников 

детского дома

Из опыта работы Нины Евгеньевны Шаповаловой, 
старшего воспитателя областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,
«Детский дом № 2»

Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт повышения квалификации педагогических работников»
ОО «Педагогическая ассоциация ЕАО РФ»

Биробиджан, 2010



- 2 -

Профилактика  и  коррекция  асоциального  поведения  среди  воспитанников 
детского  дома:  Из  опыта  работы  Н.Е. Шаповаловой,  старшего  воспитателя 
областного государственного образовательного бюджетного учреждения для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, «Детский  дом  № 2».  – 
Биробиджан: ОблИПКПР, 2010. - 24 с.

 

Сборник  «Профилактика  и  коррекция  асоциального  поведения  среди 
воспитанников детского дома» рекомендован к печати и практическому применению 
в ОУ Еврейской автономной области решением редакционно-издательского совета 
областного ИПКПР от  21.04.2010  года. 

Составитель
С.В. Сидельникова, методист ОблИПКПР

Ответственный редактор
Т.А. Файн,  ректор ОблИПКПР, к.п.н.,  доцент,  член-корреспондент МАНПО, 

почётный работник общего образования

Правка и корректура
В.П. Фоменко, методист ОблИПКПР

Компьютерная верстка
Т.Н. Серга, методист ОблИПКПР

В  настоящем  сборнике  представлен  опыт  работы  Нины  Евгеньевны 
Шаповаловой, старшего воспитателя областного государственного образовательного 
бюджетного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, «Детский дом № 2». Сборник содержит материалы по профилактике и 
коррекции  асоциального  поведения  среди  воспитанников  детского  дома. 
Представленные  в  сборнике  материалы  могут  быть  использованы  педагогами  в 
работе.

© 2010 



- 3 -

Содержание

Слово о старшем воспитателе                                                                                                                         .....................................................................................................................  4  
Профилактика и коррекция асоциального поведения                                                                                  ..............................................................................  5  
Приложение 1.                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  15  
Социально-психолого-педагогическая карта
трудного подростка   (подростка «группы риска»)  (М, Ж)                                                                       ...................................................................  15  
Приложение 2.                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  20  
Информационная таблица контроля поведения, 
обучения и посещения занятий                                                                                                                    ................................................................................................................  20  
  Приложение 3.                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  21  
Сравнительный анализ результатов деятельности за 4 года                                                                      ..................................................................  21  



- 4 -

СЛОВО О СТАРШЕМ ВОСПИТАТЕЛЕ

Педагогический стаж Нины Евгеньевны Шаповаловой – 14 лет 4 месяца, стаж 
работы в должности старшего воспитателя – 7 лет.  В областном государственном 
образовательном бюджетном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом № 2» Нина Евгеньевна работает 9 лет.

В  1991  году  окончила  Владивостокское  педагогическое  училище  № 1 по 
специальности  «Учитель  начальных  классов»,  в  2009  году  – Амурский 
государственный университет по специальности «Психология».

В педагогическом коллективе детского дома Нина Евгеньевна проявила себя 
как  творчески  работающий  педагог,  ответственно  относящийся  к  своим 
обязанностям.  Обладает  хорошими  организаторскими  способностями, 
требовательностью и  умением  направить  педагогический   коллектив  на  решение 
задач,  стоящих  перед  детским  домом.  Систематическое  повышение 
профессионального  уровня,  изучение  достижений  современной  педагогической 
мысли позволяет Нине Евгеньевне внедряь в работу с воспитанниками передовые 
формы и методы воспитания.

Серьезное  внимание  Нина  Евгеньевна  уделяет  воспитанникам  из  категории 
«трудных» и из группы «риска».

Систематическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
в детском доме ведется постоянно, что позволило значительно сократить количество 
самовольных уходов (2003 год – 18%, 2009 год – 4%) и правонарушений. Все дети из 
категории  «трудных»  и  из  группы  «риска»  занимаются  в  различных  кружках  и 
секциях как в детском доме, так и за его пределами.

Нина  Евгеньевна  руководит  советом  профилактики,  созданным  с  целью 
предупреждения детских  правонарушений  и  бродяжничества.  Заседания  совета 
профилактики  с  приглашением  представителей  прокуратуры,  отделов  опеки, 
сотрудников  милиции и  комиссии по  делам несовершеннолетних  проводятся  два 
раза в месяц.

По  линии  совета  профилактики  в  детском  доме  проводятся  месячники  по 
предупреждению правонарушений и наркомании.

Под  руководством  Нины  Евгеньевны  работает  «совет  министров  юстиции» 
детской организации «Домовёнок».  Члены  этого  совета  рассматривают поведение 
ребят, выносят решения, направленные на исправление нарушителей дисциплины, 
оказывают нуждающимся помощь и поддержку, осуществляют контроль за порядком 
в детском доме и в школе.

Нина  Евгеньевна  оказывает  всевозможную  поддержку   ребятам, 
занимающимся  в  спортивных,  туристических,  творческих  кружках  и  секциях. 
Благодаря систематической работе в этом направлении воспитанники детского дома 
неоднократно победитеждали  на  различных  состязаниях  не  только  городского 
уровня, но также областного и регионального. В своей работе старший воспитатель 
Н.Е.  Шаповалова  поддерживает тесную связь с воспитателями групп, рекомендует 
им  новинки  методической  литературы,  оказывает  им  консультативную помощь  в 
работе с детьми из категории «трудных» и из группы «риска».

Детский  дом  №  2  проводит  совместную работу с  КДН  при  мэрии   г. 
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Биробиджана, ОДН ГОВД, центром психологической помощи «Гармония», Центром 
планирования семьи.

В  2009  году  тесное  сотрудничество  с  милицией  по  профилактике 
правонарушений  и  преступлений  среди  детей,  организация и  активная  работа  в 
детском доме  № 2 совета   профилактики были отмечены начальником ГОВД по г. 
Биробиджану  и  Биробиджанскому  району  подполковником  милиции  А.Г. 
Пархоменко.

В  2009  программа,  разработанная  Ниной  Евгеньевной  Шаповаловой  и 
реализованная педагогическим коллективом детского дома, заняла первое место  в 
областном конкурсе авторских программ в сфере летнего отдыха и занятости детей, 
подростков и молодёжи.

В 2009 году за значительные успехи в воспитании детей школьного возраста, 
совершенствование  воспитательного  процесса  в  свете  современных  достижений 
педагогики,  большой  личный  вклад  в  формирование  нравственных  основ  детей 
Нина Евгеньевна  Шаповалова была  награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

С.В.Сидельникова, методист ОблИПКПР

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Вина за преступный характер лежит не на индивиде, а на системе, в 
которой  он  воспитался.  Уничтожьте  обстоятельства, 
содействующие  созданию  преступных  характеров,  и  преступлений 
больше не будет; замените их обстоятельствами, рассчитанными на 
создание привычек к порядку, регулярности, воздержанности,
труду – и человек будет обладать этими качествами.

Роберт Оуэн
       

Цели  воспитания  и  обучения,  пути  их  достижения  посредством 
государственной  политики  в  области  образования  определены  в  Российской 
Федерации Национальной доктриной образования.  Особенно актуальной является 
проблема формирования всесторонне развитой, общественно-активной, социально-
полноценной личности. Тем более, когда речь идет о работе с детьми и подростками, 
находящимися  в  сложной  жизненной  ситуации и  оказавшимся  в  так  называемой 
«группе  риска».   Подростки,  относящиеся  к  этой  категории,  не  всегда  являются 
малолетними преступниками и правонарушителями. Часто это тихие, пассивные и 
замкнутые дети, подверженные воздействию ряда взаимосвязанных биологических, 
психологических,  социальных  факторов,  в  результате  чего  они  оказываются 
склонными  к  правонарушениям,  насилию  и  другим  видам  антисоциального 
поведения.

В  детском  доме  проживают  дети,  которые  ранее  находились  в  социально-
опасном  положении:  их  родители  злоупотребляли  спиртными  напитками, дети 
проживали в условиях,  не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам.  И 
хотя  это  не  означает,  что  подросток  обязательно  совершит  правонарушение  или 
проявит признаки антисоциального поведения при поступлении в наше учреждение, 
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однако  повышает  вероятность  подобного  поведения.  И  чем  больше  названных 
причин, тем больше степень риска.

В числе основных причин беспризорности и правонарушений  воспитанников 
детского дома можно выделить следующие факторы:

− неблагополучная  обстановка  в  семье  (алкоголизм  родителей,  лишение  их 
родительских  прав,  отказ  родителей  заниматься  воспитанием  своих  детей, 
эмоциональное отвержение, бесконтрольность);

− недостаточно развитый интеллект;
− отклонения в состоянии психического и физического здоровья, недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы у детей-сирот, что влечет за собой неадаптивные 
формы поведения (проявление  агрессии, капризности, гнева,  раздражения и 
др.);

− неблагоприятные  взаимоотношения  со  сверстниками,  воспитателями  и 
учителями, обусловленные педагогической и социальной запущенностью;

− особенности переходного периода и эпизодические трудности жизни.
Эти факторы предопределяют неадекватные и неадаптивные формы поведения 

воспитанников-сирот,  что  и  объясняет  высокий процент  случаев  нарушенного 
поведения  у   воспитанников.  Девиантное  поведение,  то  есть  противоречащее 
принятым в обществе правовым или нравственным нормам,  проявляется  у них  в 
конфликтности,  агрессивности,  склонности  к  бродяжничеству,  воровству, 
попрошайничеству, гиперсексуальности, ранней алкоголизации, токсикомании.

Воспитанники,  поступившие  в  детский  дом  из  неблагополучных  семей, 
отличающиеся  незрелостью социальной позиции,  часто  становятся  на  путь 
совершения правонарушений или становятся жертвами преступлений сами.

Педагогам,  работающим  с  педагогически запущенными воспитанниками, 
которые  попадают в  наш  дом  в  возрасте  11-15  лет, приходится  сталкиваться  с 
сочетанием факторов, обусловливающих их девиантное, делинкветное и адективное 
поведение. Как правило, эти дети либо от случая к случаю посещали школу, либо до 
поступления  к  нам уже  побывали  в  нескольких  детских  домах  (родители   90% 
воспитанников, состоящие на учете различной формы, лишены родительских прав, 
что,  безусловно,  повлияло  на  социальный  опыт  этих  детей),  либо  страдают 
отклонениями в состоянии здоровья (каждый из воспитанников испытал стресс, что 
неизбежно ведет к отклонениям в психике).

Как  правило,  дети  с  таким  поведением  попадают  в  поле  зрения 
правоохранительных органов ещё до поступления в детский дом и требуют особого 
внимания со стороны образовательных учреждений.

Дети  «группы  риска»  в  детском  доме  –  явление  неизбежное,  однако  за 
последние три года число детей в «группе риска» сократилось у нас на 10%, что, 
безусловно,  вселяет  некоторую  надежду  на  лучшее  будущее.  Хотя,  разумеется, 
проблема  коррекции  поведения  воспитанников,  склонных  к  асоциальным 
проявлениям, остаётся актуальной, а значит, требует к себе особого внимания.

Сегодня  в  детском  доме  «группа   риска»  –  это  30%  общего  числа 
воспитанников  нашего  учреждения,  и  поэтому  для  педагогов  дома  вполне 
закономерно  делать  особый  упор  на  индивидуальную  работу  с  такими  детьми, 
уделять внимание «трудным» детям в самую первую очередь, стремиться находить к 
ним подход.
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Главное  направление  в  моей  работе  – профилактика  правонарушений, 
девиантного поведения, бродяжничества.   Моя цель – повышение результативности 
профилактической  и  просветительской  деятельности с  тем,  чтобы  предотвратить 
асоциальное поведение  несовершеннолетних.

Для достижения поставленной цели я определила для себя ряд задач, в числе 
которых следующие:

− выявление  воспитанников,  склонных  к  нарушению  дисциплины, 
антисоциальным нормам поведения, отстающих в учебе;

− определение  причин  отклонений  в  поведении  и  нравственном  развитии,  а 
также  индивидуальных  психологических  особенностей  личности  у 
выявленных воспитанников;

− составление плана педагогической коррекции личности и устранения причин 
ее нравственной деформации, отклонений в поведении;

− изменение  характера  личных  отношений  воспитанников  со  сверстниками  и 
взрослыми;

− вовлечение   воспитанников  в  различные  виды  положительно-активной 
социальной деятельности и обеспечение успеха в ней.
Ежегодно  я  создаю  банк  данных  воспитанников, состоящих  на 

профилактическом учете. Если раньше на профилактический учет были поставлены 
воспитанники из категории «трудных», систематически совершавших проступки и 
правонарушения,  то  сегодня  мы  научились  смотреть  вперёд,  прогнозировать  и 
определять  потенциальных детей  «группы риска»,  т.е.  брать  под контроль  и  тех, 
кому  необходима  педагогическая  и  психологическая  поддержка  (замкнутых, 
неуверенных в  себе,  физически  ослабленных и  т.п.).  Списки   воспитанников 
утверждаются у нас на заседании совета профилактики.

В  2003  году  мною  была  разработана  социально-педагогическая  карта  на 
каждого воспитанника, состоящего на  профилактическом учёте  разной формы.  В 
2006 году, учитывая выявившиеся недостатки этой карты, она была переработана и 
дополнена, в том числе и  характеристикой  психологических особенностей ребенка 
(Приложение 1). Анализируя материал карты того или иного воспитанника, можно 
без  особого  труда  определить  причину отклонения  в  его  поведении. На  каждого 
воспитанника «группы риска» заведен дневник наблюдения, что позволяет видеть не 
только  положительные  и  отрицательные  тенденции  развития  воспитанника,  но  и 
виды и результаты работы с ним, а также сделать вывод о степени  систематичности 
и эффективности этой работы.

В  2007  году  мною  разработана  и  внедрена  в  практику  информационная 
таблица контроля за посещением и поведением в школе воспитанников, входящих в 
«группу риска» (Приложение 2).

На протяжении нескольких лет я являюсь председателем совета профилактики 
правонарушений.  Этот  совет  организует  и  ведет  в  детском  доме  работу  по 
профилактике  правонарушений,  бродяжничества,  безнадзорности,  членами совета 
планируется и проводится совместная работа с ОДН ГОВД г. Биробиджана.

На  заседаниях рассматриваются вопросы занятости воспитанников в кружках 
и  секциях  как  одного  из  важных  условий  предупреждения  правонарушений; 
профилактики  употребления  наркотиков  среди  несовершеннолетних;    состояния 
воспитательной  работы  в  группах  по  профилактике  девиантного  поведения 
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воспитанников;  обсуждается  работа  психологов  в  направлении  адаптации  вновь 
прибывших  воспитанников;  снимаются  или  ставятся  на  профилактический  учёт 
нуждающиеся в особом к себе внимании педагогов воспитанники.

Совет  профилактики  также  организует  взаимодействие  педагогов  детского 
дома со службами и ведомствами системы профилактики с целью координации всей 
работы  в  этом  направлении.  На  заседания  совета  приглашаются  специалисты 
органов  опеки  и  попечительства,  участковый  инспектор,  инспектор  ОДН, 
специалисты КДН, шефы-наставники, классные руководители и др.

С сентября 2009 года за воспитанниками, состоящими на учете в ОДН МОВД, 
наставники были закреплены персонально.

У Гаджиева Афгана и Корякина Евгения наставником стал председатель совета 
ветеранов внутренних дел В.В. Ицкевич. Виктор Владимирович не просто проводит 
профилактические  беседы  с  воспитанниками,  интересуется  их  учебной 
деятельностью, но и часто рассказывает об интересных событиях, происходивших с 
ним и его сослуживцами.

Старшим  товарищем  Сисина  Михаила  и  Чугунова  Юрия  стал  капитан 
милиции Е.А. Полозков, который увлёк ребят занятиями спортом.

Наставницами  Зинкевич  Кати,  Пельменёвой  Виктории,  Хруль  Людмилы, 
Афонькиной  Натальи  стали  сотрудники  информационно-вычислительного  центра 
ОВД  И.А. Середенко, Л.Н. Грудневская, Т.В. Пермина, А.Г.Носкова.

Под  моим  руководством  в  детском  доме  действует  группа  воспитанников, 
объединенная в так называемый у нас «Совет министров юстиции» (СМЮ) детской 
организации  «Домовёнок».  С  2007  года  в заседаниях  совета  профилактики 
принимают участие и члены детской организации самоуправления «Домовенок». С 
2007 года деятельность   СМЮ пересмотрена и  усовершенствована, и сегодня он 
объединяет  на  добровольной  основе  учащихся  7-11  классов.  Цели  «Совета» – 
привлечение активных воспитанников детского дома к участию в профилактической 
деятельности; поддержание детской инициативы, создание условий для выработки в 
партнерском  взаимодействии  навыков  ведения  конструктивного  диалога; 
профилактика правонарушений  и  социальная реабилитация несовершеннолетних 
участников конфликтных и криминальных ситуаций.

Воспитание потребностей и навыков  надлежащего  поведения  детей  требует 
формирования  в  их коллективе  отношений,  основанных  на  строгом  выполнении 
требований  закона,  чему  способствуют  регулярно  проводимые  в  доме  заседания 
совета профилактики и заседания «Совета министров юстиции».

Еженедельно проводятся заседания   СМЮ, на которых воспитанники – члены 
СМЮ  –  заслушивают  отчёты о  поведении ребят,  выносят  решения в  пользу  его 
улучшения.  Члена  «Совета» оказывают помощь  и  поддержку  тем,  кто  в  этом 
нуждается,  следят  за  порядком в  детском доме  и  в  школе.  На  заседаниях  СМЮ 
неоднократно  рассматривались  персональные  дела  воспитанников,  имеющих 
неудовлетворительные  оценки,  совершивших  какие-либо  проступки  или 
правонарушения,  вопросы занятости подростков во внеурочное время. В 2008-2009 
гг. проведено 13 заседаний СМЮ, на которых обсуждались… 

- поведение воспитанников детского дома на уроках и в доме;
- посещение уроков, подготовка к урокам;
- занятость воспитанников в кружках и секциях;
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- участие воспитанников в жизни дома;
- отношение к употреблению алкоголя,
-  самовольные уходы из д/дома;
- совершение правонарушений;
- пути разрешения конфликтов воспитанников;
- постановка воспитанников на учёт и снятие с учёта.
Так, с учета внутри дома  в 2008/2009 уч. году были сняты Татарников Андрей, 

Самохвалов  Николай,  Баранов  Владимир.  Переведены  в  группу  риска  Лаврин 
Александр,  Тетерюк  Алексей,  Дроздовский  Евгений.  С  учета   ОДН  МОВД 
«Биробиджанский» сняты  Самохвалов Николай, Жарков Евгений,  Бурмин Антон, 
Гилёва Светлана, Егоров Денис, Сисин Михаил.

С  2008  года  члены  СМЮ  получили  право  носить  милицейскую  форму. 
Сегодня  сами  подростки  являются  организаторами   проведения  ежегодных 
месячников по профилактике вредных привычек и асоциального поведения.

По  линии  совета  профилактики  в  2007/2008  учебном  году  был  проведен 
месячник  профилактики  правонарушений  и  месячник  по  предупреждению 
наркомании  «ХХI век  –  век  без  наркотиков».  Итоговым  мероприятием  явилось 
открытое  мероприятие  для  старшеклассников  «Очень  страшно!  Рядом  – 
наркомания».  Участниками  мероприятия  стали  воспитанники,  состоящие 
профилактическом учете разных форм учета.

Первого апреля 2009 года в детском доме проводился месячник профилактики 
правонарушений  с  привлечением    работников  правоохранительных  органов  – 
налоговых инспекторов,  судебных  приставов,  участковых  уполномоченных 
милиции,    инспекторов  ОДН  ГОВД.  В  месячнике  принимали  участие  все 
воспитанники,  в  том  числе  и  воспитанники,  состоявшие  на  учете  в  ОДН и 
находившиеся в детском доме. Они писали сочинение на тему: «Соблюдать закон – 
это  значит…»,  участвовали  в  конкурсе  рисунков  «Рисуем ПРАВО!»,  отвечали  на 
вопросы викторины,  принимали участие в анкетировании на определение уровня 
правовых   знаний.

Анкетирование на определение уровня правовых знаний показало, что в тех 
группах, где велась целенаправленная работа в этом направлении, уровень знаний 
достаточно  высок: в  этих  группах  случаев правонарушений  не  зарегистрировано 
(это группы № 1, № 4, № 8).

С первого ноября по первое декабря 2009 проводился месячник профилактики 
по предупреждению безнадзорности и беспризорности.

Ребята принимали участие в конкурсе рисунков «Я и закон».  Воспитанникам 
предлагалось создать по пословицам иллюстрации к статьям Уголовного кодекса, 
предусматривающих уголовную ответственность с четырнадцатилетнего возраста.

В  рамках  месячника  члены  «Совета  министров  юстиции» подготовили  и 
показали  театрализованное  представление  «Подросток  Колобок»  с  последующей 
дискуссией.

Яркое  впечатление  осталось  у  воспитанников  после  просмотра 
документального фильма «Беспризорники Ленинграда» и художественного фильма 
«Чужие дети».

Проведённое  в  рамках  месячника  анкетирование  показало,  что  все 
воспитанники вовлечены в общественно–значимую деятельность, в кружки и секции 
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с учетом интересов и возможностей  каждого воспитанника.
Воспитатели  стараются  создать   каждому  воспитаннику  ситуацию  успеха, 

воспитывают   у них необходимые качества для успешной социализации в обществе 
такие  как:  самостоятельность,  ответственность,  добросовестность, 
дисциплинированность.

На вопрос анкеты:  «Если у вас возникнут проблемы, куда вы обратитесь?» 
ответы распределились следующим образом:

- 79%  воспитанников обратятся к воспитателю;
- 14% воспитанников  –  к специалисту;
- 21% воспитанников  – к друзьям;
- 13% воспитанников  –  к братьям и сестрам;
- 3% воспитанников  –  к другим родственникам.
Отношение к самовольным уходам из детского дома:
- 12% воспитанников относятся нормально;
- 5,83% воспитанников не знают, как к этому относиться;
- 82,17% воспитанников относятся отрицательно.
Результаты анкетирования показали, что у 21% воспитанников  проявляется 

склонность к суициду. У 32% воспитанников  проявляется социальная дезадаптация, 
т.е. склонность к асоциальному поведению.

Учитывая тот факт, что воспитанниками детского дома Корякиным Евгением, 
Алёхиным Вячеславом, Филиным Игорем совершены преступления по ст. 158, 162, 
166  УК  РФ,  необходимо  создание  программы  профилактической  работы  по 
правовому  просвещению,  направленное  на  понимание  воспитанниками  и 
педагогами ценностей и принципов, лежащих в основе правовой системы.

Поиск методов,  обновление содержания и  методик  правового  просвещения, 
которое поможет снизить влияние отрицательных факторов на  воспитанников,  – 
одна  из  задач,  стоявших  перед  педагогическим  коллективом   детского  дома  в 
2008/2009 учебном году. Для решения данной задачи мною  был разработан проект 
программы  «Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения».    Данный 
проект  участвовал  в  конкурсе, организованном  Фондом  поддержки  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Цель  проекта – повышение  результативности  профилактической  и 
просветительской  деятельности  по  предотвращению  асоциального  поведения 
несовершеннолетних.  Программа  (проект)  состоит  из  трёх  этапов 
(диагностического,  деятельностного,  итогового)  и  разбита  на  блоки, в  которых 
используются следующие психологические и педагогические средства: диагностика 
по проективным методикам, тестирование, тренинги, лекции; групповые дискуссии; 
упражнения; «мозговые штурмы»; ситуативно-правовые практикумы; ролевые игры; 
часы коммуникативного общения; интеллектуально-правовые игры и т.д.

Блок  «Групповые  занятия  по  развитию коммуникативных  навыков» и  блок 
программы  «Тренинг  по  профилактике  асоциального  поведения  с  основами 
правовых знаний» практически в полном объеме апробированы на воспитанниках 
группы  № 1  (воспитатели  О.Я.  Видякина,  Т.П.  Вакуленко).  У  воспитанников 
формировалась адекватная самооценка, снизилась  потребность в самоутверждении 
посредством  демонстративного  отклоняющегося  поведения. Значительно 
улучшилось  поведение  таких  воспитанников, как Александрович Олег, Якавицкас 
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Андрей,  Орлов  Виктор,  Баранов  Владимир.  У  многих  воспитанников 
сформировалась  способность  к  планированию  своего  поведения  и  прогнозу 
разрешения  конфликтных  ситуаций.  Повысилась  правовая  грамотность  и 
ответственность  за  свое поведение.  Это  подтвердили  и  результаты  проводимого 
психологами в группах анкетирования: воспитанники заняли 1-е место по уровню 
правовых знаний.

В  2008/2009  учебном  году   детский  дом  принимал  участие  в  конкурсе 
образовательных  учреждений  области  на  лучшую  организацию  работы  по 
профилактике правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни 
и занял II место.

Работа по профилактике правонарушений и бродяжничества продолжается и в 
летний период. Программы разрабатываются в соответствии с интересами детей и 
реализуются при непосредственном их участии.

Ежегодно я являюсь  начальником смены в детском оздоровительном лагере 
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, «Юннаты». 
Принимаю участие в  разработке  программ для летнего отдыха воспитанников в 
лагере.  Так, разработанная  мною программа «Сокровища Монтесумы» летом 2009 
года приняла участие в областном конкурсе авторских программ в сфере летнего 
отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи и заняла первое место. Конкурс 
был организован  управлением по  вопросам демографии и  молодежной политики 
правительства ЕАО.

Игровая смена «Сокровища Монтесумы» проходила с 17.07.09 по 06.08.09 г. на 
базе  детского  оздоровительного  лагеря  «Юннаты»   для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без  попечения родителей.  В реализации программы приняли участие 
140 воспитанников ОГОБУ «Детский дом № 2» и 17 педагогов.

Цель  программы – создание условий для развития творческого потенциала и 
активной жизненной позиции детей.

Задачи:
− развитие лидерских и организаторских способностей через КТД смены;
− формирование  базы  знаний  всевозможных  игр  для  использования  их  в 

воспитательном процессе;
− сплочение  детского  коллектива,  поддержание  духа  сотрудничества  и 

взаимопомощи;
− расширение  кругозора  ребенка  через  игровой  сюжет  с  учетом  возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня ребенка;
− формирование  мотивации  к  применению  накопленных  знаний,  умений, 

навыков в повседневной жизни.
Для  реализации программы вся игра делилась на три этапа:
1. Организационный – «Искатели приключений».
2. Основной – «По дороге путешествий».
3. Итоговый – «Нахождение сокровищ Монтесумы».
На организационном этапе игры – «Искатели приключений» – основная роль 

отводилась  выявлению  и  постановке  целей  индивидуально-личностного  и 
коллективного  развития,  сплочению  отрядов,  формированию  законов  и  условий 
совместной работы, подготовке к дальнейшей  деятельности по программе.   В этот 
период главным мероприятием стал  «Праздник присвоения имени».  На вечерних 
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«огоньках» ребята  выбирали  лидера  –  вождя  племени,  рассказывая  о  себе, 
акцентируя внимание на своих положительных качествах и умениях,  о том, как и 
почему они могут пригодиться племени.

Основной этап – «По дороге путешествий» – занимал большую часть времени. 
Именно  на  этом  этапе  достигались поставленные  индивидуально-личностные  и 
коллективные  цели  развития.  Каждый день  проходил  ряд  мероприятий  в  рамках 
тематики смены и дня.

С  целью  достижения  максимального  результата  в  течение  всего  основного 
этапа детские коллективы жили активной внутренней жизнью: проводили отрядные 
и межотрядные коллективно-творческие дела, отрядные сборы, «огоньки», трудовые 
десанты  и  др.  Мероприятия  были  подобраны  так,  чтобы  каждый  ребёнок  мог 
проявить  себя  в  какой-нибудь  деятельности,  для  каждого  участника  программы 
создавалась ситуация успеха.

Ерёменко  Ивану,  Верховых  Денису,  Киселевой  Евгении,  Александровичу 
Олегу, Струнину Сергею, и многим другим, кто не силён в спорте, не было равных в 
интеллектуальных играх «Мудрая сова» и «Аллея смекалки».

Школа  молодого  воина  (спортивные  кружки  и  секции)  позволила  выявить 
новых спортсменов.  В течение смены состоялись дружеские встречи по футболу, 
волейболу, артекболу с ребятами из ДОЦ «Алые паруса», Мы одержали победу во 
всех играх. В очередной раз   заняли  1-е место  по  футболу  среди  дворовых 
команд  и выиграли кубок газеты «Ди Вох».

Ребята показывали своё спортивное мастерство в веселых стартах «Состязание 
племен», в малых олимпийских играх «В здоровом теле, здоровый дух», на полосе 
препятствий «Хранители огня». В метании копья не было равных Николаеву Олегу; 
в стрельбе из лука на дальность полёта стрелы – Яковицкас Андрею; в беге на 1км – 
Максимец  Раисе;  в  вольной  борьбе  –  Скороходовой  Нине,  Полищук  Марку, 
Кравченко  Алексею;  в  стрельбе  из  лука  по  мишени  –  Абрывалиной  Катерине, 
Телешеву Виктору.

В  мастерской  юной  скво  (кружок  бисероплетения,  вышивания,  вязания, 
тестопластики ) к девочкам с удовольствием присоединились мальчики. Здесь ребята 
своими руками готовили подарки «тайному» другу.

Песенный  вигвам  был  всегда  наполнен  звонкими  голосами,  ребята  с 
удовольствием пели известные песни под караоке и разучивали новый репертуар 
детских песен. Зазвучали новые голоса – Амельченко Александра, Щербакова Юрия, 
Зуева Вячеслава, Кузнецовой Натальи и др.

С большим удовольствием девочки посещали танцевальный кружок «Танец 
живота»,  а  мальчики  упражнялись  в  брейк-дансе,  эти  ребята  показывали  своё 
мастерство  в  танцевальном  марафоне  «Турнир  вождей»  и  устанавливали  новые 
«Рекорды  долины».  Самым  любимым  танцем  ребят,   благодаря  спортивной 
развлекательной  программе  «Вождинэйджер»,  стал  танец  «Я  рисую».  Девочки 
Куватова Ксения, Трофимова Екатерина, Анисимова Жанна, Дыдо Евгения и другие 
показали этот танец 1 сентября на линейке.

Корреспонденты  (10  человек)   информационного  центра  «Сенсации» 
выпустили 3 номера  газеты «The Valley’s News» («Новости»), в которых освещали 
наиболее важные события  из  жизни  племён в  «Тайной Долине».  Комментаторы 
радио  «Юннат-Fm 7»  –  Бараулин  Сергей,  Кравченко  Алексей  и  Обухов  Назар – 
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готовили тематические  радиопередачи  «Спортивные  новости»,  «СМС-
поздравления», «Сегодня в Долине».

Самым массовым мероприятием, в котором участвовали все ребята и педагоги, 
стала  малая  полигонная  игра  «Большая  охота».  Позже  на  вопрос  анкеты  «Какое 
мероприятие ты хотел бы повторить?» все дети  назвали именно «Большую охоту».

Проявить творческие способности и раскрыть свой талант ребята смогли при 
проведении таких  мероприятий, как  «Праздник  воинской  чести»,  на  котором с 
успехом  дебютировали  Байкин  Олег,  Петров  Владимир,  Орлов  Виктор,  Струнин 
Сергей, Кравченко Алексей.

На  «Празднике Голубой  Лилии»  первый  раз  выступали  Киселева  Евгения, 
Дыдо Евгения и Фунтусова Анастасия.

«Вечер  легенд  и  сказаний» и  «Творческая  арена» позволили увидеть  яркие 
творческие  коллективы,  выступления  которых сложно  было  оценивать,  отдавая 
кому-либо  предпочтение.  И  всё  же   самыми  дружными,  артистичными,  самыми 
«заводными» были ребята  «племени» (отряда) № 5: при подведении итогов отряд 
получил 4 тотема из 9 в номинациях «Дружные и сплоченные отношения в отряде», 
«Творческий поиск и талант», «Блюстители экологии», «Активная позиция в игре».

«Пещера страха» подарила нам новую находку – «театр  теней». Несмотря на 
то,  что   мероприятие  было  импровизацией,  это  было  самое  зрелищное,  самое 
эмоционально-позитивное и содержательное мероприятие.  Дети говорили: «Такого 
мы  ещё  не  видели  и  так  долго  никогда  не  смеялись».  А  смех,  как  известно, – 
лекарство от многих болезней.

Многие  ребята  смогли  проявить  себя,  работая на  приусадебном  участке,  в 
трудовых десантах, во время дежурства по лагерю.

На итоговом этапе «Нахождение  сокровища  Монтесумы»  изучались 
результаты прохождения программы, подводились итоги совместной деятельности, 
оценивалась  работа  всех  отрядов.  Основным  событием  итогового  периода  стало 
мероприятие,  посвященное  открытию  истиной  тайны  магического  календаря 
(нахождению сокровищ Монтесумы), – вручение заработанных отрядами тотемов, 
награждение самых активных ребят грамотами по номинациям:

− «Нестандартное решение проблем»;
− «Дружные и сплоченные отношения в отряде»;
− «Активная позиция в игре»;
− «Ответственные действия и поступки»;
− «Блюстители экологии»;
− «Спортивное племя»;
− «Трудолюбивое племя»;
− «Пунктуальное племя».

Участники  игры  приобрели главные  сокровища: новых  друзей,  хорошее 
настроение,  воспоминания,  личные  успехи  и  достижения,  взаимопонимание  и 
поддержку, активность и добрые, теплые отношения.

Таким образом, в ходе игры ребята получили навыки коллективно-творческой 
деятельности,  развивали  творческое  мышление,  узнавали  новой  приобретали 
лидерские и организаторские навыки.  Большая часть ребят реализовала мотивацию 
к собственному развитию, проявляя инициативу, приобщилась к здоровому образу 
жизни.
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В течение смены соблюдались все принятые  «племенами» законы. Не было 
случаев  совершения  правонарушений  воспитанниками,  самовольных  уходов  из 
лагеря. Между воспитанниками не возникало конфликтов, никто не чувствовал себя 
одиноко.

Программа  «Сокровища  Монтесумы»  вызвала  большой  интерес  у  детей  и 
взрослых.  Программа  с  успехом  прошла  в  ДОЛ  «Юннаты»  и  может  быть 
использована для детского отдыха в других детских оздоровительных лагерях и на 
детских площадках, организуемых при школах.

Во  время  летних  каникул  предоставляется  возможность  трудоустроить 
воспитанников. Ежегодно 50% воспитанников вовлечены в трудовую деятельность 
от  Центра занятости населения. В детском доме создаются ремонтные бригады из 
числа  педагогов  и  воспитанников  (они  осуществляют  ремонт  и  благоустройство 
лагеря и детского дома) , 100% воспитанников участвуют в подготовке детского дома 
к новому учебному году.

Результатом  проводимой  работы  стало  снижение  числа  правонарушений, 
совершенных  воспитанниками.  Сократилось  число  воспитанников, совершающих 
самовольные уходы из детского дома, и количество воспитанников, состоящих на 
профилактическом учете как внутри дома, так и в ОДН МОВД.

В 2006/2007 учебном году сняты с профилактического учета 7 воспитанников, 
2 – с учета в ОДН.   В 2007/2008 учебном году сняты с профучета 15 воспитанников, 
9 – с учета в ОДН. В 2008/2009 учебном году сняты с профучета 9 воспитанников, из 
них 6 – с учета в ОДН.

Ниже  в  таблице  представлен  сравнительный  анализ  результатов  активной 
профилактической и воспитательной деятельности педагогов детского дома за 4 года 
(Приложение 3).

Я  считаю,  что,  несмотря  на  определённые  положительные  результаты  в 
данном  направлении,  ставить  точку  в  поиске  новых  форм  и  методов  работы  по 
профилактике и коррекции отклоняющегося поведения воспитанников рано.

Как  показала  практика, необходимо активизировать  работу   воспитателейвоспитателей в 
области  просветительской  деятельности  в  направлении предотвращения 
асоциального  поведения   несовершеннолетних,  и  это  одно  из  важных  условий,  и  это  одно  из  важных  условий  
успешной работы. В связи с этим мною была определена тема самообразованияуспешной работы. В связи с этим мною была определена тема самообразования – –  
«Профилактика и коррекция асоциального поведения».

Цель самообразования –  повышение результативности профилактической и 
просветительской  деятельности  по  предотвращению  асоциального  поведения 
несовершеннолетних.

Задачи:
− Изучение спец. литературы по заявленной теме;
− Изучение состояния знаний о правовых нормах у воспитанников;
− Расширение запаса правовых знаний  воспитанников и педагогов д/дома;
− Изучение передового опыта  по данной проблеме;
− Разработать  программу  «Профилактика  и  коррекция  асоциального 

поведения».
Основные вопросы для изучения:

− «Виды и объективные причины асоциального поведения подростков»;
− «Дети социального риска – “социальные сироты”»;
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− «Медицинские и психологические проблемы школьников-подростков»;
− «Образование в области профилактики аддиктивных форм поведения»;
− «Федеральный  закон  “Об  основах  системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”»;
− «Законодательные и правовые аспекты работы в системе профилактики 

правонарушений и безнадзорности»;
− «Диагностика в целях изучения личности подростка».

Изучая  материалы по  названным  вопросам,  я   выяснила,  что  нужно  знать 
педагогу для успешной работы с «трудными» детьми». В помощь воспитателю была 
выпущена брошюра, в которой рассматриваются следующие вопросы:

− Что значит трудный ребёнок?;
− Как мы судим о детях?;
− Описание поведения трудного ребёнка;
− Влияние, которое оказывает на детей психологическая травма;
− Личный инструментарий для работы с «трудными» детьми»;
− Принципы работы с «трудными» детьми»;
− Правила работы с «трудными» детьми»;
− Эффективные и неэффективные стратегии изменения поведения.

В помощь воспитаннику детского дома мною разработана брошюра «Право – 
это  не  только  права…».  В  брошюре  содержится   три  главы:  в  первой  главе 
рассказано  о  правах,  обязанностях  и  ответственности  несовершеннолетнего  в 
соответствии  с  Конституцией  и кодексов  РФ –  Семейного,  Гражданского  и 
Трудового;  вторая глава содержит некоторые статьи из Административного кодекса, 
связанные с  правонарушениями и  ответственностью несовершеннолетних;  третья 
глава знакомит с  правами несовершеннолетних в уголовном процессе Российской 
Федерации.

Есть дети с острым умом  и любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно ненавидят в школах 
и почти всегда считают безнадежными; между тем из них обыкновенно выходят великие люди, если только  
воспитать их надлежащим образом.

Ян Амос Коменский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ТРУДНОГО ПОДРОСТКА   (ПОДРОСТКА «ГРУППЫ РИСКА»)  (М, Ж)

Воспитанницы(ка) ОГОБУ «Детский дом №2»   группы № __
1. Общие сведения о ребенке. 
__________________________________Ф.И.О. 
_______________________________________Дата рождения 
____________  Дата поступления в  детский дом
     Откуда поступил(а)

2. Состояние здоровья и развития воспитанницы(ка).
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2.1.  Общая  оценка  здоровья  (по  данным  медицинской  карты  заполняется 
медработником) 

2.2.  Признаки  повышенной  нервозности:  (Отсутствуют,  повышенная 
утомляемость,  пониженная  работоспособность,  подавленное  настроение, 
повышенная  возбудимость,  вспышки  гнева,  агрессивность  по  отношению  к 
сверстникам  и  учителям,  отказ  от  контактов,  от  общих  дел,  склонность  к 
разрушительным действиям, другие признаки) (вписать нужное). 

2.3. Патологические влечения: 
- курение (не курит, эпизодически, систематически, воздержание от курения 

благодаря запретам воспитателей, осознанный, самостоятельный отказ от курения, 
активное  неприятие  курения  как  в  отношении  себя,  так  и  в  отношении  своих 
товарищей);  

-  употребление  спиртных  напитков  (не  употребляет,  эпизодически, 
систематически,  злоупотребляет,  нейтральное,  терпимое  отношение  к  алкоголю, 
непонимание вреда, который приносит алкоголь, осознанный отказ от употребления 
спиртного, связанный с пониманием социальной опасности и вреда алкоголя); 

- употребление ПАВ (не употребляет, пробовал один раз, систематически). 
-  сквернословие  (сквернословие,  употребление  нецензурных  выражений  в 

общественных  местах;  эпизодическое  сквернословие;  избегание  нецензурных 
выражений,  активное неприятие сквернословия,  высокая культура речи,  развитый 
лингвистический вкус).

2.4. Диспансерный учет (если состоит, указать причину постановки).

3. Социально-психологическая атмосфера семьи. 
3.1. Сведения о родителях:
Мать:__________________________________Ф.И.О.
Дата рождения _________________________ 
Домашний адрес _______________________
Отец: ________________________________   Ф.И.О. 

3.2. Другие дети в семье:_______________________________(Ф.И.О., возраст)

3.3. Другие родственники:______________ (Ф.И.О., родственные связи, адрес)

3.4.  Имеются  ли  отклонения  в  поведении  кого-либо  из  членов  семьи 
(алкоголизм, хулиганство, судимость и т д.)? 

3.5.  Связь  с  семьей:_________________________________________  (не 
поддерживает связь, ребенка навещают, с ним переписываются, ребенок посещает 
родственников на каникулах и т.д.)

4. Качества личности.
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4.1 Положительные черты, особенности, склонности: (выбрать нужное).
(Общительная,  добродушная,  чуткая,  искренняя,  отзывчивая,  аккуратная, 

дисциплинированная,  скромная,  покладистая,  исполнительная,  дружелюбная, 
незлопамятная,  способная  к  раскаянию,  добрая,  спокойная,  внимательная, 
ответственная,  добросовестная,  самокритичная,  рассудительная,  надежная, 
серьёзная,  обладающая  развитым  чувством  долга,  устойчивость  интересов, 
бережливая,  пунктуальная,  склонна  к  сопереживанию,  инициативная,  упорная, 
целеустремленная,  активная,  находчивая,  коммуникативная,  коммуникабельная, 
жизнерадостная, щедрая, и т.д.).

Отрицательные черты, склонности:
(Раздражительность,  вспыльчивость,  драчливость,  капризность,  плаксивость, 

вялость,  забывчивость,  конфликтность,  грубость,  лицемерие,  мнительность, 
пугливость,   повышенная обидчивость, замкнутость, нерешительность, формализм, 
безынициативность,  самокопание,  склонность  к  бесконечным  рассуждениям, 
наличие навязчивых опасений, холодность, равнодушие к чужой беде, жестокость, 
эгоизм, назойливость, нечувствительность к чужому горю, склонность к интригам, 
демагогии,  лживость,  задиристость,  бесшабашность,  болтливость,  хвастливость, 
трусость,  безответственность,  несамостоятельность,  безволие,  соглашательство, 
консерватизм,  неумение  доводить  начатое  дело  до  конца,  постоянная  спешка, 
неорганизованность,  фамильярность,  легкомысленность,  замкнутость,  жадность  и 
т.д.).

4.2. Темперамент, характер (заполняется психологом).

4.3. Акцентуации характера (заполняется психологом).

5.  Особенности учебной деятельности. 
5.1.   Успеваемость   воспитанницы (успевает  на  «4»  и  «5»,  не  успевает  по 

предметам:  перечислить предметы,  доминирующая оценка «3». Укажите,  есть ли 
пропуски,  опоздания  на  уроки,  невыполнение  домашнего  задания.  Вставьте 
вкладыш с оценками по четвертям). 

5.2.  Отношение  к  учению:  положительное,  нейтральное,  равнодушное, 
избирательное, отрицательное, крайне отрицательное  (расписать). 

- отношение негативное, к урокам не готовится, пропускает занятия;
- к урокам готовится нерегулярно, готовится  под контролем воспитателя;
- отношение к обучению добросовестное, но учится без особого желания, не  

ради знаний, а ради оценок;
- отношение сознательное, добросовестное, проявляется интерес к изучению 

предметов.

5.3. Интеллектуальные возможности: (высокие, средние, низкие).

5.4.  Мотивы  учения:  познавательный  интерес  к  предметам,  осознание 
необходимости  учиться  в  школьном  возрасте,  стремление  получить  оценку, 
заслужить одобрение взрослых и избежать наказания, стремление к самоуважению в 
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группе сверстников (нужное  вписать). 

6. Отношение  к  общественной  деятельности  и  общественно  полезному 
труду.

6.1. Выполнение общественных поручений: (добросовестное, с инициативой,  
по настроению, недобросовестное, под нажимом).

6.2. Отношение  к  трудовым делам группы:  (принимает активное  участие,  
безразлична,  демонстративно  отказывается,  всегда  доводит  дело  до  конца,  
ответственно относится к трудовым поручениям и т.д.).

6.3. Отношение к общественному имуществу: (относится бережно, по-
хозяйски, равнодушно,  демонстративно-пренебрежительно,  вплоть  до 
умышленной порчи имущества).

7. Положение в классном коллективе, отношение к нему. 
(Атмосфера дружбы, взаимопонимания и поддержки;  отношения ровные, но 

без эмоциональной близости; эпизодически возникающие конфликты, отчуждение, 
холодность;  напряженно-конфликтные  отношения,  проявление  жестокости  по 
отношению  к  товарищам,  младшим,  слабым;  равнодушие,  невнимательность  в 
отношениях с одногруппниками). 

7.1.  Позиция   воспитанницы  в  коллективе:  (лидер,  предпочитаемая,  
отвергаемая, изолированная). 

7.2. С кем из  группы наиболее близка? Характеристика общения: (Как влияют 
друг на друга, что «связывает» – общие полезные интересы, совместные занятия в 
кружках  и  т.п.  или  совместное  пустое  времяпровождение,  распитие  спиртных 
напитков, курение?).  

7.3.  Взаимоотношения с  другими  одногруппниками:   (дружеские,  деловые,  
конфликтные, ни с кем не общается). 

7.4. Манера, стиль общения с окружающими: 
− доминантный стиль (уверена в себе,  стремится навязать свое мнение другим,  

легко перебивает, но не дает перебить себя, нелегко признает свою неправоту); 
− недоминантный  стиль  (застенчива,  уступчива,  легко  признает  себя  неправой,  

нуждается в поощрении при разговоре); 
− экстраверт  (постоянно  нацелена  на  общение,  легко  входит  в  контакт,  

любопытна, открыта, полона внимания к окружающим); 
− интроверт  (не  склонна  к  контактам,  замкнута,  предпочитает  общению  

деятельность, немногословена). 

7.5 Отношение к общественному мнению: 
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− активно-положительное (стремится исправить недостатки, учесть замечания и  
т. п.); 

− пассивно-положительное (понимает критику, согласна с ней, но недостатки не  
исправляет); 

− безразличное (не реагирует на критику, не меняет поведения); 
− негативное (спорит, не соглашается с замечаниями, поведения не меняет). 

7.6.  Отношение  к  педагогическим  воздействиям:  резкая  грубая  форма 
неприятия;  неприятие  педагогических  воздействий  в  форме  пассивного  
сопротивления,  упрямства;  избирательное  отношение  к  педагогическим  
воздействиям в зависимости от характера взаимоотношений с воспитателем; к  
замечаниям склонна прислушиваться;  чутко реагирует на замечания,  болезненно  
переживает  порицания,  старается  не  повторять  осуждаемых  действий,  
поступков.

8. Направленность интересов (Занятость воспитанницы). 
8.1. Проявляет  интерес  к  деятельности:  физической,  умственной, 

организаторской,  художественной  (артистической,  литературной,  музыкальной,  
хореографической), спортивной,  и т.д. 

8.2.  Каковы  читательские  интересы,  какую  литературу  предпочитает? 
Регулярность  чтения  (книг  не  читает,  читает  эпизодически,  систематически).  
________________________________________________________________________

8.3 В каких кружках (секциях) состоит (состояла)?  

9. Постановка на профилактический учет.
9.1. Дата постановки на учет___________.

9.2. Состоит на учете (внутри дома, в ОДН, в КДН).

9.3. Причина постановки на учет:   отрицательные поступки (проступки), их  
проявления (эпизодические, систематические) и характер: грубость, прогулы, опо-
здания  на  уроки,  нарушение  дисциплины,  отказ  от  требований  и  поручений,  не  
реагирует  на  замечания,  отвлекает  других  от  работы,  обижает  младших  и  
слабых,  дерется,  самовольно  покидает  детский  дом,   нарушает  режимные  
моменты,  распитие  спиртных  напитков,  употребление  ПАВ,  порча  
государственного имущества и т.д. 

Укажите конкретные случаи ________________________________________ .

9.4. Отношение к своим проступкам: равнодушна, оправдывает, переживает,  
осуждает. 

9.5.  Отношение  к  педагогическому  воздействию:  равнодушна,  с  
ожесточением, понимает и старается выполнить требования. 

9.6. Правонарушения воспитанницы: воровство, вымогательство у младших и  
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слабых,  грубые  нарушения  общественного  порядка  (хулиганство),  избиение  и  
проявление садистских наклонностей.

Укажите конкретные случаи ________________________________________ .

9.7  Вызов  на  заседание  совета  профилактики  (дата,  причина),  КДН  (дата, 
причина)

Дата Причина Решение Результат

Исполнила: Н.Е. Шаповалова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ПОВЕДЕНИЯ, 
ОБУЧЕНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Ученика (ФИО)_____________________    класса_____школы №______

Уважаемые преподаватели!
Просим вас написать свои замечания за период с____по____201__г.

Если замечаний за этот период нет, напишите об этом и подпишитесь.

Предмет
(перечислить 
все предметы)

Обучение (выполнение 
домашнего задания, 

контрольных заданий, 
ответы на уроках, 

готовность к уроку)

Поведение 
(есть ли 

замечания)

Посещени
е (все ли 
уроки и 

консультац
ии 

посещает)

Русский язык 
Литература
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
География
История
Биология

С информацией ознакомлены______________________  Дата ________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 4 ГОДА

Учебны
й

год

Кол-во
воспита
нников

Состоящи
х в 

списках
«трудных»

Из них состоит 
на учете

Проведено 
заседаний

совета 
профилактики

Проведено 
рейдов и

командирово
к

Зарегистрировано
совершенных 
преступлений

Бродяжничество,
побеги

Стойкое 
асоциальное

поведение
Группа 
«риска»

ОДН КДН

2005/
2006

197 42
21,3%

42
21,3%

11
5,6%

____ 10 19 р. 4 чел.
8%

43 чел.
21,8%

42 чел.
21,3%

2006/
2007

196 32
16,3%

37
18,8%

16
8,1%

1 чел 12 7 к.
9 р.

4 чел.
2%

32 чел.
16,3%

74  -   с/у

32 чел.
16,3%

2007/
2008

143 27
18,9%

28
19,6%

16
11,1
%

2 чел
1,4%

12 4 к
16 р.

2 чел.
1,4 %

19 чел.
13,2%
29 с/у

10 чел.
6,9%

2008/
2009

156 29
18,5 %

18ч.
11,5%

12ч.
7%

1ч.
0,6%

8 4 к
18 р

3 чел.
1,9%

14 чел.
8,9%
23 с/у

7 чел.
4,5%
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