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Социальный анализ семей учащихся 2018-2019 учебный год (на 01.09.2019г) 

категория 1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

всего 

Общее количество семей\ в них детей 30\34 38\43 8\8   61 \85 

Неполных семей 12 14 1 25 

В них детей 13 16 1 30 

Неблагополучных семей - - - - 

В них детей - - - - 

Детей девиантного поведения -  -  

Многодетных семей 10 8 1 11 

  В них детей 12 14 1 27 

Семьи, в которых родители лишены 

родительских прав 

- - - - 

В них детей - - - - 

Количество детей, состоящих на учете ИДН, 

КДН 

-  - - 

Количество детей, стоящих на учете у 

нарколога 

- - - - 

Детей с ограниченными возможностями 1 - - 1 

Количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

- - - - 

 

Контингент обучающихся 

Категория 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего 

Детей школьного возраста 

В том числе из семей 

34 43 8 85 

Работающих граждан 21 34 6 61 

Безработных граждан 13 9 2 24 

инвалидов - - - - 

пенсионеров - 3 - 3 

предпринимателей - 1 - 1 

Дети, родители которых работают в 

силовых структурах 

- - - - 

Дети-сироты, находящиеся на опека - 3 - 3 

Дети, находящиеся на социальной опеке - - - - 

Дети из многодетных семей 10 8 1 11 

Дети-инвалиды 1 - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система работы школы по профилактике правонарушений учащихся 

 

 

профилактическая работа проведение правового образования 

школьников 

 

организация досуговой 

деятельности 

организация досуга учащихся, 

вовлечение в спортивные секции, кружки 

 

работа с родителями правовой всеобуч, посещение на дому, 

оказание социальной - психологической 

помощи 

 

правовой всеобуч изучение основных правовых 

документов: Конституции РФ, 

Конвенции о правах ребенка, Устава 

школы, прав и обязанностей учащихся 

 

каникулы Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность с учетом 

интересов и возможностей, 

стимулирование и поощрение их участия 

в этой работе. 

 

социально-психологическая 

служба 

социально-педагогическая работа с 

детьми девиантного поведения, 

социально-педагогическая помощь 

учителя в работе с детьми, психолого-

педагогический всеобуч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа 

работы МОУ «Елионская средняя общеобразовательная школа»  

с учащимися группы «риска» 

 
Раздел I. 

Изучение педагогически запущенных детей. 

1. Выявление всех учащихся группы «риска». Ведение учетных списков на данных 

учащихся с указанием 

- Фамилии, имени. 

- Возраста. 

- Класса. 

- Состава семьи, образования родителей, специальности, должности родителей. 

- Краткой характеристики педагогической остановки в семье. 

- Краткой характеристики педагогической запущенности, ее проявления в учебе, общении, 

поведении. 

- Намеченных мер преодоления педагогической запущенности. 

- Результатов работы с учениками и их родителями. 

 

      2. Проведение систематических наблюдений за учеником, изучение результатов его 

деятельности (учебной, трудовой, общественно-полезной и т. д.). Выяснение характера 

его педагогической запущенности, пробелов в знаниях, умениях, навыках, отставании и 

задержки в развитии, отклонениях в отношениях. Пути и способы их преодоления. 

 

     3. Проведение анкетирования, наблюдений, социометрических наблюдений. Выяснение 

положения ученика в коллективе класса, среди товарищей, характера взаимоотношений с 

ними. Пути и способы их улучшения, стабилизации. 

 

     4. Изучение интересов, способностей и склонностей ученика. Включение его во 

внеурочную, кружковую деятельность. 

   

     5. Выяснение круга общения учащихся группы «риска», характера влияния группы на 

данных учащихся. 

 

     6. Изучение положения ребенка в семье,  характера взаимоотношений в ней, 

педагогического влияния семьи. Пути и способы оптимизации этого влияния. 

 

 

 

Раздел II.  

Организация педагогической помощи. 

1. Ведение систематического учета пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся 

группы «риска» по основным ведущим разделам учебной программы. Пути и способы 

их ликвидации и преодоления в процессе организации учебной работы.  

 

2. Повышение и укрепление интереса педагогически  запущенных учащихся к учебе, 

уверенности в своих силах и возможностях. Организация помощи в учебной 

деятельности. 

 



3. Укрепление положения учащихся группы «риска» в коллективе класса, 

установление положительных связей с товарищами. 

 

4. Проведение совещания с учителями, работающими с учащимися группы риска. В 

отношении учащихся группы «риска» всем учителям, не снижая требовательности, 

проявлять уважение, доброжелательность, приветливость и дружелюбие. 

 

5. Проведение родительского всеобуча. Показать родителям методы работы с 

учащимися группы «риска» дома, с опорой на положительные и сильные стороны 

характера, организация рабочего и свободного времени, оказание помощи в учебе. 

 

6. Отношения с родителями учащихся группы «риска» строить на основе 

доброжелательности, доверия. Повышение педагогической грамотности родителей, их 

ответственности за воспитание детей. 

 

 

Раздел III.  

Организация свободного времени. 

 

1. Включение в работу кружков и секций учащихся группы «риска», исходя из их 

интересов и возможностей, целей и задач учебно-воспитательной работы с ними. 

 

2. Ведение систематического контроля над посещением ими внеучебных, внеклассных 

занятий. 

 

3. Вовлечение учащихся группы «риска» в общественно-полезную деятельность с 

учетом интересов и возможностей, стимулирование и поощрение их участия в этой 

работе. 

 

4. Организация ненавязчивого контроля над свободным временем учащихся группы 

«риска», их участием в деятельности групп свободного общения, компаниях, 

характером и направленности этих групп. 

 

5. Поддержание систематических контактов  с инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация деятельности воспитательного развивающего пространства МОУ 

«Елионская средняя общеобразовательная школа» 

 

Содействие повышению воспитательного уровня школьников 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Схема воспитательного развивающего пространства школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система воспитательной работы школы 

Воспитание в процессе 

обучения 

Стиль отношений, 

морально- 

психологический 

климат в коллективе 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная 

воспитательная 

работа 

Внешкольная 

воспитательная 

работа 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

органы социальной защиты семьи, 

материнства и детства 

Государственные органы 

управления образованием 

Медицинские службы 

детства 

Дошкольное учреждение 

воспитание детей 

Спонсорские организации 

 

 

 

ШКОЛА 

Территориальные детские 

объединения (детские 

общественные 

организации) 

Семья 

Правовые органы 

Попечительский 

совет 

Центр детского и 

юношеского 

творчества 

Учреждения 

культуры 

музыкальная школа 



 

 
Традиционные мероприятия школы 

                1 ступень 1-4 классы 

 

  проведение акции «Чистый двор» 

  спортивные соревнования 

  Конкурсы детской песни 

  Прием первоклассников в клуб «Радуга» 

  Конкурс стенгазет «Мой класс – моя семья» 

  Участие в концертах для жителей села 

  Акция «Сказка для малышей» (посещение детского сада) 

  Операция «Забота о птицах» 

  Проект «Моя Родина - Россия» 

  Утренники 

  Сбор «Встречаем птиц» 

  Экскурсии  

 

 

2 ступень – 5 – 9 класс 

 

  Участие в концертах для жителей  Воронокского поселения 

  Экскурсии на предприятия Стародубского района 

  проведение акции «Чистое село» 

  акция «Милосердие» (тимуровское движение) 

  проект «Я – гражданин России» 

  акция  «Мы идем в детский сад» 

  совместная деятельность с Соловским и Елионским Домом культуры 

           по организации и проведении мероприятий 

  акция «Больница для книги» 

  Походы 

 

      3 ступень 10-11 класс   

 

  Экскурсии  по Памятным местам Брянской области 

  Участие в концертах для жителей  Воронокского поселения 

  акция «Чистое село» 

  акция  «Мы за здоровый образ жизни» 

  волонтерское движение «Мы в ответе за всех» 

  уход за памятником Погибших односельчан 

  операция «Мы сажаем лес» 

  участие в районных конкурсах, исследовательских работах 

  Вахта памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Взаимодействие семьи и школы  

 

Схема работы с семьей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Формы работы 

 

1. Психолого-педагогические лектории. 

2. Диспуты, «круглые столы» с привлечением специалистов различных 

учреждений по вопросам воспитания и самовоспитания. 

3. Участие родителей в проведении досуга учащихся. 

4. Творческая совместная деятельность детей и взрослых. 

5. Проведение классных родительских собраний. 

6. Участие родителей в решении школьных проблем. 

7. Работа родительского комитета. 

8. Индивидуальная работа (консультации, беседы, встречи) с родителями. 

 

 

 

Диагностика семьи Школа будущего 

первоклассника 

Привлечение 

родителей к делам 

и проблемам 

школы 

Работа с родителями 

Информирова

ние родителей 

о ходе 

обучения и 

воспитания 

Оказание помощи семье Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Профилактика 

негативного 

семейного 

воспитания 



 

Деятельность школы в летний период 
1. Работа летнего оздоровительного лагеря «детский городок»при 

школе 

2. Оздоровление учащихся в загородных санаториях 

1-4 класс – начальное звено. 

1. Туристический поход «Моя малая Родина» 

2. Участие в экологической операции «Мой дом – мое село». 

3. Участи в акции «Урожай 2007 года». 

4. Шефская работа в детском саду. 

5. Работа спортивной площадки. 

 

 

5-7 класс – среднее звено. 

1. Туристический поход «Тропинки родной земли» 

2. Операция «Подвигу народа жить в веках»: 

                             - тимуровская работа, 

                             - летопись Великой Отечественной войны, 

                             - встречи с ветеранами, участниками Великой   

                               Отечественной войны, свидетелями военных   

                               лет. 

                             - уход за памятником Погибшим     

                               односельчанам. 

3. Участие в операции «Мой дом – мое село». 

4. Участие в акции «Урожай 2007 года». 

5. Работа звеньев: 

                              - огородников, 

                              - цветоводов. 

6. Работа спортивных площадок.  

 

8-10 класс – старшее звено. 

1. Работа звеньев:  

                                              -  ремонтников, 

                                              -   огородников,  

                                              -    цветоводов. 

2.  Участие в акции «Урожай – 2007 года». 

3. Работа спортивных  площадок. 

4. Исследовательская работа в краеведческом музее. 

5. Работа над социальным проектом «Восстановление парка в селе  

 

 

 

 



Структура управления  

летнего отдыха, труда и занятости учащихся 

 летом  
 

 

 

 

Координационный совет 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет вожатых Актив ДОО Актив 

классного 

самоуправления 

Родительский 

комитет 

Учащиеся школы 



Дислокация учащихся 

 летом. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащиеся 

Бригада цветоводов Бригада овощеводов Бригада 

ремонтников 

Походы Загородная здравница Лагерь 

дневного 

пребывания 

Спортивные 

площадки 

Работа 

профильно

го отряда 

«Юные 

патриоты» 

«Голубая 

планета» 



 

 

План работы 

 по профилактике правонарушений и безнадзорности в период летних 

каникул 

 

 
№ 

 

 

Мероприятие 

1. Проведение бесед с учащимися, проведение встречи с участковым 

инспектором. Поддержание систематических контактов  с 

инспекцией по делам несовершеннолетних. 

 

2. Индивидуальные консультации с родителями. 

 

3. Организация и проведение туристического похода 

 

4. Организация летнего оздоровительного лагеря при школе. 

 

5.  Организация работы спортивных площадок. 

 

6. 

 

Организация работы трудовых объединений 

        7. 

 

Социально-педагогическая работа с детьми девиантного поведения 

8. Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность с учетом 

интересов и возможностей, стимулирование и поощрение их участия в 

этой работе. 

 

9. Создание ситуаций успеха для подростков при проведении коллективно-

творческих дел. 

10. Оказание ненавязчивой помощи в реализации социальных потребностей 

подростка. 

 

11. Привлечение родителей подростков к совместной работе. 

 

 

12. Развитие умения и навыков самовоспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уровни трудновоспитуемости. 

 

1. Первый уровень характеризует неустойчивых детей (сочетание отрицательных 

свойств с не определившейся ситуативной направленностью), отклонения в 

поведении проявляются случайно, при неблагоприятных обстоятельствах, 

наблюдается и временное избирательное негативное отношение к воспитанию. 

Направленность таких детей носит негативное отношение к воспитанию. 

направленность таких детей носит временный характер увлеченности полезным 

делом, обнаруживаются определенные пробелы в общем развитии (успеваемость 

удовлетворительная, иногда чередуется оценки «2» и «5») ярко проявляется какой 

либо один недостаток, резко выражена нестандартность характера. 

2. Ко второму уровню относятся эгоцентричные дети с негативным отношением к 

школе,  воспитательному вниманию, у которых преобладает направленность на 

себя или формируется устойчивая позиция в жизни. У детей обнаруживаются 

проблемы в умственном или физическом развитии, при неблагоприятных 

обстоятельствах проявляются 2-3 серьезных недостатка, устойчиво 

взаимодействующих между собой. 

3. Третий уровень – учащиеся, стоящие на грани правонарушений. Это дети с 

негативным отношением к воспитательному процессу, к нормам морали, к 

коллективу сверстников, у них ярко выражена отрицательная направленность, 

укрепляется соответствующая линия поведения и система ведущих мотивов, 

определяющих их поступков. В умственном, нравственном и волевом развитии у 

них допущены серьезные проблемы, которые делают психику болезненной 

(обостренное самолюбие, странности характера, нездоровые потребности, 

чудачества). Развивается самоутешение, причины своих неудач они видят в 

злонамеренном поведении других, в неблагоприятных условиях, а не в самом себе. 

Требовательность к себе отсутствует. 

 

 

Типичные педагогические ошибки в учебно-воспитательной работе с учащимися 

группы «риска». 

 

1. Процесс перевоспитания начинается слишком поздно, когда стереотип 

асоциального поведения подростков подвергнуть ломке крайне трудно. 

2. Процесс перевоспитания зачастую направлен на прямое подавление внешних 

проявлений трудновоспитуемости, а не на ликвидацию причин их вызвавших. 

3. Процесс перевоспитания блокируется вследствие того, что усилия педагога не 

встречают поддержку со стороны воспитанника. 

4. Процессу перевоспитания мешает неадекватность выбранных средств по 

отношению к целям. Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдала 

недостойные средства достижения. 

5. Процессу воспитания мешает предвзятая позиция воспитателя по отношению к 

воспитаннику. Личность последнего не может не заметить этого. 

6. процессу перевоспитания мешает низкая культура общения педагога с 

воспитанниками общение-устрашение, общение-оскорбление, общение-дистанция, 

общение-заигрывание. 

7. процессу перевоспитания мешает неумение педагога радикально построить 

совместную деятельность (учебную, трудовую, спортивную) педагога и подростка. 

 



 

 

Примерная программа индивидуального подхода к учащимся группы «риска». 

 

Ведущие 

недостатки 

личности 

преобладающие признаки 

аномального поведения 

Содержание деятельности 

Грубость 1. эффектность, 

невыдержанность, 

недостатки нервной 

системы. 

2. самоуверенность, 

заносчивость 

3. в свое время 

несправедливо 

обиженные, приняли 

опыт общения с 

плохими людьми. 

- Главное – создание спокойной обстановки, 

помощь врача. 

- необходим постоянный анализ поведения, 

включение в коллективную деятельность, 

воспитание умения подчинять свое «Я» 

- Решающее значение имеет очень чуткий 

подход к учащимся , убеждение их на 

конкретных примерах в том, что плохие 

люди составляют ничтожное меньшинство, 

обучение подростов умению понимать 

людей. 

Лень 1. безвольность, не 

приучены к 

преодолению 

трудностей. 

2. полное безразличие к 

профессии, к труду. 

3. самоуверенны, 

высокомерны 

- требуется создать такие условия, при  

которых у подростков требуется проявление 

волевых качеств характера. 

 

- Использование всего арсенала 

педагогических средств по воспитанию 

профессиональных интересов 

-Необходим постоянный анализ поведения, 

включение в коллективную деятельность, 

воспитание умения подчинять свое «Я» 

 

Замкнутость, 

стремление 

находиться 

вне 

коллектива 

1. самоуверенность, 

противопоставление 

себя коллективу. 

 

2. кем-то несправедливо 

обижены или кем-то в 

группе третируемые. 

 

 

 

 

3. Существуют какие-то 

физические недостатки. 

- Необходим постоянный анализ поведения, 

включение в коллективную деятельность, 

воспитание умения подчинять свое «Я» 

- Выявление причин и лиц, плохо 

относящихся к учащимся. Чуткий подход к 

учащимся , убеждение их на конкретных 

примерах в том, что плохие люди составляют 

ничтожное меньшинство, обучение 

подростов умению понимать людей. 

- Тактичные беседы с товарищами учащихся, 

убеждение его и категорическое требование к 

другим подросткам не обращать внимание на 

его недостатки. 

Склонность  к 

правонарушен

иям 

Среди них бывают: 

1. инициаторы, 

организаторы, 

руководители 

неблагополучных 

поступков. 

2. исполнители, легко 

поддающиеся дурному 

влиянию. 

3. действующие в 

- нейтрализация в коллективе, раскрытие 

перед другими их недостатков. 

 

 

 

- Изоляция от отрицательного влияния, 

воспитание чувства уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, смелости. 

- Пристальное внимание, проведение 

систематической воспитательной работы 



одиночку. 

 

Программа взаимодействия психолога, педагогов, родителей по преодолению 

детской девиантности. 

 

1. Изменение условий семейного воспитания ребенка. 

a) Повышение психолого-педагогической грамотности родителей, культуры 

взаимоотношений. 

b) Создание воспитательной ситуации в семье: активное включение родителей 

в воспитательный процесс. 

c) индивидуальное консультирование, помощь родителей в воспитании 

положительных и преодолению отрицательных качеств ребенка. 

d) Контроль над организацией нормального режима для ребенка, устранение 

его безнадзорности. 

e) Помощь в организации разумной деятельности ребенка, его общения в 

семье. 

f) Меры по устранению нарушений семейного воспитания, восстановлению 

семейного потенциала семьи. 

 

2. Совершенствование воспитательно–образовательной работы с классом. 

a)  Коррекция отношений педагога к ребенку, рекомендации методов работы с 

ним, активное использование методики позитивного стимулирования 

ребенка, снятие психологических перегрузок. 

b) Гуманизация межличностных отношений в классном коллективе, создание 

благоприятного психологического микроклимата в классе, 

способствующего эмоциональному комфорту детей. 

c) Взаимодействие учителей и родителей в педагогическом процессе. 

 

3. Помощь ребенку в личностном росте. 

a) Организация психологического обследования ребенка и оказание ему 

необходимой психологической помощи. 

b) Индивидуальная работа по сглаживанию недостатков и интеллектуальной, 

нравственной, эмоционально-волевой сферы. 

c) Включение ребенка в активную деятельность на основе использования его 

положительных интересов и склонностей. 

d) преодоление демотивированности, негативной мотивации учения. 

e) Организация успеха ребенка в условиях школьной программы. 

f) руководство общением ребенка со сверстниками на основе опоры на 

положительные качества личности. 

g) работа по формированию мотиваций достижений. 

 

4. Алгоритм разбора поступков учеников.   

 

I. Индивидуальная беседа на предмет выявления мотивов проступка и его 

оценке. 

II. Побуждение к самоанализу подростками своего поведения и его 

самооценке. 

III. Совместная беседа классного руководителя и представителя органа 

правопорядка с учеником как предложение помощи. 

IV. Классное собрание по вопросу поведения подростка как дружеский совет. 

V. Педагогический совет (психолого-педагогический консилиум) как поиск 

путей оказания помощи подростку. 



 

 

План 

  работы социально-психологической службы  

с учащимися группы «риска» 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1 Изучение социального положения подростков: 

возраст, состав семьи, состояние здоровья, 

возможности и способности к обучению и т. д. 

 

сентябрь- октябрь 

2 Изучение положения подростков в семье, классе, 

социуме. Выявление положительных и 

отрицательных качеств личности. 

 

сентябрь – октябрь 

3 Изучение процесса реализации социальных 

потребностей подростка: 

- потребности в общении, 

- потребности в самоутверждении, 

- потребности в эмоциональной привязанности. 

 

октябрь – ноябрь 

4 Изучение личностных качеств учащихся группы 

«риска»: 

- Изучение структуры и направленности личности, 

- Изучение темперамента (тест – опросник Айзека) 

- Изучение характерологических акцентуаций 

характера (личностный опросник) 

- оценка агрессивности в отношениях (тест 

Ассингера, тест Басса-Дарки) 

 

в течение года 

5 Обработка полученных данных и их анализ март 

6 Проведение коррекционно-развивающих классных 

часов в 5-8 классах 

 

октябрь - апрель 

7 Составление психолого-педагогических карт и 

психолого-педагогических характеристик 

подростков. 

 

март 

8 Создание ситуаций успеха для подростков при 

проведении коллективно-творческих дел. 

 

в течение года 

9 Оказание ненавязчивой помощи в реализации 

социальных потребностей подростка. 

 

в течение года 

10 привлечение родителей подростка к совместной 

работе с подростками. 

 

в течение года 

11 Развитие умения и навыков самовоспитания. 

 

в течение года 

 

 

 



 

 

Программа изучения семей учащихся группы «риска» 

 

 

1.Родители, их возраст, социальное положение, профессия, место работы 

(особое внимание обращается на полный или неполный 

состав семьи, наличие мачехи или отчима) 

2.Материальные условия в семье (питание, одежда, обстановка, жилищные 

условия, санитарно-гигиенический режим). 

3.Быт семьи: формы культурного досуга, принятые в ней. 

4.Взаимоотношения между членами семьи, особенно между родителями,   

детско-родительские отношения. 

5.Воспитание учащихся в семье (кто из родителей в семье занимается 

воспитанием, имеются или отсутствуют единые 

требования, каковы основные методы и стиль 

воспитания). 

6.Какие факты семейной жизни вызывают у учащихся тяжелые волнения, 

огорчения, как они отражаются на ребенке. 

7.Чем труден учащийся. Формы выражения трудности: лживость, 

недисциплинированность, нежелание учиться,  

трудиться, увлечение азартными играми, кражи, побеги 

из дома, бродяжничество, употребление алкоголя и 

другие.  С каких пор данные трудности стали 

отмечаться родителями. 

 

 

 

 

 

 

Методы детального изучения учащихся. 

 

 беседы с родителями 

 наблюдение за семьей 

 изучение материалов в инспекции по делам несовершеннолетних 

 беседы с учащимися 

 анализ их сочинений о быте, семье, труде родителей и  т.д. 

 диагностика семейных взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка классному руководителю  

по работе с учащимися группы «риска». 

 

I. ТИПИЧНЫЕ УРОВНИ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

   1.Направленность неустойчива.  

Ребенок не думает о будущем, ему важнее сегодняшний день, удовольствие в настоящий 

момент. Такой ребенок  часто обещает, но даже не стремится выполнить свои обещания, 

добрые намерения. Неудачи долго не переживает, быстро находит утешение в различного 

вида развлечениях. Весьма легко поддается чужому влиянию, настроение поминутно 

меняется, критерии положительного и отрицательного не определены – считает хорошим 

то, что помогает получить удовольствие, а плохим – что мешает жить, как хочется. 

Мотивы поведения ситуативные и противоречивы. 

 

   2. Направленность на себя.  

Ярко проявляется эгоизм, думает только о себе, потом о тех, кто ему полезен, с кем 

выгодно поддерживать связь. С остальными не находит нужным считаться. стремится из 

любого дела извлечь выгоду, получить удовольствие, выдвинуться, заслужить награду. 

Мотивы поведения, критерии положительного и отрицательного вытекают из 

эгоистического представления о своем превосходстве, о пользе для себя. 

 

      3. Направленность носит конфликтный характер. В духовной сфере идет борьба 

между хорошим и плохим, между добром и злом, чередуются хорошие и плохие поступки. 

критерии положительного выделены, но не всегда четко. критерии отрицательного не 

определены.  мотивы поведения вытекают из настроения в большей мере, чем из 

разумного анализа обстоятельств.  

 

4. Направленность носит резко отрицательный характер.  

Воспитанник считает себя особой личностью, прощает себе все недостатки, но не терпим 

к таким же недостаткам у других. Критерии положительного вытекают из завышенной 

самооценки, критерии отрицательного – из пренебрежения к сверстникам, родителям, 

учителям, которые думают и живут иначе. С коллективным мнением не считается, но 

стремится взять его под свой контроль, создает в классе обстановку, которая бы позволила 

ему вести себя как вздумается. 

 

II. ТИПЫ ОТНОШЕНИЯУЧАЩИХСЯ ГРУППЫ «РИСКА» К ЛЮДЯМ И 

СЕБЕ, СРЕДЕ И ВОСПИТАНИЮ. 

 

1. Инертный. Он характерный для школьников со слабой 

активностью, с ограниченным общим развитием, небольшим жизненным опытом, при 

этом типе отношений изменение поведения личности обусловлено воздействием 

окружающей среды и характером воспитания.  При этом внутренний мир личности 

существенно не изменяется, школьник лишь приспосабливается к создавшимся 

обстоятельствам, причем при перестройке в сознании остается весьма слабый след, 

неподдающиеся воспитанию дети чаще всего относятся к этой группе. 

2. Приспособленческий. Школьник приспосабливается к 

постоянным воздействиям окружающего мира, приноравливая свой характер к 

требованиям педагогической и социальной среды, но в большей мере – зоны 

ближайшего социального окружения. Чаще всего в эту группу учащихся группы 

«риска» входят те дети, у кого не определилась направленность личности, 

обнаруживая склонность к смелому подражанию, податливость чужому влиянию, 



приспособленчество, преклонение перед сильными, угодничество. В этом случае 

школьники стремятся лавировать в окружающей среде, избегают четких и жестких 

требований родителей и учителей; делают вид, что выполняют эти требования, а на 

самом деле игнорируют их. Главное для таких школьников – сохранить привычные 

для них нормы поведения, привычный образ жизни. И они не желают избавляться от 

недостатков, проявляют негативно пессимистическое отношение  к положительным 

переменам в школе, в классе. 

3. Обостренно-противоречивый. Школьники из этой 

группы могут поступать то нравственно, то безнравственно в зависимости от 

обстоятельств и своего настроения, проявляется ложное товарищество, бравирование 

взрослостью. Одновременно среди таких школьников нередко проявляется высокая 

трудовая и общественная активность в связи с интересным делом. Они легко могут 

поддаться общественному настроению, как положительному, так и отрицательному. 

4. Конфликтно-враждебный. Он свойствен 

эгоистичным, обиженным, болезненно-самолюбивым трудным детям. Такие дети 

стремятся внести конфликт в детский коллектив, совершать поступки на зло учителям. 

Многие из них срывают уроки, портят школьное имущество. Их поведение  нежелание 

учиться, неприязнь к школе, учителям, сверстникам, озлобленность, агрессивность.  

 

 

III. МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАЩЕМСЯ ГРУППЫ 

«РИСКА». 

1. Критерии сопротивляемости педагогическим воздействиям: 

Контактность с классным руководителем (всегда, в главном, в отдельных видах 

деятельности, редко, чаще конфликтует, чем контактирует, постоянно конфликтует со 

сверстниками). 

- отношения с большинством педагогов (доброжелательные, нейтральные или 

враждебные) 

- реакция на педагогические требования (доброжелательные, нейтральные или 

враждебные) 

- податливость педагогическим воздействиям (обычная, противоречивая, высокая 

сопротивляемость воспитательным методам) 

2. Признаки, определяющие уровень социально ценного жизненного опыта. 

- опыт общения с людьми: сверстниками и взрослыми (широкий, ограниченный, 

узкий) 

- характер общения с людьми (контакты на полезной, разносторонней основе, на 

ограниченной личной сфере, устойчивое проявление отрицательных поступков). 

- опыт участия в различных видах деятельности (всесторонний, специализированный, 

ограниченный, слабый, иждивенческий). 

- опыт преодоления трудностей (проявление собранности и целеустремленности, 

требовательность  к себе при неудачах, растерянность при неудачах, низкий тонус: 

угрюмость, отчаяние, паника). 

3. Общее развитие личности  определяется характеристикой ведущих качеств 

личности или основных недостатков, которые отмечены в картах воспитанников. 

4. Отношение к своим недостаткам и отрицательным свойствам. 

5. Уровень самоуправления поведением: 

- Как долго и качественно может трудиться в той области, которая его интересует. 

- Как быстро утомляет подростка однообразная и неинтересная для него, но важная 

для коллектива, работа. 

- Устойчивость волевых усилий в достижении высокого качества работы при личной 

заинтересованности, чувстве ответственности, контроля старших. 

 



 

 

 

Схема изучения учащихся группы «риска» V-VIII классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ ГРУППЫ «РИСКА» 

1. Ф.И.О., возраст, класс, адрес. 

2. состояние здоровья: 

                                             - физическое развитие (соответствует возрасту, не соответствует 

возрасту, выше или ниже нормы) 

                                             - отклонения в развитии (врожденные, приобретенные), 

психогенные травмы, заключающиеся в неоднократном приходе и уходе одного из 

родителей, выражающиеся в беспокойном сне, ночных страхах, энурезе, сильном испуге, 

подавленном настроении, заторможенности, отчуждении, характерологических 

проявлениях (истерические припадки, склонность к самоповреждениям, вялость, 

плаксивость). 

II. УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ. 

1. Общие сведения о семье: семейный состав. Социальное положение, образование, 

материальные возможности, моральный климат, влияние семьи- положительное, 

отрицательное;  жилищные условия – хорошие, плохие; участие родителей в 

воспитании детей. 

2. Характер отношений в семье: 

- отношение родителей и членов семьи к ребенку (любят, заботятся, равнодушны, 

пользуются авторитетом или не пользуются, положительное или отрицательное, грубо 

наказывают, балуют, контролируют поведение или контролируют отрицательные 

привычки, конфликты, пьянство, воровство, половая распущенность, разногласия в 

требованиях, источники отрицательного влияния). 

общие сведения об 

учащихся группы «риска» 

условия воспитания в семье 

направления изучения 

учащихся группы «риска» условия 

воспитания в 

ученическом 

коллективе 

характеристика 

отношений с 

окружающей 

средой. Оценка 

самого себя 

психолого-педагогические выводы 



- отношение ребенка к родителям и другим членам семьи (любовь, уважение, доверие, 

общительность, взаимопомощь, не любит, ненавидит, презирает, относится избирательно, 

замкнут). 

- участие ребенка в трудовой жизни семьи (трудолюбие, проявляет интерес к бытовому 

труду и самообслуживанию, прилежность, исполнительность, пассивность, лень, 

особенности отношения к выполняемой работе) 

          3. Организация учебной деятельности ребенка дома: 

- имеет ли нормальные условия для учебной деятельности, каков режим дня, характер 

помощи и контроля родителей, качество выполнения письменных и устных домашних 

заданий, выполняет работу добросовестно, недостаточно добросовестно. 

          4. Отношение родителей к организации досуга ребенка: 

- интересуются ли, как проводит свободное время, с кем дружит, как и с кем отдыхает. 

Свободное время старается провести с пользой, интересно, пассивно, праздно, читает или 

не читает книги, занимается или не занимается спортом. 

          5. Отношение родителей к школе: интересуются или не интересуются учебой и 

поведением детей в школе. Оказывают ли помощь школе в воспитании детей. 

Поддерживают ли единые требования, предъявляемые школой семье. 

          6. Общая характеристика семейных отношений: коллективистические или 

индивидуалистические, их влияние на ученика, особенность влияния семьи на детей, 

правильные или отрицательные методы воспитания. 

 

III. УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ В УЧЕНИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ. 

  1. общие сведения о классе (число учащихся, успеваемость) 

  2. Общая характеристика классного коллектива: 

- стадия развития коллектива 

- уровень сплоченности коллектива 

- уровень устойчивости общественного мнения и влияния на школьников 

- участие класса в жизни школы 

  3. Положение учащегося в классе и его взаимоотношения с товарищами 

- особенности отношения к учащемуся членов классного коллектива 

- имеет ли общественное поручение и как к нему относится (активно, пассивно, 

инициативно, добросовестно, нехотя, вяло, плохо) 

- умеет ли подчинить личные интересы коллективу и ответственность перед коллективом, 

отношение к успехам и неудачам коллектива 

- правильные ли у него представления о товариществе и дружбе, умеет ли устойчивых 

друзей, выполняет ли в дружбе едущую роль или подчиненную, умеет ли руководить 

товарищами или подчиняться им. 

- является ли хорошим товарищем или упрямым, эгоистом, высокомерным, поддается ли 

дурным влияниям или умеет им противостоять. 

- общителен ли с  товарищами или предпочитает уединение. 

- умеет ли преодолевать недостатки и отрицательные черты характера. 

- степень овладения трудовыми навыками и умениями, уровень трудовой активности. 

- общая характеристика взаимоотношений с одноклассниками (взаимопомощь, 

внимательность, чуткость, требовательность, критичность, высокомерие, капризы, 

упрямство, замкнутость). 

- взаимоотношение педагогического коллектива  с учащимися. 

  4. Отношение педагога к учащемуся группы «риска». 

- любит ли своих учеников 

- учитывает ли возрастные возможности, индивидуальные особенности, в какой форме 

предъявляет требования к нему. 

- умеет ли видеть положительные стороны характера учащегося и что делает для их 

развития. 



 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРУДУ: 

1. Особенности отношения к учению. 

- выполняет ли работу добросовестно или не добросовестно 

- учится с интересом, без интереса или не желает учиться 

- избирательно изучает один предмет, учит несколько предметов или все. 

- интересуется ли внеклассной работой, кружковой работой 

2. Характер пробелов в учебных занятиях: 

     - неумение усваивать материал 

     - незнание материала предыдущих классов или нескольких разделов предмета 

     - низкое прилежание и отсутствие интереса к учебе, лень, низкое развитие памяти. 

     - по каким предметам не успевает 

3. Особенности отношения к общественно-полезному труду. 

     - проявляет ли себя в различных условиях труда: трудолюбив, активен, пассивен, 

исполнителен или ленив. 

     - какой вид труда предпочитает: учебно-производственный, хозяйственно-бытовой, 

самообслуживание, труд в мастерской. 

     - уважает ли труд других людей, отношение к работникам труда. 

     - овладевает ли трудовыми навыками и приемами или не обладает необходимой 

работоспособностью. 

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. ОЦЕНКА 

САМОГО СЕБЯ. 

1. Черты характера учащегося группы «риска», выражающиеся в его отношении: 

- к обществу, коллективу, другим людям, интерес к общественной жизни. Стремление к 

правдивости и справедливости во взаимоотношении со взрослыми. Умение управлять 

собой в общении с окружающими людьми, подчинять свои интересы общественным. 

Относится избирательно к людям в зависимости от настроения, личного отношения: 

равнодушно, презрительно, развязно, бесцеремонно. Агрессивно. 

2. Общение, дружба, товарищество: 

- отношение со сверстниками строит на основе равенства или личного превосходства, с 

помощью силы, пользуется уважением, умеет подчиниться или легко попадает под 

влияние товарищей. Характер связи с товарищами: бескорыстный, корыстный, 

положительный, отрицательный. 

3. К самому себе- относится критично, некритично, оценивает себя правильно, 

переоценивает себя, уверен в себе или не уверен в себе. 

- стремится к самоутверждению путем физической силы, услужливости, заискивания,  

кривляния или авторитета 

- стремится к взрослости, претендует на собственное мнение, независимость или внешне 

подражает. 

- считает себя заброшенным, никому не нужным или проявляет озлобленность, 

жестокость, грубость, обидчивость, постоянно недоволен судьбой. Личные интересы, 

стремления и влечения. 

- проявляет ли способности (творческие, технические, организаторские, музыкальные, 

спортивные, специальные) 

- Занимается в кружках или секциях 

- Читает книги, газеты, журналы, смотрит телевизор (систематически, не систематически, 

не читает). 



- Имеет ли влечение к бродяжничеству, стремится ли все сделать на зло. Есть ли 

склонность к воровству, поджогам, хулиганству, кражам. Употребляет ли алкоголь, 

наркотики, имеет ли половые извращения 

- стоит ли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних 

- заинтересован ли в исправлении своего поведения. Стремится к исправлению активно, 

не стремится, верит в свое исправление, не верит, не хочет исправятся, не видит 

перспектив или приспосабливается, создает видимость исправления. 

4. Характеристика нравственных особенностей личности учащегося группы «риска» 

- коллективист 

- эгоист 

- трудолюбив 

- лень 

-двуличность 

- скромность 

- жестокость 

- дерзость 

- упрямство 

- развязность 

- замкнутость 

- открытость и т.д. 

 

VI. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ. 

1. Анализ отрицательных моментов, которые проявляются в семье, школе, общественных 

местах и оказывают на подростка определяющее влияние. 

2. Выявление положительных качеств учащегося, на базе которых следует формировать у 

него общественно значимые качества личности. 

3. На основе выявленных индивидуальных особенностей проектирование личностных 

качеств и нравственных свойств личности с последующей программой организации и 

управления перевоспитанием ее.  

 

 

Памятка. 

1. Изучить личное дело, дневник педагогических наблюдений, психолого-педагогическую 

карту учащегося группы «риска». 

2. Познакомится с семьей, регулярно посещать семью воспитанника, узнать обстановку в 

семье, отношение родителей к учащемуся группы «риска». 

3. Выявить интересы и склонности учащегося. Стараться привлечь к занятиям полезным 

делом. 

4. Знать, где и с кем проводит свободное время. 

5. Контролировать учебу, организовать своевременную помощь. 

 

 

Учетная карточка учащегося группы «риска» 

1. Ф.И.О. 

2. Адрес. 

3. Дата рождения. 

4. Родители, место работы. 

5. Уличные прозвища. 

6. Характеристика с указанием индивидуальных особенностей, семейных условий, 

занятия в свободное время, темперамент, интересы. 

7. Круг общения, друзья. 

8. Какие проступки были в прошлом. 



9. Мероприятия по исправлению несовершеннолетнего и результат. 

 

 

 

План работы с учащимися группы «риска» 

 

 
№ Деятельность 

 
 

сроки ответственные 

1 Планирование и корректировка работы по 

профилактике негативного поведения 
 

август-

сентябрь 

зам.директора по ВР 

социальный педагог 

2 Выявление учащихся, склонных к негативному 

поведению 

сентябрь зам.директора по ВР 

социальный педагог 

классные педагоги 

3 Индивидуальная работа с учащимися группы 

«риска» 

в течение 

года 

классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

4 Участи в проведении акций «Подросток», 
«Милиция и дети», «Защита» 

 

в течение 
года 

классные руководители, 
соц. педагог 

5 Принятие мер по поступившим сигналам о 
правонарушениях 

 

в течение 
года 

классные руководители, 
администрация школы 

6 Изучение Конвенции оправах ребенка, 

Конституции РФ, прав и обязанностей учащихся 
 

в течение 

года 

классные руководители 

7 Охват организованным трудом и отдыхом в течение 

года 

классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по ВР 

8 Вовлечение учащихся группы «риска» в 

кружковую деятельность 

 

в течение 

года 

руководители кружков, 

классные руководители 

9 Вовлечение учащихся группы «риска» в 
досуговую деятельность 

 

в течение 
года 

классные руководители 
зам директора по ВР 

10 Вовлечение учащихся группы «риска» в 
деятельность общественных организаций 

в течение 
года 

классные руководители 
зам директора по ВР 

старшая пионервожатая 

11 Медицинское обследование сентябрь-

октябрь 

соц. педагог 

12 Проведение классных часов по изучению 

правовой информации 

 

в течение 

года 

классные руководители 

13 Посещение учащихся на дому в течение 
года 

классные руководители 
социальный педагог 

14 Проведение встреч с правоохранительными 

органами 

 

в течение 

года 

социальный педагог 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пропаганда правовых знаний 

 
№ содержание работы ответственные сроки формы 

1 Изучение Устава 

общеобразовательной школы 

классные 

руководители 

сентябрь-

январь 

беседы, классные 

часы 

2 Изучение прав и 

обязанностей учащихся, 

правил поведения в школе 

классные 

руководители 

в течение 

года 

беседы, классные 

часы 

3 Встречи в работниками 

правоохранительных органов 

зам. директора 

по ВР 

соц.педагог 

в течение 

года 

беседы. 

административная 

комиссия 

4 изучение курсов 

«Ответственность за 

правонарушения», «Мой 

выбор», «Наш выбор – без 

наркотиков» 

учителя 

общественных 

наук 

в течение 

года 

уроки 

5 Встречи с представителями 

администрации Воронокского 

поселения, Стародубского 

района 

соц.педагог в течение 

года 

заседание 

комиссий, беседы 

  

 

 

 

Работа с родителями 

 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

1. Родительский всеобуч Соц.педагог в течение года 

2.  посещение и встречи с родителями в школе и 

на дому 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

в течение года 

3 Беседы с родителями об ответственности за 

правонарушения детей 

 

социальный 

педагог 

в течение года 

4 работа с родителями согласно плана 

родительского лектория 

 

соц. педагог в течение года 

5 работа родительского комитета 

 

соц. педагог в течение года 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

 

совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2016 -2017 учебный год. 

 

 

 № 

п/п 

                  Мероприятия Дата 

проведения 

Исполнитель 

1. Психолого-педагогическая помощь учащимся и 

семьям, состоящим на внутришкольном учете, на 

учете в милиции и КДН. 

 

По мере 

обращения 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

2. Лекции, беседы, круглые столы по правовому 

просвещению учащихся с целью профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Уроки 

граждановедения, обществознания, ОБЖ. 

Ежемесячно классные 

руководители, 

учителя 

3. Посещение трудных учащихся и неблагополучных 

семей на дому. 

В соответствии с 

планом 

посещений 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Участие в операции «Подросток».  В соответствии с 

районными 

планами 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. Рассмотрение информации на заседании КДН о 

неблагополучных семьях, трудных детях. 

В соответствии  

с планом работы 

КДН  

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, 

воспитанием. 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Помощь ребенку в устранении причин, влияющих на 

его успеваемость и посещение школы. 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Привлечение родителей, детей, общественности к 

организации и проведению социально-

педагогических мероприятий, акций. 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

9. Индивидуальное и групповое консультирование 

детей, родителей, педагогов, администрации по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, 

конфликтов, воспитания детей в семье и т.д. 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, 

педагогов. 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

11. Выявление запросов, потребностей детей и 

разработка мер помощи конкретным учащимся с 

привлечением специалистов из соответствующих 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 



учреждений и организаций. руководители 

12. Оказание содействия в решение практических 

вопросов обеспечения воспитательной работы за 

пределами расписания учебных занятий 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

13. Участие в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

По плану КДН  Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

14. Предоставление объективной и другой  информации 

о несовершеннолетних и семьях группы «Риска» по 

требованию КДН  

По требованию Социальный педагог 

15. Выявление и осуществление контроля за детьми 

группы «Риска» 

Ежедневно Классные 

руководители 

16. Пропаганда здорового образа жизни В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

17. Профилактика табакокурения, алкоголизма и 

наркомании 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

18. Профилактика безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди учащихся школы. 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

19. Мероприятия по противодействию терроризму, 

экстремизму (лекции, беседы, семинары, круглые 

столы) 

В течение года классные 

руководители 

20 Контроль за соблюдением государственных 

гарантий  на обязательное (полное) среднее 

образование.  

В течение года Социальный педагог 

21. Контроль за работой,  по содействию ребенку в 

реализации и защите его прав и законных интересов. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ Глава 2, ст. 7 

В течение года Социальный педагог 

22. Контроль, за работой по защите прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ Глава 2, ст. 15 

В течение года Социальный педагог 

23. Контроль, за выполнением основных задач по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Федеральный закон  «Об 

основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ Глава 5, ст. 2 

В течение года Социальный педагог 

24. Контроль, за соблюдением прав и обязанностей 

родителей по воспитанию и образованию детей. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 г. № 223-ФЗ Раздел IV ст. 63 

В течение года Социальный педагог 



Сведения об учащихся, состоящих на учете 

 

На учете КДН, внутришкольном учете состоит: 

- Обучающаяся 9 класса Рощина Галина Васильевна 

 

ФИО Дата 

рождения 

Место 

проживания 

родители Вид учета Причина постановки 

Рощина 

Галина 

Васильевна 

10.11.2002 Елионка 

Октябрьска, 32 

Рощина  

Калжан Актауовна 

(ГБОУ «Елионская 

школа-интернат») 

Рощин Василий 

Иванович 

(пенсионер) 

КДН 

 

Внутришкольный 

учет 

Дата постановки: 

26.11.2018 

 

постановления №15-21/ 376, №15-

21/ 377 КДН Стародубского 

муниципального района об 

административной 

правонарушении 

(распитие спиртных напитков в 

общественных местах в ночное 

время) 

 


