


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Анализ работы социального педагога МБОУ «СОШ № 5» 

за 2016 – 2017  учебный год. 

          В течение 2016 – 2017 учебного года основной задачей в работе социального педагога 

школы являлась социальная защита прав обучающихся, создание благоприятных условий для 

развития личности ребенка, установление партнерских отношений между семьей и школой. 

Основные направления работы социального педагога в школе, по – прежнему, определяются 

проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. Цель работы на данный 

период - социализация личности ребенка в современных условиях. В этом учебном году 

решались следующие задачи:   

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптирования к социальной среде; 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

3. Посредничество между личностью обучающегося и школой, семьёй, специалистами 

социальных служб, представителями административных органов; 

4. Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка обучающихся в реализации прав 

и свобод личности; 

5. Повышение уровня правовых знаний обучающихся школы и формирование у них правовой 

культуры; 

6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений обучающихся школы. 

  
  Основными направления работы школы по социальной работе с обучающимися школы в 2016 – 

2017  учебном году были: 

1. учебно-воспитательная (учет посещаемости и успеваемости); 

2. внеучебная работа (предупреждение и профилактика правонарушений,    

употребление токсических веществ, табакокурения и  алкоголя, повышение правовой 

культуры обучающихся); 

3. организация дотационного питания обучающихся, находящихся под опекой, из 

многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении; 

4. работа Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся; 

5. волонтерская работа отряда юных помощников правоохранительных  органов. 

 

           Проводя анализ работы социального педагога за 2016 – 2017 год, можно обозначить ряд 

проблем, которые возникали в процессе работы: 

1.   Проблемы, связанные с асоциальным поведением несовершеннолетних, дезадаптацией детей 

и подростков в социальной среде; 

2.   Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка; 

3.   Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в семье; 

4.   Проблемы низкого материального положения родителей, алкоголизм, бесконтрольность и 

педагогическая запущенность детей: педагогическая безграмотность родителей, их 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 



Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

школы руководствовался следующими нормативными документами: 

1. Конвенцией о правах ребёнка; 

2. Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской    Федерации» 

3. Федеральным законом «Об основах системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

4. Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

5. Конституцией РФ 

6. Семейным кодексом РФ и др. 

На 15 сентября 2016 года был составлен социальный паспорт школы, где указаны все 

категории семей и учащихся, состоящих на всех видах профилактического учёта: ПДН, 

внутришкольном, ОККР. Эта работа ведётся с целью более глубокого знакомства с 

обучающимися, их семьями, изучения образа жизни семьи, установления контакта с семьёй для 

создания доверительных отношений, взаимопонимания, сотрудничества.        В нашем 

образовательном учреждении присутствуют все категории семей. На начало учебного года,  в 

школе было 567 семей, в которых воспитываются 859 детей: 

 многодетных семей - 36, в них воспитываются 111 детей,   

 неполных семей - 172, в них воспитываются 242 ребенка,  

 малообеспеченных семей – 29, в них – 55 ребенка,  

 7 семей относятся к категории, находящихся в социально опасном положении, в них 

воспитывается 9 детей. 

    Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации: 

на учете ПДН на начало года  состояло 6 учащихся, из них 1 человек обучаются по семейной форме 

обучения. 

   В течение года на профилактический учет ПДН были поставлены  7 человек. Причинами 

постановки на учет стали: 

бродяжничество  – 2 человек; 

распитие спиртных напитков  – 2 человек; 

возбуждение уголовного дела – 1; 

совершение преступления до достижения возраста - 1 

мелкое хищение  – 1. 

Были сняты с учета ПДН – 4 человек, по следующим причинам: 

исправление поведения – 4 человека; 

выбыли из состава школы – 2 человека. 

Итого на конец учебного года на профилактическом учете ПДН состоят 8 человек. На 

сравнительной диаграмме видно, что в этом учебном году произошел скачок  обучающихся, 

состоящих на учете ПДН: 
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На начало 2016 – 2017 учебного года на школьном контроле состояло 2 человека, 

на конец учебного года на ВШК - 5 человек, 
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Тесное взаимодействие с классными руководителями, территориальным инспектором ПДН, 

администрацией школы, родителями позволило строго контролировать посещаемость занятий 

учащимися. Учащиеся, склонные к пропускам без уважительной причины, состоят на особом 

контроле у администрации школы, социального  педагога, классного руководителя. В течение года 

в банк данных злостно уклоняющихся от обучения вносились следующие учащиеся: Быковский 

Роман 8 б и Меньшиков Валентин 8 б класс, Крючкова Юлия 9 а класс. С каждым из этих учащихся 

была проведена большая индивидуальная работа: их родители неоднократно приглашались на 

беседу к социальному педагогу, директору школы, их поведение рассматривалось на заседаниях 

Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся, заседаниях КДН. Но усилия 

педагогического коллектива не привели к  положительному результату: Быковский Р., Меньшиков 

В. условно переведены в следующий класс и в августе 2017 года должны сдать задолжности по 

предметам; с опекуна Крючковой Юлии были сняты полномочия, т.к. она не справлялась с 

воспитанием подопечной и девочка была помещена в СРЦ «Надежда» для дальнейшего 

жизнеустройства. 

        В 2016 году  было совершено 1 преступление 1 обучающимся школы. На сравнительной 

диаграмме заметно, количество преступлений, совершаемых обучающимися школы ежегодно 

уменьшается. 
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Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества 

и беспризорности» с учащимися, состоящими на различных уровнях учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа, основными формами которой является: посещение на дому учащихся с 

целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время, а также в 

каникулярное время; изучение особенностей личности подростков, занятия обучающихся с 

психологом по коррекции их поведения, посещение уроков с целью выяснения уровня готовности 

обучающимся к занятиям, индивидуальные консультации, профилактические беседы, а также 

вовлечение подростков в общественно - значимую деятельность. 

     В течение учебного года велась не только профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на различных уровнях учёта, но и раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних, профилактика вредных привычек, 

способствование здоровому образу жизни: 

      беседы с учащимися; 

      проведение  классных часов; 

      совместная работа с  территориальным инспектором ПДН; 

      организация и проведение консультаций для учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, консультирование классных руководителей, педагогов-

предметников, родителей по данному направлению работы; 

      привлечение к оказанию помощи различные службы и ведомства.  

Организация и контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми асоциального 

поведения проходил регулярно. Он включал в себя: 

   •        ежедневную проверку посещения уроков детьми; 

•        посещение    уроков    и    внеклассных    мероприятий    социальным   педагогом и 

заместителем директора по воспитательной работе; 

•        беседы с учителями - предметниками, классными руководителями; 

•        работу с банком данных; 

•        консультирование педагогов, родителей, обучающихся; 

•        организацию внеурочной деятельности и т. д.       

   

В рамках профилактической работы проводились различные мероприятия, организованные 

социальным педагогом с помощью волонтеров отряда ЮППО: беседы, викторины, классные 

часы: тестирование обучающихся асоциального поведения: «Ценности нашей жизни», «Я и мой 



социум»; проведение курса бесед для учащихся 5-11 классов по профилактике асоциального 

поведения: "Подросток и мир закона", "Что делать, если ты попал в полицию?", "Социальные 

нормы и асоциальное поведение". Для обучающихся 1- 4 классов были проведены беседы: «Устав 

школы. Основной школьный закон», «Нет школьному хулиганству», «Главный закон нашей 

страны», «Примерно веди себя в школе, дома, на улице». 

На основе социального паспорта школы, а также методами беседы и анализа мы 

выявили многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся асоциального 

поведения и семьи СОП: 

1.          употребление ПАВ. 

2.       отсутствие доверительных отношений между членами семьи. 

3.      неуспеваемость школьников в учёбе. 

4.       низкая материальная обеспеченность семей. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении  не выполняет своих 

традиционных функций и становится несостоятельной в воспитательном отношении. 

Регулярно совершались выходы в такие семьи с составлением акта обследования каждой семьи 

или оформлением рейдового листа. В этой работе принимали участие 

классные руководители, администрация школы, рейды мобильных бригад, территориальный 

инспектор ПДН. На все семьи, находящиеся в социально опасном положении ведутся 

индивидуальные наблюдательные дела, составляются реабилитационные программы, подводятся 

итоги работы, составлялись характеристики на учащихся и родителей, проводились консультации 

с родителями: «Подросток в окружение вредных привычек», «Влияние табака на детский 

организм», «Вредные привычки или здоровье – выбирайте сами!», «Законы воспитания в семье. 

Какими им быть?», «Влияние конфликтов на поведение ребенка». Все обучающиеся из семей СОП 

находились под постоянным контролем классного руководителя, социального педагога, 

администрации школы.            

 На начало учебного года семей, находящихся в социально опасном положении было 7, в них 9 

детей (в прошлом учебном году было 8 семей, в них детей 13). Причины нахождения семьи в 

социально опасном положении у всех одна: родители злоупотребляют  спиртными напитками и не 

надлежащим образом исполняют родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей и в 

одной семье дополнительной причиной постановки на контроль послужило то, что 

несовершеннолетняя склонна к совершению повторных преступлений состоит на учете у врача 

нарколога, бродяжничает. 
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         Следует отметить, что в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении 

остается проблема, связанная с нежеланием родителей прислушиваться к советам и рекомендациям 

педагогов, поддерживать связь со школой, интересоваться учебой и достижениями своих детей. С 

их стороны не хватает понимания, помощи и поддержки.                                                                                                                                                 

На конец учебного года в школе на внутришкольном контроле находится   5 семей СОП по 

причине: родители злоупотребляют  спиртными напитками и ненадлежащим образом                  



исполняют родительские обязанности по  воспитанию и содержанию детей и в одной семье 

проводилась проверка по получению травм несовершеннолетней. 

Работа по охране прав детства с обучающимися школы проводилась по намеченному плану. Был 

осуществлен подворный обход микрорайона, для выявления будущих первоклассников и детей, не 

приступивших к занятиям в школе. В начале учебного года учащимся школы был напомнен Устав 

школы, объяснено какими правами и обязанностями они обладают. В течение учебного года 

социальным педагогом и членами отряда ЮППО проводилась работа по ознакомлению учеников с 

законами РФ и Саратовской области, Конституцией РФ, Конвенцией ООН по защите прав ребенка.        

 Особое место в деятельности социального педагога занимает работа с опекаемыми детьми. С первого 

сентября в школе обучалось 12 опекаемых обучающихся. В течение учебного года еще двое 

обучающихся школы получили статус опекаемых детей, причинами этому стали: согласие 

родителей в первом случае и смерть матери, во втором. 

 Все статусные дети получают опекунское пособие, ряд детей пенсию по потере кормильца, все 

опекаемые поставлены на дотационное питание.                                                                                                    

В течение всего учебного года отслеживалась успеваемость, здоровье детей, проводились 

индивидуальные беседы с опекунами и их подопечными. Со стороны педагогического коллектива 

за опекаемыми детьми осуществляется ежедневный контроль успеваемости и посещаемости. На 

осенних каникулах  были посещены семьи опекаемых учащихся и составлены контрольные акты 

обследования материально бытовых условий. Все опекаемые проживают в квартирах с удобствами, 

имеют необходимые в быту предметы, школьные принадлежности. В каникулярное время 

опекаемые учащиеся принимали участие в различных классных и школьных мероприятиях, 

выезжали с классными руководителями в театр, на экскурсии. Перед каждыми каникулами 

составлялась карта занятости опекаемых учащихся. В течение учебного года все опекаемые 

посещали различные кружки и спортивные секции, как в школе, так и вне нее.                                                   

По традиции, работа по охране прав детства с обучающимися велась в двух направлениях: 

непосредственно работа с опекаемыми детьми и работа с обучающимися по охране прав детей. В 

течение учебного года проводились мероприятия на формирование здорового образа жизни: единая 

профилактическая неделя,  месячник «Мы выбираем жизни», декадники, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом и Всемирному дню здоровья, спортивные соревнования, с привлечение 

родителей учеников, участие в ежегодной муниципальной спартакиаде «Начни день со спорта», в 

которой в этом году наша школа заняла 1 место.  

Продолжалась профилактическая работа по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, СПИДа среди учащихся школы. Данная работа велась в соответствии 

с планом работы зам. директора по воспитательной работе, социального педагога, планом 

Наркопоста. В течение учебного года проводилась работа по выявлению обучающихся, 

употребляющих табак, алкоголь, токсические  и наркотические вещества, осуществлялась 

своевременная постановка их на внутришкольный учет: за распитие спиртных напитков поставлено 

2 обучающихся, за табакокурение – 1 человек, за употребление токсических веществ - 0. В связи с 

этим,  следует отметить, что показатели снизились, но ослаблять работу в этом направлении нельзя.                                               

Учащимся раскрыт социальный, нравственный и физический вред наркомании, алкоголя, 

табакокурения, СПИДа, их влияние не только на физическое, но и духовное здоровье.  Социальным 

педагогом и педагогическим коллективом школы велась работа по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию ответственного отношения к своему здоровью, умению критически 

мыслить, преодолевать стрессовые воздействия иными способами, нежели наркотики, алкоголь, 

токсические вещества.  



     В школе создан и работает Совет по  профилактике асоциального поведения обучающихся из 

числа наиболее опытных, пользующихся авторитетом у учащихся представителей администрации, 

педагогов. В составе Совета входят директор школы, зам. директора по УВР,  социальный педагог, 

педагог – психолог, уполномоченный по защите прав участников общеобразовательных 

отношений, классные руководители, на заседания приглашается территориальный инспектор ПДН. 

Основные задачи Совета профилактики: 

 –  изучать и анализировать состояние и эффективность проводимой работы, направленной 

на предупреждение преступлений и правонарушений среди обучающихся школы; 

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 своевременно выявлять детей, находящихся в социально-опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации;  

 выявлять обучающихся, совершивших антиобщественные проявления, устанавливать 

причины, им способствующие, о данных фактах информировать органы внутренних дел  

и т.д.  

       Его работа направлена на координацию деятельности школы, родителей, общественности, 

органов полиции в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; по 

оздоровлению условий семейного воспитания. 

На заседаниях Совета профилактики рассматривали следующие вопросы: 

1. Организация профилактической работы по противоправному поведению учащихся; 

2. Выявление учащихся, совершивших антиобщественные действия и   установление причин им 

способствующих; 

3. Разъяснительная работа среди учащихся и их родителей по вопросам последствий 

противоправных действий; 

4. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 

5. Постановка учащихся на внутришкольный контроль и снятие с него; 

6. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

7. Оказывалась консультативная помощь в воспитании и обучении детей; 

8. Организация внеурочной и каникулярной занятости детей асоциального поведения и детей из 

семей СОП; 

9. Утверждение плана совместной работы с инспектором ПДН  

10. Подводились итоги обследований жилищно-бытовых условий опекаемых; 

11. Отчет классных руководителей о работе с учащимися асоциального поведения за 1 и 2 

полугодие учебного года; 

12. Отчет классных руководителей по работе с семьями СОП за 1 и 2 полугодие учебного года;  

13. Результаты обследования жилищно-бытовых условий семей СОП; 

14. Анализ совместной работы с ПДН за 1 и 2  полугодие учебного года; 

15. Анализ социального педагога за год; 

16. Анализ работы мобильных бригад за 1 и 2 полугодие текущего учебного года; 

17. Пропуски занятий детьми асоциального поведения; 

18. Вовлечение детей асоциального поведения в общешкольные мероприятия и школьные кружки. 

  В течение года было проведено 9 заседаний Совета по профилактике, где рассмотрено 33 
профилактических дел семей СОП, 67 профилактических дел обучающихся асоциального поведения 
и находящихся в трудной жизненной ситуации. На  трех заседаниях Совета по профилактике  
принимала участие инспектор ПДН Минаева Т.А. 
  Особое внимание уделялось работе с территориальным инспектором ПДН  Минаевой Т.А..   Был 

утвержден совместный план работы с ПДН  директором МБОУ «СОШ №5» Исаевой Э.С. и временно 

исполняющим обязанности начальника 3 ОП МУ МВД РФ «Энгельсское» подполковником полиции 

А.В. Ивановым.                                                            В течение года проводилась следующая 

профилактическая работа: 



1. в начале учебного года и ежемесячно делалась сверка подростков, состоящих на учете 

ПДН. 

2. проводились совместные рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении; 
3. участие инспектора ПДН Минаевой Т.А. на заседаниях Совета по профилактике;   

4. участие инспектора ПДН Минаевой Т.А. в рейдах мобильных бригад; 

5. проведение профилактических бесед с учащимися, состоящими на учете ПДН; 

6. проведение профилактических бесед: в марте 2017 года инспектором ПДН  ОП № 3 

Минаевой Т.А. проведена лекция с обучающимися о недопустимости совершения 

преступлений и правонарушений, ст. 2.2. ЗСО №104, ст. 6.11 КоАП РФ.  

     Хочется отметить, что в этом учебном году совместная работа с ПДН велась на удовлетворительном 

уровне.          

     Продолжалась работа с волонтерами в рамках отряда юных помощников правоохранительных 

органов. В сентябре 2016 года  прошли выборы Совета Отряда ЮППО и выборы командира отряда. 

Ежеквартально проводились заседания отряда, на которых подводились итоги проделанной работы 

и ставились задачи на следующий квартал. Была проведена волонтерами следующая работа: 

проведение курса бесед для учащихся 5-11 классов по профилактике асоциального поведения: 

"Подросток и мир закона", "Что делать, если ты попал в полицию?", "Социальные нормы и 

асоциальное поведение". Для обучающихся 1- 4 классов были проведены беседы: «Устав школы. 

Основной школьный закон», «Нет школьному хулиганству», «Главный закон нашей страны», 

«Примерно веди себя в школе, дома, на улице». 

       Продолжалась работа социального педагога с педагогическим коллективом: 

 В сентябре проводились консультации классных руководителей по оформлению  социального 

паспорта класса и актов обследования жилищно - бытовых условий семьи, по ведению 

документаций на опекаемых детей, учащихся, состоящих на различных уровнях учета и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

     Выступление на совещаниях при директоре для ознакомления педагогов с нормативными 

документами: «Об основных гарантиях прав ребенка», ФЗ от 21.12.2010 г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью  и развитию», статьи Семейного кодекса РФ; 

     Выступление на заседаниях МО классных руководителей для ознакомления педагогов: 

Инструкция «О порядке взаимодействия органов внутренних дел и органов управления и 

учреждений образования по профилактике асоциального поведения учащихся, защите их прав и 

законных интересов», «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями на территории Саратовской 

области» 

     В течение года проводилось консультирование классных руководителей по социально правовым  

вопросам; 

      Накопление и оформление материала в помощь педагогическому коллективу. 

      В связи с выше перечисленными проблемами и проделанной работой в 2017  –  2018  учебном 

году продолжить работать над целью -  социализация личности ребенка в современных условиях и 

поставить задачи работы социального педагога: 

1. выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптирования к социальной среде; 

2. своевременное оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

3. посредничество между личностью обучающегося и школой, семьей, учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4. принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка обучающихся в реализации прав 

и свобод личности;  



5. профилактика асоциального поведения и правонарушений обучающихся школы; 

6. повышение уровня правовых знаний обучающихся школы и формирование у них правовой 

культуры. 

 



 

Направление деятельности Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечания 

РАБОТА С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

СОСТОЯЩИМИ НА 

РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

УЧЕТА 

Сбор данных и оформление социального 

паспорта школы. 

 

       15.09.2018 

 

 

Классные руководители 

(1-11 классы) 

социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

 

Изучение психологических  

особенностей  личности, ее микро 

социума, условий жизни, выявление 

интересов и проблем, потребностей, 

конфликтных ситуаций. Оформление 

сбора информации.  

В течение года Социальный    педагог 

школы   Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11 классы 

 

 

Осуществление ежедневного контроля 

учета посещаемости  

обучающихся, состоящих на разных 

уровнях учета. 

Доведение сведений до законных 

представителей. 

В течение года Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Своевременное выяснение причин 

пропусков уроков обучающимися. 

В день пропуска Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Выявление обучающихся, асоциального 

поведения. Своевременная постановка 

их на контроль. 

В течение года Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Состав Совета по 

профилактике. 

 

Составление актов обследования 

материально - бытовых условий 

обучающихся, состоящих на разных 

уровнях учета. 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

1-11 классы 

 

 

Оформление наблюдательных дел  

обучающихся, асоциального поведения. 

По мере 

постановки на 

учет 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11 классы 

 



Ведение дневников наблюдений  на 

обучающихся, состоящих на разных 

уровнях учета. 

Регулярно  Классные руководители 

1-11 классы 

 

Проведение бесед по профилактике 

преступлений и правонарушений с 

обучающимися, состоящих на разных 

уровнях учета. 

Регулярно Инспектор ПДН 

Минаева Т.А.Минаева 

Т.А. 

Классные  

руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

    

Тестирование обучающихся, состоящих 

на разных уровнях учета:  

«Склонность к риску» 

Опросник Баса - Дарки 

 

 

Октябрь  

Январь  

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 

Рассмотрение вопросов обучающихся, 

состоящих на разных уровнях учета на 

заседаниях Совета по профилактике. 

В течение года Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

состав Совета по 

профилактике 

 

Рассмотрение вопросов обучающихся, 

состоящих на разных уровнях учета на 

заседаниях КДН. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Осуществление рейдов к обучающимся, 

состоящих на разных уровнях учета. 

1 раз в месяц Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А.Минаева 

Т.А. 

 

Создание и ведение банка данных   

обучающихся, состоящих на разных 

уровнях учета. 

Сентябрь,  

в течение года. 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Составление реабилитационных 

программ  обучающихся, состоящих на 

При постановке 

на учет, 

Классные руководители 

1-11 классы 

 



разных уровнях учета. повторно - при 

окончании 

программы. 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В., 

психолог, зам.директора 

по УВР Гичкина Н.В., 

психолог Шистерова 

О.Н. 

Вовлечение обучающихся школы в 

кружки и секции 

-выявление интересов; 

-презентация школьных кружков, 

секций; 

-проведение агитационных бесед; 

 

В течение года Руководители кружков,  

секций 

Классные руководители 

1-11 классы 

Зам. директора по УВР 

Гичкина Н.В. 

 

Выявление  занятости обучающихся, 

состоящих на разных уровнях учета в 

дни школьных каникул. 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Июнь - август  

Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Наблюдение за поведением на уроках 

обучающихся, состоящих на разных 

уровнях учета. 

 

По запросу 

учителя - 

предметника 

Учителя – предметники, 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Оказание помощи обучающимся, 

состоящих на разных уровнях учета при 

трудоустройстве или при поступлении в 

профессиональное учебное заведение. 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Подведение итогов работы: 

1.Отчет о работе с обучающимися, 

состоящих на разных уровнях учета. 

2.Анализ социально- 

педагогической деятельности по работе 

с обучающимися, состоящих на разных 

уровнях учета.                                 

20 числа каждого 

месяца 

 

1 раз в год. 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ, 

СОСТОЯЩИМИ НА 

РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

УЧЕТА. 

Составление актов обследования 

материально-бытовых условий семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

До 20.09.2017  Классные  

руководители 

(1-11 классы)  

 



 Выявление семей, подлежащих 

внутришкольному контролю (1-11 

классы). 

В течение года Классные руководители 

1-11 классы 

 

 

Своевременная постановка на контроль 

семей, подлежащих внутришкольному 

контролю.  

В течение года Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Состав Совета 

профилактики. 

 

Посещение на дому семей, состоящих на 

разных уровнях учета.        

1 раз в месяц Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Разработка реабилитационных программ 

на семьи, состоящих на разных уровнях 

учета.        

При постановке 

на учет 

Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В., 

психолог Шистерова 

О.Н., Зам. директора по 

УВР Гичкина Н.В. 

 

Оформление наблюдательных дел на 

семьи, состоящих на разных уровнях 

учета.        

По плану Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Ведение дневников наблюдений за 

семьями, состоящих на разных уровнях 

учета.        

Регулярно, в 

течение года 

Классные руководители 

1-11 классы 

 

 

Создание и ведение банка данных  на 

семьи, состоящих на разных уровнях 

учета.        

Сентябрь, в 

течение года. 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Рассмотрение вопросов поведения и 

обучения учащихся из семей, состоящих 

на разных уровнях учета        на 

заседаниях Совета по профилактике.  

 

Рассмотрение вопросов обстановки в  

семьях, состоящих на разных уровнях 

учета на заседаниях Совета по 

профилактике. 

В течение года Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Зам. директора по УВР 

Гичкина Н.В. 

 



Рассмотрение вопросов поведения 

обучающихся  и родителей из семей, 

состоящих на разных уровнях учета        

на заседаниях КДН. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Вовлечение обучающихся из семей, 

состоящих на разных уровнях учета       

в кружки и секции: 

-выявление интересов 

-презентация кружков, секций 

-проведение агитационных бесед 

 

В течение года Руководители кружков,  

секций 

Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Выявление  занятости в дни школьных 

каникул обучающихся из семей, 

состоящих на разных уровнях учета.        

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Июнь  

Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Наблюдение за поведением 

обучающихся из семей, состоящих на 

разных уровнях учета на уроках.        

 

По запросу 

учителя - 

предметника 

Учителя – предметники 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Оказание помощи обучающимся из 

семей, состоящих на разных уровнях 

учета при  поступлении в учебные 

заведения. 

В случае  

необходимости 

Классные  

руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Проведение консультаций с родителями: 

 «Свободное время для души и с 

пользой» 

«Влияние вредных привычек родителей  

на детский организм» 

«Болезни или здоровье - выбирайте 

сами!»                                                  

«Социальные нормы семьи»  

«Отцы и дети» 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март  

Май  

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Подведение итогов работы: 

1.Отчет о работе с семьями, состоящими 

на разных уровнях учета.                                                                              

20 числа каждого 

месяца 

 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 



2.Анализ социально-педагогической 

деятельности по работе с семьями, 

находящимися в СОП.                                        

1 раз в год. 

 

РАБОТА ПО 

ПРАВОВОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ 

УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

Проводить индивидуальные беседы с 

обучающимися с целью оказания им 

правовой помощи. 

В течение года Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Выступать посредником между 

личностью и органом власти. 

В течение года Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Ознакомление обучающихся с Уставом 

школы. 

Сентябрь   Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1 - 11 классов 

 

Викторина, посвященная конституции 

РФ среди учащихся 8 – 9 классов. 

Декабрь Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1 - 11 классов 

 

Проведение бесед на классных часах 

«Конвенция  ООН о правах ребенка» 

Январь Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1 - 11 классов 

 

Проведение правовой викторины в 7 – 8 

классах 

Осенние 

каникулы  

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В., 

волонтеры, педагог 

Иванова Т.И. 

 

Ознакомление обучающихся с ФЗ «Об 

ограничении курения табака» 

Февраль  Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1 - 11 классов 

 

Проведение  

«Весеннего турнира знатоков права» (7 - 

8 классы) с привлечением обучающихся, 

состоящих на разных видах учета. 

Весенние 

каникулы  

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

7 - 8 классов 

 

Выступление инспектора ПДН на 

родительских собраниях: «Как уберечь 

подростка от насилия?» 

 

1 четверть  

 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

Социальный педагог 

 



«Как научить быть ответственным за 

свои поступки?» 

3 четверть школы Шатилова Л.В. 

Проведение профилактических бесед по 

темам: 

1.Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

2. Что делать, если вас задержала 

полиция? 

3.Спиртные напитки, сигареты. Какое 

наказание ждет несовершеннолетних за 

их употребление. 

4. Конституция – главный закон страны 

5.Профилактика присвоения чужих 

вещей. 

6.Последствия употребления 

наркотических веществ.  

7.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

8.Нормы поведения на  массовых 

мероприятиях. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Обновление стенда по правовому 

воспитанию. 

В течение года  Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 

 

РАБОТА СОВЕТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ 

АСОЦИАЛЬНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и утверждение приказом 

директора состава Совета по 

профилактике асоциального поведение 

обучающихся. 

Сентябрь  Директор школы  

Исаева Э.С. 

 

Утверждение плана заседаний Совета 

профилактики. 

Сентябрь  Состав Совета  

Выполнение плана работы 

Совета по профилактике асоциального 

поведения обучающихся (приложение 

№1). 

По плану работы. Состав Совета  

Осуществление контроля  за внеурочной 

занятостью обучающихся, состоящих на 

разных уровнях учета. 

В течение года Состав Совета  

Выявление  обучающихся, совершивших В течение года Состав Совета  



антиобщественные поступки, 

установление причин им 

способствующих.  

Рассмотрение вопросов о постановке 

обучающихся, семей на 

профилактический учет в школе и 

снятие с учета. 

В течение года Состав Совета  

Ведение учета обучающихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. 

В течение года Состав Совета  

Выявление и устроение причин и 

условий способствующих 

безнадзорности и беспризорности. 

В течение года Состав Совета  

Подведение итогов работы Совета по 

профилактике.  Анализ деятельности. 

Май  Состав Совета  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА ПО ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

Выявление обучающихся, 

употребляющих табак, алкоголь, 

токсические  и наркотические вещества. 

Своевременная постановка их на учет. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11-х классов 

 

Проведение лекций,  бесед с родителями,   

индивидуальных бесед с обучающимися 

состоящих на разных уровнях учета, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Гичкина Н.В. 

Социальный  

педагог Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11-х классов 

 

Участие в месячнике «Мы выбираем 

жизнь» (по плану зам. директора по 

УВР) 

Октябрь  Зам. директора по УВР 

Гичкина Н.В. 

Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

 

Участие в  мероприятиях, посвященных 

«Всемирному Дню борьбы со 

СПИДОМ» (по плану зам. директора по 

1 декабря  Зам. директора по УВР 

Гичкина Н.В. 

Социальный педагог 

 



УВР) Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного «Всемирному Дню 

здоровья» 

(по плану зам. директора по УВР) 

7 апреля  Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

 

Проведение совместных рейдов с 

инспектором ПДН в семьи, где дети 

склонны к употреблению табака, 

спиртных напитков, токсических и 

наркотических веществ. 

В течение года. Социальный педагог 

Шатилова Л.В.,  

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

 

Проведение ежегодных спортивных 

соревнований «Веселые старты» с 

участием детей асоциального поведения 

и семей, находящихся в СОП и их  

родителей. 

Весенние 

каникулы  

Учителя физической 

культуры, социальный 

педагог Шатилова Л.В. 

 

Участие в ежегодной муниципальной 

спартакиаде «Начни день со спорта» с 

участием детей асоциального поведения. 

Апрель  Социальный педагог  

Шатилова Л.В. Учитель 

физической культуры. 

 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями детей, склонных к  

употреблению табака, спиртных 

напитков, токсических и наркотических 

веществ. 

Ежемесячно. Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

 

Вовлечение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в 

проводимые школой профилактические 

мероприятия. 

В течение года. Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

 

 

Выступление на классных родительских 

собраниях: ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

3 четверть Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

 

Проведение единой профилактической 

недели.  

октябрь Психолог Шистерова 

О.Н.  

 



Классные руководители 

5, 7, 10 

Социальный педагог 

Шатилова Л.В.  

РАБОТА   ПО   ОХРАНЕ  

ПРАВ  ДЕТСТВА И 

СОЦИАЛЬНО – 

ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ 

ДЕТЕЙ. 

 

Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей (1-11 классы). 

В течение года Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 
Классные руководители 

1-11 классы 

 

Консультирование классных 

руководителей по ведению 

документаций на опекаемых детей, 

обучающихся, состоящих на разных 

уровнях учета и семей, находящихся в 

СОП (1-11 классы) 

Сентябрь  Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 

Посещение каждого опекаемого на 

дому. 

Октябрь  Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11 классы 

 

Составление актов обследования 

материально - бытовых условий 

опекаемых детей. (1-11 классы) 

Октябрь  

 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Классные руководители 

1-11 классы 

 

Постановка опекаемых детей, детей из 

многодетных семей и малообеспеченных 

обучающихся на дотационное  питание. 

Сентябрь  Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Ответственный по 

питанию Мищенко Н.А. 

 

Осуществление контроля за  

успеваемостью и посещаемостью 

занятий опекаемых детей.  

Доведение сведений до опекунов. (1-11 

классы) 

Регулярно в 

течение года 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Оформление и ведение наблюдательных 

дел на опекаемых детей. 

В течение года Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Вовлечение в кружковую деятельность 

обучающихся, находящихся под опекой: 

-выявление интересов 

-презентация школьных кружков, 

В течение года 

 

 

Руководители кружков, 

секций 

Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

 



секций. 

-проведение агитационных бесед. 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В 

Оказание помощи опекаемым 

обучающимся при поступлении в 

учебное заведение. 

Июнь, в случае 

необходимости. 

Органы опеки, ЭЦЗН 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Оформление опекаемых (по желанию 

детей и опекунов)  

на летнюю оздоровительную площадку 

в школе (1 - 5 классы). 

Май-июнь Классные руководители  

1 - 5 классов, начальник 

площадки. Социальный 

педагог школы 

Шатилова Л.В. 

 

Консультирование родителей, педагогов 

и обучающихся по вопросам социальной 

защиты детей и правам ребенка. 

В течение года Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 

Выступление на совещаниях при 

директоре  по вопросам охраны прав 

детства. 

По плану 

совещаний при 

директоре. 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Участие в сборе материалов  

на лишение родительских прав. 

В случае 

необходимости 

Социальный  

педагог школы 

Шатилова Л.В. 

 

Накопление нормативных документов 

по охране прав детства. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Участие в судебных разбирательствах в 

защиту интересов ребенка. 

В случае 

необходимости 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 

Консультирование классных 

руководителей по оформлению  

социального паспорта класса и актов 

обследования ж/б условий.  

Сентябрь  Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 

РАБОТА С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

Выступление на совещаниях при 

директоре по темам:  

- «Порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ЭМР в 

организации индивидуальной 

По плану 

совещаний при 

директоре 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 



профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации» 

«Порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями на территории Саратовской 

области» 

ЗСО № 115 «О мерах по защите 

нравственности детей в Саратовской 

области» 

Участие в работе МО учителей 

Инструкция «О порядке взаимодействия 

органов внутренних дел и органов 

управления и учреждений образования 

по профилактике асоциального 

поведения учащихся, защите их прав и 

законных интересов»; 

«Организация деятельности органов и 

системы профилактики по защите 

несовершеннолетних от жестокого 

обращения со стороны родителей, иных 

законных представителей».  

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

        Январь 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 

Выступление на педсовете. По плану зам. 

директора по 

УВР 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Накопление и оформление материала в 

помощь педагогическому коллективу. 

В течение года Социальный педагог 

школы  

Шатилова Л.В. 

 

Консультирование классных 

руководителей по социальным 

В течение года Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 



вопросам. 

РАБОТА ОТРЯДА ЮНЫХ 

ПОМОЩНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

Выборы Совета отряда ЮППО. 

 

Сентябрь  Социальный педагог  

Шатилова Л.В. 

 

Организация дежурства в школе. ежедневно Социальный педагог 

  Шатилова Л.В. 

командир отряда 

 

Проведение курса бесед среди 

обучающихся 1-4 классов по 

профилактике детского травматизма: 

«Знакомство с правами и обязанностями 

учащихся»  

«Правила личной безопасности»  

«Права детей – забота государства» 

«Примерно веди себя в школе, дома, на 

улице» 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

Социальный педагог 

  Шатилова Л.В. 

Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

 

Посвящение новобранцев в юные 

помощники правоохранительных 

органов. 

 

Ноябрь    

 

Социальный педагог  

Шатилова Л.В.  

Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

 

Проведение курса бесед для 

обучающихся 5-11 классов по 

профилактике асоциального поведения: 

«Административная ответственность 

подростка перед законом» 

«За что ставят на учет в полицию?» 

«От безответственности до 

преступления один шаг» 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

январь - февраль 

апрель - май 

 

Социальный педагог  

Шатилова Л.В. 

Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В , 

командир отряда 

 

Проведение «Весеннего турнира 

знатоков права», с привлечением 

обучающихся, состоящих на разных 

уровнях учета 7 - 8 классов. 

 

Весенние 

каникулы 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

командир отряда 

классные руководители 

7 – 8 классов 

 

Конкурс проектов «Права детей» Ноябрь  Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательных 

 



отношений             

Оболешева В.А. 

 классные руководители 

7 – 10 классов 

Деловая игра «Главные вопросы» Март Социальный педагог   

Шатилова Л.В. 

Психолог  

Шистерова О.Н. 

 

Изучение правовых норм и основных 

правовых актов (административный и 

уголовный кодекс) 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог   

Шатилова Л.В. 

 командир отряда 

 

Обновление правового уголка. В течение года. Социальный педагог  

 Шатилова Л.В. 

командир отряда 

 

Выявление  несовершеннолетних, 

уклоняющихся от учебы, 

посещающих компьютерные клубы во 

время учебного процесса. 

(ежедневно ведется учет посещаемости 

обучающимися занятий) 

В  течении 

учебного года. 

Социальный педагог 

  Шатилова Л.В.  

командир отряда 

 

Проведение заседаний Совета Отряда 

юных помощников правоохранительных 

органов. 

третья  неделя 

каждого месяца 

Социальный педагог  

 Шатилова Л.В. 

командир отряда 

 

Подведение итогов работы Отряда 

ЮППО. 

Май   командир отряда  

Анализ работы отряда ЮППО, 

составление плана работы на 2017 - 2018 

учебный год. 

Май – июнь     

  

Социальный педагог  

Шатилова Л.В. 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Выступления на родительских 

собраниях по профилактике проблем 

подросткового возраста: 

«Социальные нормы семьи»  

«Отцы и дети» 

«Неформальные молодежные движения, 

чем они опасны» 

 

 

 

1 четверть 

2 четверть 

4 четверть 

Классные руководители 

1-11 классов 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

 

Консультирование по правовым В течение года Социальный педагог  



вопросам обучающихся и родителей. (1-

11 классы) 

школы Шатилова Л.В. 

 

Осуществление связи со специалистами 

социальных служб. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

 

Взаимодействие с родителями или 

лицами их заменяющими, 

специалистами социальных служб в 

оказании помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

В случае 

необходимости 

 

Специалисты 

социальных служб 

Классные руководители 

1-11 классы 

Социальный педагог 

школы  

 

РАБОТА В СОЦИУМЕ. 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ С ПДН 

 

Создание, утверждение приказом 

директора,  согласование с начальником 

ПДН УВД по ЭМР плана совместной 

работы МБОУ «СОШ № 5» и 

территориального инспектора ПДН по 

профилактике правонарушений и 

преступлений на 2017 - 2018 учебный 

год. 

01.09.2017 Директор МБОУ  

«СОШ № 5  

им. В. Хомяковой» 

Э.С. Исаева 

Начальник                                                                 

3 отдела полиции                                                                    

МУ МВД России 

Энгельсское 

 

Проведение Совета по профилактике 

асоциального поведения обучающихся с 

привлечением инспектора ПДН.  

1 раз в месяц Администрация школы 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

Социальный педагог  

Шатилова Л.В. 

 

Проведение совместных рейдов в семьи, 

состоящих на разных уровнях учета. 

Ежемесячно Администрация школы 

Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

 

Выявление родителей и привлечение их 

к ответственности за неисполнение 

своих обязанностей, за жестокое 

обращение с несовершеннолетними 

детьми. 

В течение года Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

Классные руководители 

 

Выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические и одурманивающие 

В течение года Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

Инспектор ПДН 

 



вещества. Минаева Т.А. 

Осуществление охраны общественного 

порядка и безопасности при проведении 

общешкольных мероприятий. 

В течение года Администрация школы 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

 

Проведение профилактических бесед по 

темам: 

1.Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

2. Что делать, если вас задержала 

полиция? 

3.Спиртные напитки, сигареты. Какое 

наказание ждет несовершеннолетних за 

их употребление. 

4. Конституция – главный закон страны 

5. Профилактика присвоения чужих 

вещей в школе. 

6. Последствия употребления 

наркотических веществ.  

7. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

8. Нормы поведения на  массовых 

мероприятиях. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися, состоящими на разных 

уровнях учета  и родителями из семей, 

состоящими на разных уровнях учета. 

В течение года Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися, состоящими на разных 

уровнях учета и их родителями. 

В течение года Социальный педагог 

Шатилова Л.В. 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

 

Выступления на родительских 

собраниях по профилактике проблем 

подросткового возраста:  

«Социальные нормы семьи»  

«Отцы и дети» 

«Неформальные молодежные движения, 

чем они опасны» 

 

 

 

1 четверть 

2 четверть 

4 четверть 

Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

Инспектор ПДН 

Минаева Т.А. 

 



ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА  И 

НАЦИОНАЛИЗМА 

Проведение классных часов на темы: 

«Культуры народов мира»,  

«Ты и я» 

 

Сентябрь 

Май 

 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

 

Беседа с педагогами «Молодежный 

экстремизм. В чем его опасность?» 

 

Октябрь  Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

 

Выставка литературы «Художественные 

произведения народов мира» 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Шлыкова И.В. 

 

Проведения дня народного единства 

«День добрых дел» 

Февраль Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

 

Ярмарка национального мастерства. Март Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

 

Конкурс стихов «Ты и я». Апрель Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В 

Зав. библиотекой 

Шлыкова И.В.  

Классные руководители 

1 – 6 классов 

 

Выступление на родительских 

собраниях на тему: «Неформальные 

молодежные движения, чем они 

опасны» 

4 четверть  Социальный педагог  

Шатилова Л.В. 

Психолог  

Шистерова О.Н. 

Зам.директора по УВР 

Гичкина Н.В. 

 

 ПОВЫШЕНИЕ    

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Участие в МО социальных педагогов По плану работы 

МО 

МО  

Знакомство с опытом социальных 

педагогов других учебных заведений 

По плану работы 

МО 

МО  

Работа с литературой по социально-

педагогическим вопросам 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 

Изучение нормативно-правовых По мере Социальный педагог  



 

документов необходимости школы Шатилова Л.В. 

Размещение методических разработок на 

школьном и персональном Интернет 

сайтах.   

В течение года Социальный педагог 

школы Шатилова Л.В. 

 


