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План работы социального педагога. 

Цель работы: создание благоприятного социально-психологического климата в ОУ как 

основного условия развития, саморазвития, социализации личности ребенка, защита прав 

и  интересов детей. 

Главные направления деятельности: 

 - работа с учащимися (решение социально-педагогических проблем, профилактика 

правонарушений, формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 

на саморазвитие и самовоспитание ребенка, включение его в социально-значимую 

деятельность, ШСП, организация каникулярного отдыха, оздоровления, подвоза к 

школе и домой) 

 - работа с родителями (консультации, памятки, советы, рекомендации, Совет 

профилактики, родительские собрания, конференции, профилактика сиротства, 

посещение на дому, социальная поддержка малообеспеченных семей) 

 - работа с педагогическим коллективом (выступления на педсоветах, консультации, 

медико-психолого-педагогические консилиумы, МО классных руководителей, 

совещания при директоре, мониторинги посещаемости занятий учащимися, 

выполнения ИПР) 

 - работа со специалистами различных служб, оказывающих помощь ребенку и 

семье (составление и выполнение совместных планов работы с ОДН, привлечение 

специалистов ПДН, МВД, ССР, КДНиЗП, ЦРБ, УМУ, соцзащиты населения, 

центра занятости, представление интересов учащихся в судах, милиции, участие в 

совместных заседаниях, рейдах) 

Объекты деятельности - дети и молодежь, нуждающиеся в помощи в процессе их 

социализации. К этой категории относятся дети с интеллектуальными, педагогическими, 

психологическими, социальными отклонениями от нормы, возникшими как следствие 

дефицита полноценного социального воспитания, а  также дети, имеющие физические, 

психические или интеллектуальные нарушения развития. 

Задачи:  

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к социальной 

среде;  

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и родителям;  

 посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, социумом, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами;  

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности;  

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении;  

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;  

 профилактика социального сиротства, асоциального поведения, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, охрана их жизни и здоровья;  



 координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся.  

План работы в 2014 – 2015 учебном году. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения 

  Июль, август   

 1 Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении с 

целью проверки подготовки к новому учебному году 

август 

2 Организация социальной поддержки учащимся из многодетных, 

малообеспеченных семей  

Август - сентябрь 

3 Мониторинг летней занятости учащихся детей «группы риска», 

«СОП», находящихся в замещающих семьях. 

Июнь, июль, август 

4 Организация подвоза учащихся к школе и обратно с микрорайонов 

Нефтяники, Набережный, УЖД (приказы, списки, заявки, выдача 

талонов на проезд, инструктажи, сопровождение во время поездок) 

в течение года 

  сентябрь   

1 Подготовка сведений по неприступившим к занятиям в школе 1 – 3 сентября 

2 Оказание социальной поддержки учащимся из малообеспеченных 

семей в виде бесплатного питания, составление базы данных на 

малоимущие семьи. 

в течение года 

3 Доведение информации о работе кружков и секций до учащихся, 

состоящих на различных учетах и опекаемых 

сентябрь 

4 Участие в работке МО классных руководителей в течение года 

5 Индивидуальная профилактическая  работа с учащимися и их 

родителями по фактам курения на территории школы. Беседы для 

учащихся 10-11 классов « Опасность употребления легких 

наркотиков, смарт-препаратов, энергетических коктейлей». 

сентябрь 

6 Работа Совета профилактики (не реже 1 раза в месяц). Проведение 

восстановительным программ с участниками конфликтов. 

в течение года 

Приложение № 5 

 

7 Ежедневный и еженедельный мониторинг посещаемости занятий 

учащимися с подачей информации в УМУ и в другие 

заинтересованные службы. 

В течение года 

8 Мониторинги «группы риска» к 20 числу каждого месяца; 

ежеквартальные отчеты по работе с группой риска и о работе ШСП 

В течение года 

9 Выявление детей, оставшихся без попечения законных 

представителей, проживающих у своих родственников. Помощь в 

оформлении временной опеки и попечительства. 

сентябрь 

  октябрь   

1 Составление социального паспорта школы, заключение договоров о 

совместной деятельности с ПДН при полиции. 

Сентябрь-октябрь 

2 Оформление информационного стенда для учащихся и родителей 

«Большая перемена» 

  

  

в течение года 



3 Социально-психологическое тестирование учащихся 7-9 классов с 

целью раннего выявления незаконного потребления наркотичесих и 

психотропных веществ 

Октябрь – ноябрь 

приложение № 4 

4 Выявление фактов пренебрежения основными нуждами ребенка, 

оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с детьми в 

соответствии с механизмом взаимодействия субъектов системы 

профилактики. 

в течение года 

5 Индивидуальные беседы, консультирование родителей и учащихся, 

состоящих на различных учетах. Участие в работе малых педсоветов 

при директоре по проблемам обучения, воспитания учащихся. 

в течение года 

6 Организация внеурочной, каникулярной занятости подростков 

«группы риска», СОП, сирот. 

в течение года 

7 Выступление на общешкольном родительском собрании по вопросу 

профилактике вредных привычек. 

октябрь 

  ноябрь   

1 Вовлечение учащихся 7-9 классов в работу школьной службы 

примирения с привлечением волонтеров ШСП МСОШ № 8. 

ноябрь 

2 Анализ горячего питания учащихся в школьной столовой с подачей 

сведений в УМУ. 

Ежемесячно до 25 

числа 

3. Оказание медико-социально-психологической помощи детям из 

замещающих семей и их законным представителям. Составление 

характеристик, информации по результатам обучения, внеурочной 

занятости. 

в течение года 

4. Международный день матери. Последняя неделя 

ноября 

  декабрь   

1 Проверка посещений кружков и секций учащимися, состоящими на 

учетах. 

декабрь 

2 Подготовка отчетов за 1 полугодие. декабрь 

  январь   

1 Организация досуга и отдыха детей, состоящих на учетах (зимний 

лагерь). 

январь 

2 Посещение семей учащихся, не приступивших к занятиям после 

новогодних праздников совместно с инспекторами ПДН. 

январь 

  февраль   

1 Мероприятия,  направленные на противодействие жестокому 

обращению с детьми. 

 

в течение года 

приложение № 1 

2 Обновление информационного стенда для родителей, учителей «Век 

живи-век учись» 

 

  март   

1 Мероприятия по контролю за горячим питанием учащихся. Март            

приложение № 3 

  апрель   

1 Проверка посещения кружков и секций учащимися, состоящими на 

внутреннем и внешнем учетах. 

апрель 

2 Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений Апрель       



несовершеннолетних учащихся приложение № 2 

  май   

1 Совещание при директоре по итогам работы с детьми, семьями групп 

«риска», «СОП», опекаемыми, под попечением. Планирование летней 

занятости учащихся 

14 мая 

2 Месячник правовых знаний для учащихся 5- 8 классов 

«Предупрежден – значит, вооружен» совместно с инспекторами по 

делам несовершеннолетних  

май 

3 Выпуск газеты, посвященный международному Дню Семьи. К 15 мая 

4 Подготовка годовых отчетов, самоанализ. май 

 

План работы в 2015 – 2016 учебном году. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения 

  Июль, август   

 1 Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении с 

целью проверки подготовки к новому учебному году 

август 

2 Организация социальной поддержки учащимся из многодетных, 

малообеспеченных семей  

Август - сентябрь 

3 Мониторинг летней занятости учащихся детей «группы риска», 

«СОП», находящихся в замещающих семьях. 

Июнь, июль, август 

4 Организация подвоза учащихся к школе и обратно с микрорайонов 

Нефтяники, Набережный, УЖД (приказы, списки, заявки, выдача 

талонов на проезд, инструктажи, сопровождение во время поездок) 

в течение года 

  сентябрь   

1 Подготовка сведений по неприступившим к занятиям в школе 1 – 3 сентября 

2 Оказание социальной поддержки учащимся из малообеспеченных 

семей в виде бесплатного питания, составление базы данных на 

малоимущие семьи. 

в течение года 

3 Доведение информации о работе кружков и секций до учащихся, 

состоящих на различных учетах и опекаемых 

сентябрь 

4 Участие в работке МО классных руководителей в течение года 

5 Индивидуальная профилактическая  работа с учащимися и их 

родителями по фактам курения на территории школы. Беседы для 

учащихся 10-11 классов « Опасность употребления легких 

наркотиков, смарт-препаратов, энергетических коктейлей». 

сентябрь 

6 Работа Совета профилактики (не реже 1 раза в месяц). Проведение 

восстановительным программ с участниками конфликтов. 

в течение года 

Приложение № 5 

 

7 Ежедневный и еженедельный мониторинг посещаемости занятий 

учащимися с подачей информации в ДМУ и в другие 

заинтересованные службы. 

В течение года 

8 Мониторинги «группы риска» к 20 числу каждого месяца; 

ежеквартальные отчеты по работе с группой риска и о работе ШСП 

В течение года 

9 Выявление детей, оставшихся без попечения законных 

представителей, проживающих у своих родственников. Помощь в 

Сентябрь 



оформлении временной опеки и попечительства. 

  октябрь   

1 Составление социального паспорта школы, заключение договоров о 

совместной деятельности с ПДН при полиции. 

Сентябрь-октябрь 

2 Оформление информационного стенда для учащихся и родителей 

«Большая перемена» 

  

  

в течение года 

3 Организация работы в рамках всероссийской антинаркотической 

акции«За здоровье и безопасность наших детей». 

 

сентябрь – ноябрь 

4 Выявление фактов пренебрежения основными нуждами ребенка, 

оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с детьми в 

соответствии с механизмом взаимодействия субъектов системы 

профилактики. 

В течение года 

5 Индивидуальные беседы, консультирование родителей и учащихся, 

состоящих на различных учетах. Участие в работе малых педсоветов 

при директоре по проблемам обучения, воспитания учащихся. 

в течение года 

6 Организация внеурочной, каникулярной занятости подростков 

«группы риска», СОП, сирот. 

В течение года 

7 Посещение семей «группы риска», СОП с составлением актов ЖБУ  

8 Уроки «Время доверять» о значении телефона доверия в 3, 5 – 6 

классах. 

2 октября 

9 Пиар – акция «Мы рядом» о деятельности ШCП 15 октября 

  ноябрь   

1 Месячник правовых знаний совместно со инспекторами ПДН и 

ОГИБДД. 

ноябрь 

2 Анализ горячего питания учащихся в школьной столовой с подачей 

сведений в ДМУ. 

Ежемесячно до 25 

числа 

3. Оказание медико-социально-психологической помощи детям из 

замещающих семей и их законным представителям. Составление 

характеристик, информации по результатам обучения, внеурочной 

занятости. 

в течение года 

4. Выступление на общешкольном родительском собрании по вопросу 

профилактики неблагополучия детей и их семей. 

26 ноября 

5. Выпуск газеты «Счастье – это когда тебя понимаю» (волонтеры, 

ведущий ШСП) 

ноябрь 

6. Участие в ночном рейде «Бродяжка» 13 ноября 

  декабрь   

1 Проверка посещений кружков и секций учащимися, состоящими на 

учетах. 

декабрь 

2 Подготовка отчетов за 1 полугодие. декабрь 

3 Участие в ночном рейде «Бродяжка»  

  январь   

1 Организация досуга и отдыха детей, состоящих на учетах (зимний 

лагерь). 

январь 

2 Посещение семей учащихся, не приступивших к занятиям после  



новогодних праздников совместно с инспекторами ПДН. январь 

3 Организация профилактической работы с учащимися, учителями, 

родителями в рамках Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Январь - март 

  февраль   

1 Мероприятия,  направленные на противодействие жестокому 

обращению с детьми. 

 

в течение года 

приложение № 1 

2 Обновление информационного стенда для родителей, учителей.  

  март   

1 Мероприятия по контролю за горячим питанием учащихся. Март            

приложение № 3 

  апрель   

1 Проверка посещения кружков и секций учащимися, состоящими на 

внутреннем и внешнем учетах. 

апрель 

2 Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся 
Апрель       

приложение № 2 

  май   

1 Совещание при директоре по итогам работы с детьми, семьями групп 

«риска», «СОП», опекаемыми, под попечением. Планирование летней 

занятости учащихся 

20 мая 

2 Месячник правовых знаний для учащихся 5- 8 классов 

«Предупрежден - значит вооружен» совместно с инспекторами по 

делам несовершеннолетних  

май 

3 Выпуск газеты, посвященный международному Дню Семьи. К 15 мая 

4 Подготовка годовых отчетов, самоанализ. май 

 

Отчет 

МБОУ СОШ № 1 об итогах проведения II этапа Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

№  Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

ПАВ методом 

анкетирования, наблюдений, 

психологического 

тестирования. 

Профилактический осмотр 

подростков «группы риска» в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Сентябрь – 

декабрь 2015 г. 

Социальный 

педагог Г.Г. 

Боголюбова ; 

медицинский 

работник В.И. 

мещурова; 

психиатр ГБУЗ 

ПК 

«Красновишерская 

ЦРБ» 

В.Н. Гилева 

2. Индивидуально – Весь месячник Социальный 



профилактическая работа с 

детьми, замеченными в 

курении. 

педагог Г.Г. 

Боголюбова ; 

медицинский 

работник В.И. 

3. Приказ № 217 от 18.09.201г. 

по школе о  проведении 

«Месячника         

 по профилактике вредных  

привычек» 

 

Весь месячник Директор школы  

В.В. Мещуров 

4. Общешкольный 

туристический слет  

25 сентября Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Е.Ю. Рвач 

5. Походы выходного дня с 

родителями и учащимися 

Весь месячник Классные 

руководители 

6. Участие в районной акции 

«Бросай курить» 

26 сентября Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Е.Ю. Рвач 

7. Просмотр и обсуждение 

фильма В.Г. Жданова 

«Алкогольный террор против 

России» 

30 сентября Учитель биологии, 

химии И.Л. 

Степанова 

8. Классные часы с 

презентациями по темам 

месячника 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

9. Просмотры и обсуждение с 

детьми мультфильма «Иван 

Царевич и табакерка» 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 1 – 

4  классов 

10. Ролевые  игры по здоровому 

образу жизни 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 1 – 

4 классов 

11. Рейд администрации школы, 

классных руководителей в 

семьи «группы риска», СОП 

в дни осенних, зимних 

каникул. 

Ноябрь Социальный 

педагог Г.Г. 

Боголюбова, 

классные 

руководители 

12. Формирование культуры 

ЗОЖ  на уроках 

физкультуры, ОБЖ, 

биологии и во внеурочное 

время. 

В течение 

месячника 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Е.Ю. Рвач, 

учителя – 

предметники 



13. Приглашение на уроки 

обществознания в 9 – е 

классы инспектора по делам  

несовершеннолетних по 

вопросу  «Ответственность 

несовершеннолетних за 

потребление, изготовление и 

оборот наркотических 

веществ». 

22 ноября Учитель 

обществознания 

Т.Н. Кичигина, 

инспектор ПДН 

М.Г. Антипина 

14. Организация  работы военно-

спортивного клуба «Юный 

пограничник» 

2 – 7 ноября учитель 

физкультуры В.Л. 

Середкин 

15. Проведение в дни осенних 

каникул культурно  -

развлекательных, 

спортивных  мероприятий, 

направленных 

на формирование у детей и 

молодежи мотивации на 

ведение здорового образа 

жизни и негативного 

отношения к потреблению 

психоактивных веществ. 

 

2 – 7 ноября Классные 

руководители 5 – 

8 классов 

16. Оформление 

информационного стенда, 

школьного сайта  по данной 

проблематике 

В течение 

месячника 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Е.Ю. Рвач, 

социальный 

педагог Г.Г. 

Боголюбова 

17. Выступления на педсоветах, 

родительских собраниях с 

вопросом «Как определить, 

что ребенок употребляет 

наркотик» 

 

В течение 

месячника 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Е.Ю. Рвач, 

социальный 

педагог Г.Г. 

Боголюбова 

18. Участие в  рейдах по городу  

по выявлению 

несовершеннолетних в 

общественных местах в 

ночное время, 

13 ноября социальный 

педагог Г.Г. 

Боголюбова 

19. Подготовка специальных 

материалов 

В течение 

месячника 

медицинский 

работник В.И. 



антинаркотической 

направленности, в том числе 

буклетов, брошюр, наружной 

рекламы для размещения 

в образовательных 

организациях. 

 

Мещурова 

 

Составила: социальный педагог Г.Г. Боголюбова. 

План мероприятий МБОУ СОШ № 1 по формированию 
толерантного отношения к детям-инвалидам со стороны 

несовершеннолетних и взрослых лиц. 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Целевая аудитория 

1.Приглашения на 
классные, 
общешкольные 
праздничные 
мероприятия детей 
– инвалидов, 
обучающихся на 
дому. (Дни 
именниника, 
праздники по 
итогам окончания 
четверти) 

В течение 
всего 
учебного 
года. 

Двое учащихся 1А, 1Б 
классов. 

2. Организация 
внеурочной, 
каникулярной 
занятости, 
поручение 
постоянного 
классного дела 

В течение 
всего 
учебного 
года. 

Одна ученица 7 Б класса 

3. Оказание 
родителям детей  –
инвалидов 
дополнительной 
педагогической, 
социально-
правовой помощи 

В течение 
всего 
учебного 
года. 

Трое  родителей 

4.Дифференциально-

диагностическое 

обследование детей с 

ОВЗ для удостоверения 

их права на обучение по 

Два раза в 
год. 

По потребности 



адаптированным 

образовательным 

программам и 

определения 

образовательного 

маршрута на ПМПК. 

 

5. Обеспечение 
личностно-
ориентированного 
обучения детей с 
ОВЗ, 
оказавшимися в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

В течение 
всего 
учебного 
года. 

15 учащихся с ОВЗ+3 
ребенка инвалиды – 
детства + 
несовершеннолетняя 
ученица, ухаживающая за 
своим ребенком 

   

Информация МБОУ СОШ № 1 о работе по изучению интересов и 
предпочтений несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и состоящих на учете группы риска социально 
опасного положения, в части их дополнительной занятости. 

В ходе опроса 16 детей СОП и 13 детей «группы риска» выяснились 
следующие предпочтения: 

 – дети начального звена (13 учащихся) любят танцы, вокал, творческие 
поделки; все они посещают школьные кружки в рамках ФГОС; 

- 16 учащихся среднего звена предпочитают посещать спортивные секции, 
мальчики любят бокс, девочки волейбол; 

- не вовлечена в дополнительное образование по уважительным причинам 
Мадар Ольга Владимировна; 

- Юркин Александр, учащийся 9 класса,  хотел бы посещать кружок 
технического творчества. 

Многие юноши 14- 16 лет любят технику, езду на мотоциклах, на 
автомобилях  и просят организовать клуб – секцию подобного 
направления для несовершеннолетних. 

 

 

Отчет МБОУ СОШ № 1 о проведении мероприятий (классные часы, 
лектории, педагогическое, правовое, психологическое просвещение и 

консультирование родителей) с родителями по недопущению жестокого 



обращения с детьми, нарушения их прав и законных интересов. 

 

Мероприятие Дата проведения 

1. Посещение семей «группы 
риска», СОП. 

Сентябрь – октябрь 2015г. 

2. Индивидуально – 
профилактическая работа с 
родителями. 

Весь учебный год 

3. Письменное предупреждение 
родителей об ответственности за 
ненадлежащее выполнение  
родительских обязанностей. 

3 родителей предупреждены за 
сентябрь – октябрь 2015г 

4. Ежемесячная работа Совета 
профилактики. 

18 сентября, 15 октября 2015г. 

5. Правовая информация для 
родителей на школьном сайте и 
школьном стенде. 

Весь учебный год. 

План мероприятий по половому воспитанию учащихся с 
привлечением специалистов медицинских организаций, психологов 

в 2015 – 2016 учебном году. 

 

Мероприятие Дата проведения Целевая 

аудитория 

ФИО 

приглашенных 

специалистов 

Гигиеническое 

обучение детей 1 

классов 

Сентябрь Учащиеся 1 – х 

классов 

Врач педиатр 

Харламова Л.Ю. 

Репродуктивное 

здоровье 

подростков 

Сентябрь Для девушек 13-

15 лет 

Кабинет  

планирование 

семьи       

акушерка        

Симонова К.И. 

«Контрацепция»                            

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.    

Октябрь  Для девушек 10-

11 классов. 

Кабинет  

планирование 

семьи       

акушерка        

Симонова К.И 



 

«Последствие 

ранних половых 

связей» 

Декабрь Для девушек 8-9 

классов 

Кабинет  

планирование 

семьи       

акушерка        

Симонова К.И 

«Подростковая 

беременность»                

Февраль Для девушек 8-

11 классов 

Кабинет  

планирование 

семьи       

акушерка        

Симонова К.И 

«Что такое 

любовь?» 

Март Учащиеся 9 – х 

классов 

Врач психиатр 

Копытова В.Н 

«Физические, 

психические, 

психологические 

анкеты полового 

воспитания» 

Апрель Учащиеся 7 – х 

классов 

Врач педиатр  

Харламова Л.Ю. 

 

15.10.2015г. 

 
Мероприятия «Месячника безопасности детей»,  

направленный на профилактику вредных привычек 

в Красновишерском муниципальном районе 

 

 

МБОУ СОШ № 1 

    

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Участники, 

количество 

Примечание 

1 Приказ № 217 от 

18.09.201г. по школе о  

проведении 

«Месячника         

 по профилактике 

вредных  

привычек» 

 

с 15 сентября по 

15 октября 2015 

года   

1 – 11 классы 

(503 учащихся) 

 

2 Общешкольный 

туристический слет  

25 сентября 5 - 1 класы (316 

учащихся) 

 

3 Походы выходного 

дня с родителями и 

учащимися 

20, 26 сентября 1А, 4Б, 6А 

классы (50 

учащихся) 

 

4 Участие в районной 

акции «Бросай 

курить» 

26 сентября 9А класс 

(20учащихся) 

 

5 Просмотр и 

обсуждение фильма 

30 сентября 11 класс 

(25учащихся) 

 



В.Г. Жданова 

«Алкогольный террор 

против России» 

6 Классные часы с 

презентациями по 

темам месячника 

В течение 

месячника 

6 классов (150 

учащихся) 

 

7 Просмотры и 

обсуждение с детьми 

мультфильма «Иван 

Царевич и табакерка» 

В течение 

месячника 

5 классов (120 

учащихся) 

 

8 Ролевые  игры по 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месячника 

3 класса (60 

учащихся) 

 

9 Тестирование 

учащихся, замеченных 

в курении на предмет 

предрасположенности 

к наркотикам 

В течение 

месячника 

5 учащихся 7 – 

11 классов 

Результат: 

предрасположенных 

к наркотикам нет 

 

 

Составила: социальный педагог Боголюбова Г.Г. 

 

Приложение № 1 
Мероприятия МБОУ СОШ № 1 в  2015 – 2016  учебном году, направленные на 

противодействие жестокому обращению с детьми. 

 

№ Содержание мероприятия Целевая группа Сроки Ответственные 

за выполнение 

1. Социально-педагогическое 

сопровождение семей 

«группы риска», СОП и 

других  семей нуждающихся 

в помощи школьных 

специалистов 

Более 30 семей Весь год Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Г.Г.Боголюбова,  

2. Выявление семей, детей, 

использующих жестокие 

методы воспитания 

психическое, физическое 

насилие при общении и в 

решении конфликтов 

Все учащиеся 

(505) школы и 

их семьи 

Весь год  Классные 

родители, 

администрация 

школы, 

координатор 

школьной 

службы 

примирения 

(ШСП) 

Г.Г.Боголюбова 

3. Разрешение всех видов 

конфликтов (кроме 

криминальных) мирным 

путем  проведения школьных 

программ примирения, 

конференций ШСП 

Учащиеся, 

родители, 

учителя школы 

Весь год  Члены ШСП (1 

взрослый1, 1 

учащийся) 

4. Распространение информации 

о недопустимости жестокого 

Родители 

школы 

Весь год Директор 

школы 



обращения с детьми, 

насильственных методов 

воспитания на школьных 

родительских собраниях, 

педсоветах, Советах 

профилактики, на школьных 

стендах «Перемена», «Век 

живи – век учись», путем 

письменного предупреждения 

под роспись 

В.В.Мещуров, 

администрация, 

соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

5. Дежурство администрации, 

классных руководителей в 

продолжительные 

праздничные дни 

Конфликтные 

семьи, семьи с 

алкогольной 

зависимостью 

Новогодние, 

майские 

праздники 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

6. Совместная 

профилактическая работа по 

данной проблеме со 

специалистами ОДН при 

полиции, КДНиЗП, 

соцприюта, Центром 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Учащиеся, 

родители 

школы 

Весь год Г.Г.Боголюбова 

7. Реализация механизма 

взаимодействия субъектов 

профилактики  на факты 

жестокого обращения с 

детьми, оставления в 

опасности, пренебрежения 

основными нуждами ребенка 

Учащиеся 

школы 

Весь год ( Учителя-медик-

социальный 

педагог-

психолог-

директор-ОДН, 

КДНиЗП, УМУ, 

ТУ 

Минсоцразвития 

края 

8. Анонимное анкетирование 

учащихся по проблеме 

жестокости в школьной и 

домашней среде 

Учащиеся 1- 9 

классов 

По 

необходимости  

Классные 

руководители, 

Г.Г.Боголюбова 

9. Максимальная занятость 

учащихся школы в 

послеурочное, каникулярное  

время в кружках, секциях, 

классных и школьных 

мероприятиях, летних 

оздоровительных 

объединениях 

учащиеся Весь год Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 

Приложение № 2 

 
 

План мероприятий МБОУ СОШ № 1 по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних учащихся в 2015-2016 учебном 

году. 
№ Мероприятия сроки ответственные 



п/п 

1 Работа с учителями:  

1.1Совещания классных руководителей 

«О состоянии преступности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

школе и в районе» 

1.2Педконсилиум «Оказание социально-

психологической и педагогической 

помощи учащимся «группы риска» и 

«СОП» 

1.3. Изучение новых нормативных 

документов на совещаниях с классными 

руководителями. 

1.4 Посещение семей «группы риска», 

«СОП» 

1.5 Контроль за выполнением ИПС семей 

«группы риска», «СОП» 

Раз в четверть 

 

 

 

Августовский 

педсовет 

 

Раз в четверть 

 

 

По 

необходимости 

 

Весь период 

Соц. Педагог 

Г.Г.Боголюбова 

 

 

Соц. Педагог 

Г.Г.Боголюбова 

 

Соц. Педагог 

Г.Г.Боголюбова 

 

 

Соц. Педагог 

Г.Г.Боголюбова, 

классные 

руководители 

 

2 Работа с учащимися   

 2.1 Правовые беседы об 

административной, уголовной 

ответственности несовершеннолетних с 

приглашением специалистов КДН, ОДН, 

полиции; 

2.2Оформление информационного стенда 

с адресами, телефонами служб, 

оказывающих правовую, 

психологическую помощь детям и их 

родителям; 

2.3 Индивидуальная работа с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительной 

причины; 

2.4. Организация каникулярного отдыха, 

трудоустройства учащихся «группы 

риска», СОП, состоящих на учёте в КДН; 

2.5 Индивидуальная работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, работа ШСП по 

конструктивному разрешению 

конфликтов; 

2.6 Вовлечение учащихся в кружки и 

секции дополнительного образования; 

2.7 Анкетирование и психологическое 

тестирование учащихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам; 

2.8  Проведение  Всероссийского 

интернет-урока антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» с 

приглашением специалистов полиции; 

2.9 Проведение тематических школьных  

вечеров, поездок, походов выходного дня 

для учащихся 

 

Октябрь - ноябрь 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

Весь период 

 

 

Весь период 

 

Весь период 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Весь период 

 

Соц. Педагог 

Г.Г.Боголюбова 

 

 

Соц. Педагог 

Г.Г.Боголюбова 

 

 

Г.Г.Боголюбова, 

классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Г.Г.Боголюбова 

 

Педагог-

организатор 

С.А.Паршакова 



3 Работа с родителями   

 3.1 Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам, возникающим в 

процессе обучения и воспитания детей; 

3.2 Выступления на родительских 

собраниях «О роли родителей в 

воспитании личности ребенка»; 

3.3 Выявление и учёт родителей, 

уклоняющихся от надлежащего 

воспитания детей; 

3.4 Проведение общешкольного 

родительского собрания с вопросами 

организации свободного времени 

учащихся и профилактики вредных 

привычек; 

3.6 Работа школьного Совета 

профилактики; 

3.7 Приглашение в школу родителей 

детей, имеющих вредные привычки для 

профилактической работы. 

 

Весь период 

 

 

 

Февраль-март 

 

Весь период 

 

 

Май 

 

 

Весь период 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Г.Г.Боголюбова 

 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

Соц. Педагог 

 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

4 Межведомственное взаимодействие   

 4.1 составление ежемесячных 

информационных справок по семьям 

«группы СОП» для КДНиЗП, ОДН; 

4.2  Совместные с ОДН выходы в семьи, 

где родители пренебрегают основными 

нуждами детей; 

4.3 Участие в рабочих группах КДНиЗП 

по разработке и корректировке планов 

ИПСП 

Весь период 

 

Соц. педагог 

 

Приложение № 3 

План 

работы МСОШ № 1 по контролю за питанием учащихся 

на 2015-2016 учебный год. 

Дата Содержание работы Ответственные 

  

Сентябрь 

 

 

Ежемесячно до 

25 числа 

  

- создание приказа об организации 

питания в школе; 

- выборы и утверждение состава 

бракеражной комиссии и комиссии по 

контролю за питанием учащихся; 

- анализ питания учащихся в школе; 

  

Директор школы 

В.В.Мещуров  

Социальный педагог 

Г.Г.Боголюбова  

 



 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Незамедлительно 

 

В течение всего 

года 

Два раза в 

учебный год 

 

- мониторинг организации питания 

учащихся начало учебного года; 

- проверка питания учащихся на качество 

и выход готовой продукции с 

привлечением родителей; 

- проверка пищеблока, проверка качества 

поступающей продукции и ее хранения, 

контроль за  качеством готовой пищи и 

соблюдением технологии приготовления 

с сообщением директору школы о 

наличии опасности или факта 

инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений; 

 - сообщение в УМУ о всех случаях 

инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений учащихся; 

 

проведение витаминизации питания  3 

блюда; 

Санитарно-бактериологический контроль 

пищеблока и готовой продукции 

специалистами «Центра гигиены и 

эпидемиологии в пермском крае» 

Школьная комиссия по 

питанию 

 

Мед. работник школы 

В.В.Мещурова, члены 

бракеражной комиссии 

 

 

Директор школы 

В.В.Мещуров 

 

Мед. работник школы 

В.В.Мещурова 

 

Исполнитель договора 

И.М.Казанцева 

Октябрь - анкетирование учащихся по питанию в 

школе, ознакомление родителей с 

результатами анкетирования, проверок 

питания; 

- проведение разъяснительной работы на 

родительских собраниях в основной и 

старшей школе о необходимости 

горячего питании; 

- проведение  производственного 

собрания с работниками пищеблока с 

приглашением  исполнителя договора по 

организации питания в ОУ 

И.М.Казанцевой; 

  

 Социальный педагог 

Г.Г.Боголюбова 

 

Ноябрь - проведение проверки столовой членами 

школьной комиссии по соблюдению 

противоэпидимического режима на 

пищеблоке; 

Г.Г.Боголюбова. 

В.В.Мещуров 

Декабрь - выступление на родительских 

собраниях классов об итогах проверки 

организации горячего питания в школе; 

  

Г.Г.Боголюбова 



- размещение справки на сайте школы; 

 

Январь - оформление обеденного зала лучшими 

работами учащихся на тему  «Вкусно и 

полезно»; 

- проведение уроков здоровья в 

начальном звене 

Учитель рисования Л.Г. 

Иванова 

Классные руководители 

Февраль - анкетирование родителей учащихся 1-

11 классов  с целью оценки качества 

организации услуг по питанию 

учащихся; 

-  введение в питание лука, чеснока, в 

напитки шиповника проведение 

витаминизации питания  с целю 

профилактики гриппа, ОРВИ; 

Классные руководители 

 

Мед. работник школы 

В.В.Мещурова 

Март - обсуждение результатов анкетирования 

и проверок питания на 

производственном совещании при 

директоре школы с приглашением 

Исполнителя; 

 

Директор школы 

В.В.Мещуров 

Апрель - планирование летней оздоровительной 

работы, подготовка необходимых 

документов; 

- мониторинг организации питания 

учащихся на конец учебного года. 

 

Зам. Директора по 

воспитательной работе 

Е.Ю.Рвач 

Г.Г.Боголюбова 

 

 

Приложение № 4 

Календарный план проведения социально-психологического 

тестирования среди несовершеннолетних учащихся в 2014 – 2015 

учебном году. 

 

 

Образовательная 

организация 

Класс Дата 

проведения 

Время начала 

проведения 

тестирования 

МСОШ № 1 7 А 07.10.2014г. 12.30 – 13.00 

 7 Б 08.10.2014 12.30 – 13.00 

 8 А 14.10.2014 12.30 – 13.00 

 8 Б 15.10.2014 12.30 – 13.00 



 9 А 18.11.2014 11.35 – 12.15 

 9 Б 19.11.2014 11.35 – 12.15 

 10 20.11.2014 11.35 – 12.15 

 

Приложение № 5 

 

План 

работы Совета профилактики в течение учебного года. 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема заседания Совета Ответственные 

1 Сентябрь Утверждение социального паспорта 

школы, списка учащихся «группы 

риска», индивидуальных планов 

сопровождения учащихся на новый 

учебный год 

Социальный 

педагог 

Г.Г.Боголюбова, 

классные 

руководители 

2 Октябрь Круглый стол для родителей 

учащихся, состоящих на учете в ПДН 

при полиции 

Ст. инспектор ПДН 

М.Г.Антипина, 

Г.Г.Боголюбова 

3 Ноябрь «Проблемы общения родителей с 

детьми подросткового возраста» - 

беседа школьного психолога для 

родителей «группы риска» 

Школьный 

психолог 

Н.Н.Антипина 

4 Декабрь Результативность работы с детьми 

«группы риска», «СОП» 

Г.Г.Боголюбова, 

инспектор ПДН, 

специалисты 

реабилитационного 

Центра 

5 Январь Круглый стол для родителей 

учащихся, имеющих зависимость от 

табака. 

Школьный медик 

В.И.Мещурова, 

Г.Г.Боголюбова 

6 Февраль О дополнительном образовании, 

занятости учащихся «группы риска», 

«СОП» в послеурочное время 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Е.Ю.Рвач, 

классные 

руководители 

7 Март Круглый стол для родителей 

учащихся с проблемами обучения в 

школе с целью профилактики 

неуспеваемости, отсева 

Завуч Е.П.Шотт, 

Р.Н.Собянина. 

классные 

руководители 

8 Апрель Планирование летней занятости и 

отдыха учащихся 

Е.Ю.Рвач, 

Г.Г.Боголюбова 

9 Май Итоги профилактической работы, 

коррекционной работы Совета за год 

Председатель 

Совета 



В.В.Мещуров, 

Г.Г.Боголюбова 
 

 

Составила: социальный педагог Г.Г.Боголюбова 

 

Приложение № 6 

Информация МСОШ № 1 о мероприятиях по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних в 2015 – 2016 учебном году. 

Название мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1. Выявление 

учащихся, 

склонных к 

употреблению 

ПАВ методом 

анкетирования и 

наблюдений 

В течение всего 

учебного года 

Социальный педагог 

Г.Г.Боголюбова, 

медицинский работник 

школы В.И. Мещурова, 

классные руководители 

2. Индивидуально-

профилактическая 

работа  с детьми 

группы «риска», 

«СОП» и их 

родителями по 

обозначенной 

проблеме 

В течение всего 

учебного года 

Социальный педагог 

Г.Г.Боголюбова, 

медицинский работник 

школы В.И. Мещурова, 

классные руководители 

3. Беседы 

специалистов  

полиции об 

ответственности 

несовершеннолетн

их за употребление 

ПАВ для учащихся 

7 – 8 классов. 

18-19 сентября Социальный педагог 

Г.Г.Боголюбова, 

медицинский работник 

школы В.И. Мещурова, 

4. Приглашение 

психиатра, 

нарколога В.Н. 

Гилеву на 

общешкольное 

родительское 

собрание. 

Октябрь - ноябрь Директор школы 

В.В.Мещуров 

5. Проведение 

социально-

психологического 

тестирования в 7-9 

классах  с целью 

Октябрь - ноябрь Школьный психолог 

Н.Н. Антипина, 

социальный педагог 

Г.Г.Боголюбова. 



выявления детей, 

имеющих 

зависимость от 

ПАВ. 

6. Формирование 

культуры ЗОЖ  на 

уроках 

физкультуры, 

ОБЖ, биологии и 

во внеурочное 

время. 

В течение всего 

учебного года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Е.Ю. Рвач, 

учителя – 

предметники, педагог – 

организатор. 

7. Оформление 

информационного 

стенда, школьного 

сайта  по данной 

проблематике 

В течение всего 

учебного года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Е.Ю. Рвач, 

социальный педагог 

Г.Г. Боголюбова 
 


