
Утверждён   

                                                                                                                                                                                                                                         приказом   № 138                                                                                                                                                                                       

директора школы 

       от   01.09.2016 г. 

План работы социального педагога МАОУ  СОШ № 4                                                                                                                                                 

по профилактике правонарушений                                                                                                                                                               

на 2016-2017 учебный год 

Цель:         обеспечение социальной защиты обучающихся, их развития, воспитания,  образования. 

Задачи:  

1. Выявлять интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде.                                                                                                                                                                        

2.  Своевременно оказывать социальную помощь и поддержку нуждающимся в них обучающимся.                                                                                         

3.  Создавать обстановку психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде.                                                                                                                                                                                                                                    

4.  Продолжать работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.                                                             

5.Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов социальных служб, представителей 

административных органов для оказания помощи обучающимся.  

№ 

п/п 
содержание  работы Срок  выполнения 

совместно  с  кем 

проводится 

отметка  о  

выполнении 

                                                       Организационная деятельность  

1.    Изучение документации относящейся к работе социального педагога.  В течение всего года 
  Администрация  

школы 
 

2.    Выявление неблагополучных семей, детей «группы риска».  В течение года    Кл. руководители,   

3. 
   Составление и корректировка списков учащихся, состоящих на учете в 

ПДН   профилактическом  учёте  в школе. 
ежемесячно   инспектор  ПДН  

       

4. 
   Составление плана совместной работы школы  и инспекции ПДН  Сентябрь    инспектор ПДН  



5.    Организация досуга учащихся. Запись в объединения доп.образования. Сентябрь   Кл. руководители,   

6.    Организация летнего  отдыха. Май  
 Кл. руководители, 

родители   
 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 
  Консультации по составлению педагогических представлений и 

характеристик на учащихся. 
В течение всего года     Кл. руководители,   

2. 
Составление социальных паспортов классов для определения социума 

ребенка и класса. 
Сентябрь, октябрь 

Кл. руководители, 

соц. педагог 
 

3. 
Совместная работа по выявлению интересов, потребностей учащихся, 

решению конфликтных ситуаций. 
В течение года 

Кл. руководители, 

воспитатели,  
 

Работа c обучающимися 

1. Диагностика характерных поведенческих особенностей обучающихся. В течение года 

Педагог-психолог, 

 

 

 

2. 

Изучение социальной  среды  обучающихся, состоящих на учете в инспекции 

и внутришкольном учете   (семья, круг общения, интересы и потребности). 

Составление учетных карт. 

Сентябрь, ноябрь, май 
Кл. руководители, 

родители. 
 

3. Выявление неблагополучных детей и подростков. Составление карт  учёта В течение года Кл. руководители,  

4. 
Составление социально- психолого-педагогических  характеристик на 

обучающихся. 
В течение года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 
 

5. 
Выявление случаев курения, употребление спиртных напитков, наркомании и 

последующая индивидуальная работа  с учащимися  и их родителями. 
В течение года Кл. руководители,   

6. 

Проведение бесед с обучающимися  на правовую  тематику, на  тему 

вандализма, ответственности  за  совершение  правонарушений  и  

преступлений.  

1 раз в четверть 
Педагог-психолог, 

инспектор ПДН 
 

7. 
Организация  занятости учащихся «группы  риска» в  период  летних  

каникул. Трудоустройство. 
Май, июнь 

Классные  

руководители. 

специалисты  бюро  

по  трудоустройству  

несовершеннолетних. 

родители, 

 

Работа c родителями  



1. 
Составление списков малообеспеченных, многодетных, неполных семей, 

опекаемых детей. 
Сентябрь, октябрь  Кл. руководители,  

2. 

Разработка памяток для родителей и обучающихся по профилактике  

суицидального  поведения,  применения  наркотических  веществ,  по мерам 

антитеррористического характера  

2 четверть 

Педагог-психолог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

 

3. 

Работа с проблемными семьями с целью предотвращения детской 

безнадзорности и повышения   функционала семьи, социально-

психологическое сопровождение семей, детей  «группы риска»  в рамках 

Регламента межведомственного взаимодействия. 

В течение года 

психолог 

 

 

 

4. 
Выступления  на  родительских  собраниях: «Ответственность  родителей  за 

поведение  детей», «Права  и  обязанности  родителей» 
по  плану   

Профилактическая  работа 

1. 

Выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

 положении, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

школе. Проведение работы по возращению их в семью и школу.  

Ежемесячно, в течение 

года 
Кл. руководители,   

2. Акция «Каждого ребенка школьного возраста – за парту»  Сентябрь-октябрь 
зам. директора по 

ВР, кл. руководители 
 

3. Организация  и проведение  декады  правовых  знаний 12.09.2016 -23.09.2016 
Кл. руководители, 

инспектор  ПДН 
 

4. 
Совместная работа по профилактике правонарушений с сотрудниками 

инспекции ПДН ,  

В течение года по 

графику    
инспектор ПДН  

5. Проведение  работы  по профилактики  суицидального  поведения В течение года по плану 
Кл. руководители, 

психолог. 
 

6. 
Корректировка планов работы классных руководителей и специалистов по 

работе с обучающимися, находящимися в СОП. 
Октябрь  

Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 
 

7. Декада  «Профилактика наркотической и алкогольной зависимости»  Апрель Педагог- психолог  

8. 

Участие в проведении кл. часов «Ответственность за правонарушения», 

«Правила и нормы жизни для обучающихся», «Вредные привычки», «Мы  за  

здоровый  образ жизни» 

1 раз в четверть 

Кл. руководители, 

школьный  врач, 

инспектор ПДН 

 

9. 
Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и родителей  в  

семьи  детей «группы  риска». 

В течение  учебного  

года  по графику. 
педагоги, родители.  



           

10. 

Проведение акции «За здоровый образ жизни». (Беседа «Помоги подростку 

войти во взрослую жизнь», уроки Здоровья). 
Апрель, май 

Кл. руководители,  

 

 

 

11. 
Подготовка  печатного  материала  для  правового  школьного  стенда  

«Подросток  и закон» 

Сентябрь  декабрь, 

апрель 

учащиеся- активисты 

детской  организации 

 

 

Самообразование 

1. 
Участие в работе  научно- практических семинаров,  конференций, 

совещаний ,  методических объединениях соц. педагогов. 

В течение года  по  

плану 
  

2. 

Изучение государственных документов о правах человека; охране   и защите 

прав ребенка.                                                                                                               

Изучение «Национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на 2012 – 

2017 гг.».  

В течение года   

3. Изучение семейного кодекса. В течение года   

 

 

                                                                                                        



 

Утверждён   

                                                                                                                                                                                                                                         приказом   № 138                                                                                                                                                                                       

директора школы 

       от   01.09.2016 г 

                                                                                                                                                            

План  работы  Совета  профилактики  МАОУ СОШ № 4   

на 2016-2017 учебный  год 

 

месяц Содержание  работы сроки Форма  отчётности 

Сентябрь 1. Корректировка планов воспитательной работы классных 

руководителей 

до 10.09.2016 План воспитательной  

работы 

 

2. Обновление базы данных обучающихся состоящих на 

внутришкольном учете, ПДН,  из неблагополучных семей, в СОП. 

до12.09.2016 Ежемесячный  отчёт 

3. Составление социального паспорта школы. 

 

до 12.09.2016 Социальный паспорт 

4. Организация совместной работы с инспекцией ПДН до23.09.2016 Составление плана 

работы 

5. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

6.Проведение  декады правовых  знаний 12.09.2016- 

23.09.2016 

выступление на  

школьном совещании 

7. Заседание Совета профилактики. 23.09.2016 Протокол заседания.  



Октябрь 1. Анализ социального состава   обучающихся. до 15.10.2015 .выступление на  

заседании МО  классных  

руководителей 

2. Занятость обучающихся «группы риска» во внеурочное время. 1.10.2016 мониторинг 

3. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 25.10.2016 Протокол заседания.  

Ноябрь 

1. Анализ итогов успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих 

на учете в ПДН и внутришкольном учете, учащихся «группы риска» и из 

неблагополучных семей за 1 четверть. 

до18.11.2016 Справка.  

Методист  по ВР 

2. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

3. Организация  и проведение  недели правовых  знаний с 21.11.2016- 

25.11.2016 г. 

фотоотчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 28.11.2016 Протокол заседания.  

Декабрь 1. Анализ состояния подростковой среды в микрорайоне школы 

(асоциальные группировки, алкоголизм, наркомания). 

до19.12.2016 Выступление  на  

школьном  педсовете. 

2. Анализ профилактической работы по предупреждению вредных 

привычек. 

до 29.12.2016 Справка.  

 

3. Организация зимних каникул для обучающихся  девиантного 

поведения. 

29.12.2016  -

10.01.2017 

  

4. Анализ работы с обучающимися, стоящими на внутришкольном учете. до 26.12.2016 Справка.  

Методист  по ВР 

5. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

6. Заседание Совета профилактики. 26.12.2016 Протокол заседания.  

Январь 1. Итоги успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих на до16.01.2017 выступление на  

заседании МО  классных  



внутришкольном учете и учете в  инспекции  ПДН руководителей 

2. Заседание Совета профилактики. 29701.2016 Протокол заседания.  

Февраль 1. Контроль за учащимися из неблагополучных семей. Рейды в семью, 

индивидуальные беседы с родителями с приглашением специалистов. 

В теч. месяца Информация по итогам 

рейдов.  Справка 

2. Итоги занятости обучающихся «группы риска» во внеурочное время. 17.02.2017 Справка.  

3. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 27.02.2017 Протокол заседания.  

Март 1. Работа по предупреждению вредных привычек, индивидуальные 

беседы с родителями с приглашением специалистов. 

В течение года Классные руководители 

2. Организация весенних каникул для «трудных» подростков. 25.03.2017-

02.04.2017 

 Методист  по ВР 

3. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 23.03.2017  Протокол заседания. 

Апрель 1. Итоги успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих на 

внутришкольном контроле, «группы риска», неблагополучных семей за 

III четверть. 

14.04.2017 выступление на  

школьном совещании 

2. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

3. Проведение  недели правовых  знаний  в  рамках  декады 

«Профилактика  наркотической  и  алкогольной  зависимости 

24.04.2017- 

28.04.2017 

фотоотчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 21.04.2017 Протокол заседания.  

Май 1.Организация летнего отдыха и трудовой практики для  «трудных» 

обучающихся. Трудоустройство  через  бюро по  трудоустройству  

несовершеннолетних. 

до 26.05.2017 выступление на  

школьном совещании 

2. Утверждение графика работы общественного инспектора и классных до 26.05.2017   



руководителей в летний период времени 

5. Заседание Совета профилактики. 24.05.2017 Протокол заседания.  

Июнь 1.Организация летнего отдыха  «проблемных»  обучающихся  в  

пришкольном  лагере дневного пребывания и  загородных лагерях . 

с 01.06.2017 Методист   по ВР  

2. Утверждение плана работы классных руководителей с «трудными» 

подростками  в летний период времени. Еженедельный отчет. 

До  05.06.2017 Отчёт. 

Кл. руководители 

2. Организация  и проведение  рейдов  с целью  выяснения  занятости  

учащихся  «группы  риска»  в  период  летних  каникул 

В теч. месяца План, отчёт 

 

 

 

 Методист                      Т.А.Некрылова 

 

 

 

 

 



                                                                                              ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МАОУ СОШ №4 И ОУУП и ПДН     НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

месяц Содержание  работы сроки Форма  отчётности 

Сентябрь 1. Итоги работы школы по профилактике правонарушений в 2015-2016 

учебном году. 

29.08.2016 Отчёт , педагогический совет 

2. Утверждение плана заседаний Совета профилактики и микросоветов с 

инспектором ГПДН 

до 15.09.16 План мероприятий 

3. Работа с неблагополучными семьями: рейды, профилактическая работа. В течение  года Акты посещения.  

4.Организация лекториев и индивидуальных консультаций по правовым 

вопросам 

В течение года Индивидуальная работа с 

родителями. Обсуждение на 

заседании СП 

5. Работа с базой данных девиантных детей и неблагополучных семей. 

Индивидуальные беседы. 

В течение месяца Составление базы данных. 

6. Заседание совета профилактики. 23.09.16  Протокол СП 

7.Проведение  декады правовых  знаний. 12.09.2016-23.092016 Выступление на  

еженедельном совещании 

педагогов школы 

«СОГЛАСОВАНО» 

ОУУП и ГПДН 

подполковник полиции  

_____     В.С.Толстошеин  

                                                                                                                                                              

                                                                                                              Утвержден                                                                         

 Приказ № 138 

                                         от 01.09.2016 г.  

Директор школы 

                                              _________А.В.Плеханова 



Октябрь 1. Работа с опекаемыми  детьми,  обучающимися  в школе: рейды в семьи. 

Беседы с опекунами. 

В течение года  по 

индивидуальному  графику 

Составление базы данных. 

2. Совместные рейды по микрорайону. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями. 

В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в комиссию по делам 

несовершеннолетних 

3. Итоги рейдов по микрорайону. Обсуждение итогов на заседании совета 

профилактики. 

29.10.16 Протокол совета 

профилактики. 

4. Организация осенних каникул для обучающихся девиантного 

поведения.                                                      Проведение рейдов в период 

каникул. 

29.10.16 -11.11.16 

                                      

29.11.16- 11.11.16 

Акты посещения. Протоколы 

индивидуальных бесед.  

5. Занятость девиантных   обучающихся  во внеурочное время. 

Профилактическая работа. 

В течение 1 четверти Справка. Отчет на заседании 

м/о классных руководителей. 

Ноябрь 1. Анализ социального состава обучающихся.                         .Подведение 

итогов на заседании совета профилактики. 

25.11.16 Протокол совета 

профилактики. 

2. Итоги посещаемости и успеваемости обучающихся, стоящих на учете в 

инспекции ПДН за I четверть. Беседы с учащимися и их родителями. 

Рейды в семьи. 

В течение  года Отчет на заседании м/о 

классных руководителей. 

Акты посещения. 

 

3.Выступление на  общешкольном  родительском собрании « 

Ответственность  родителей  за  обучение  и поведение  детей» 

По  плану  

Протокол  собрания 

 

Декабрь 1. Анализ состояния подростковой среды в микрорайоне школы 

(асоциальные группировки, алкоголизм, наркомания). Проведение 

профилактических бесед. 

В теч. месяца Справка. Отчет на заседании 

м/о классных руководителей 

2. Организация зимних каникул для обучающихся девиантного поведения. 29.12.16 – Акты посещения. 



Рейды. 10.01.17 

3. Анализ работы с обучающимися, стоящими на профилактическом учете 

в школе.  

Заседание  совета профилактики. Итоги успеваемости и посещаемости 

обучающихся, стоящих на учебе за II четверть. 

 

 

23.12.16 

Протоколы заседания 

Отчет на заседании м/о 

классных руководителей. 

4. Совместные рейды по микрорайону. В теч. месяца Акты посещения. 

Протоколы. 

Январь 1. Итоги успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих на учебе за 

II четверть. Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. 

09.01.17 Справка. Выступление  на 

педсовете 

2. Проведение  декады «Подросток  и закон» 23.01.17-31.01.17 Справка. Отчет на заседании 

м/о классных руководителей 

Февраль 1. Контроль над обучающимися  из неблагополучных семей. Рейды. 

Беседы. 

В течение месяца Справка. Акты посещения. 

Протоколы. 

2. Итоги занятости обучающихся девиантного  поведения во внеурочное 

время.  

13.02.17-17.01.17 Справка. Отчет на  заседании 

м/ классных руководителей 

3. Совместные рейды по микрорайону. В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в ГПДН 

Март 1. Работа по предупреждению вредных привычек  (по отдельному плану).  в течение  года Справка. Отчет на  заседании 

м/ классных руководителей. 

2. Организация весенних каникул для детей девиантного поведения. 

Рейды. Профилактические беседы. 

27.03.17- 

02.04.17 

Акты посещения. Протоколы 

бесед с родителями. 

3. Совместные рейды по микрорайону. В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в ГПДН 

 



4. Выступление на  общешкольном  родительском собрании  

« Ответственность  родителей  за  обучение  и поведение  детей» 

По  плану Протокол родительского  

собрания 

 

Апрель 1. Итоги успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих на учете за 

III четверть. 

 Заседание Совета профилактики. Индивидуальные беседы с родителями и 

подростками. 

20.04.17 

 

20.04.17 

Справка. Отчет на заседании 

м/о классных руководителей. 

Протоколы. 

2. Анализ состояния правонарушений и преступлений среди обучающихся 

за I полугодие 2017 года. Выступление на педагогическом совете. 

по  плану Справка, пед совет 

3. Итоги работы с обучающимися, находящимися на опеке. Рейды. Беседы. 

Анкетирование. 

24.04.17- 28.04.17 Справка. Акты посещения. 

Протоколы. 

Май 1. Организация летнего отдыха и труда дезадаптивных обучающихся 

школы летом 2017 г. Трудоустройство. Контроль за обучающимися в 

летний период времени.  

23.05.17 – 27.05.17 Справка. Акты посещения. 

Протоколы. 

Отчет на заседании м/о 

классных руководителей. 

2. Профилактические беседы с обучающимися и их семьями, стоящими на 

профилактическом  учете. 

В течение месяца Протоколы.  Отчет на 

заседании м/о кл. рук. 

3. Рейдовые мероприятия в места массового отдыха подростков с целью 

профилактики правонарушений. 

В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в ГПДН 

Июнь 1. Рейдовые мероприятия в места массового отдыха подростков с целью 

профилактики правонарушений. 

В течение месяца Акты посещения. Подача 

сведений в ГПДН 

2. Индивидуальные посещения школьников, стоящих на учете в ПДН. В течение месяца Акты посещения. Протоколы 

бесед с родителями. 

3. Составление плана совместной работы на следующий учебный год. до 30.08.17 г. План работы. 

 

                                                                               Методист                                   Т,А.Некрылова





                                                                                     

ПЛАН 

заседаний  Совета  профилактики  правонарушений  МАОУ  СОШ  №4 

на  2016-2017 учебный  год 

месяц Содержание  основной  деятельности ответственный 

сентябрь 1.Итоги  работы  школы  по  профилактике  

правонарушений  за  2015-2016 учебный год. 

2.Утверждение  плана  работы  на  2016-2017  уч. год. 

3.Уточнение  картотеки  учащихся, состоящих  на  учёте  в  

ПДН, внутришкольном  учёте, в СОП, кол-во  

неблагополучных  семей. 

4.Обсуждение  персональных  дел. 

Методист  

Т.А.Некрылова 

Соц. педагог  

Севостьянова Л.А. 

Классные  

руководители. 

октябрь 1.Анализ  социального  состава  учащихся  школы. 

2. Состояние  работы  детских  объединений  

дополнительного  образования  и  занятость  в  них  

«проблемных» учащихся. 

3. Организация  досуговой  деятельности  уч-ся  в  период  

осенних  каникул. 

Соц. педагог 

Севостьянова Л.А. 

ноябрь 1.Профилактика  суицидального  поведения  у  подростков. 

2. Итоги  контрольных  посещений  неблагополучных  и  

опекаемых  семей. 

3. Обсуждение  персональных  дел. 

Топильская  Н.Б.- 

врач- педиатор 

Соц. педагог 

Севостьянова Л.А. 

декабрь 1. Анализ состояния подростковой среды в микрорайоне 

школы (асоциальные группировки, алкоголизм, 

наркомания). 

2. Организация  досуговой  деятельности учащихся  в  

период  зимних  каникул. 

3.Персональные  дела. 

Инспектор ОПДН 

 Манина И.В. 

 

январь 1. Психолого-педагогическая  поддержка  социально- 

дезадоптированных  несовершеннолетних.  

2. Роль педагогов  и  родителей  в  профилактике  вредных  

привычек  у  подростков 

3. Персональные  дела  уч-ся. 

Посысаева  О..С. 

педагог -психолог 

февраль 1. Итоги занятости обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время. 

2.Результаты  рейдов  по  проверке  занятости  уч-ся, 

состоящих  на  внутришкольном  профилактическом  учёте. 

Севостьянова  

Л.А. 



3. Персональные  дела. 

март 1. Ответственность  родителей  за  обучение  детей.  

    Отчёт классных руководителей обучающихся, состоящих  

в СОП. 

2. Организация  досуговой  деятельности учащихся  в  

период  весенних  каникул. 

3. Персональные  дела  уч-ся. 

Севостьянова Л.А. 

Соц. педагог 

Классные  

руководители 

апрель 1.Анализ  проведения  педагогических  и родительских  

рейдов. 

2.Итоги  контрольных  посещений  неблагополучных  и 

опекаемых  семей. 

3.Персональные  дела  уч-ся. 

Артёмова О.В. 

 

 

Севостьянова Л.А. 

май 1.Итоги  совместной  профилактической  работы  школы  и  

инспекции ПДН с  уч-ся, требующими  особого  

педагогического  внимания. 

2.Эффективность  работы  Совета  профилактики 

правонарушений  за  2016-2017 уч. год. 

3. Организация  летнего  отдыха  уч-ся, состоящих на учёте  

в  ПДН. Трудоустройство. 

4. Персональные  дела  уч-ся. 

 

Артёмова О.В. 

зам.директора  по  

ВР 

 

Севостьянова Л.А. 

 

Методист                             Т.А.Некрылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                               приказом  директора  

                                                                                                                                                      школы  №138 

                                                                                                                                                            от  01.09.2016 

 

План мероприятий                                                                                                                                                                                                    

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся  МАОУ СОШ №4                                                                          

города Тамбова на 2016  год (сентябрь-  декабрь) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

I. Вопросы для рассмотрения на совещаниях  директора школы, заместителей директора и педагогического 

коллектива 

1.1 Социально-педагогическое сопровождение личности в 

современных условиях. 

В течение  года Педагог-психолог 

О.С.Посысаева 

1.2 Об организации профилактики детского суицида в школе  Сентябрь Врач ТОГБУЗ 

«Городская клиническая 

больница №4» 

Топильская  

1.3 Об организации работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и экстремизма среди несовершеннолетних. 

Октябрь Социальный педагог 

Севостьянова Л.А. 



II. Разработка нормативных правовых документов (приказы) 

 

2.1 Утверждение плана работы  по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся  МАОУ СОШ №4 

до 05.09.2016 г. Директор школы    

А.В.Плеханова 

2.2 Утверждение плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности,  преступлений  и  правонарушений  среди  

учащихся  МАОУ  СОШ № 4 

до 05.09.2016 г. Директор школы    

А.В.Плеханова 

 

III. Принять участие в семинарах 

 

3.1 Семинар  для  социальных  педагогов «Профилактика  

аддиктивного  поведения  у  несовершеннолетних» (профилактика  

алкоголизма,  табакокурения,  наркомании,  употребления  

психоактивных  веществ) 

сентябрь  Методист   

Т.А.Некрылова 

3.2 Круглый  стол  для  социальных  педагогов «Школьная  служба  

медиации. Опыт. Проблемы. Перспективы» 

ноябрь Методист   

Т.А.Некрылова 

IV. Конкурсы 

 

4.1  Участие в  ежегодном межрегиональном конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение по формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда». 

Апрель – Октябрь Методист   

Т.А.Некрылова  



4.2 Организация  и  проведение  в  школе  конкурса  рисунков: «Как  

прекрасен  этот  мир». 

ноябрь Социальный  педагог 

Л.А.Севостьянова 

V.  Массовые мероприятия с  обучающимися и  индивидуальная  работа 

 

5.1 Участие во Всероссийской акции: «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «Подросток» 

Октябрь – Ноябрь Методист  

Т.А.Некрылова 

5.2 Участие в областном конкурсе православных видеофильмов и 

видеопрограмм «Божий мир глазами детей». 

Сентябрь Методист  

Т.А.Некрылова 

5.3 Спортивно-массовые мероприятия (по отдельному плану). В течение года  Методист  

Т.А.Некрылова 

5.4 Проведение  индивидуальных  консультаций  с  подростками  и  

их родителями  по  кризисным  ситуациям  в  семье  и  в школе. 

В течение года социальный  педагог  

Л.А.Севостьянова 

VI.Работа с родителями 

6.1 Работа родительского  лектория:                                                                     

выступление на тему: «Суицидальные действия подростков как 

следствие социально-психологической дезадаптации личности» 

 

сентябрь 

социальный  педагог  

Л.А.Севостьянова 

6.2 Выступление  на  тему: «Как  избежать  конфликтов  в семье ?» декабрь Педагог- психолог       

О.С. Посысаева 



VII. Мониторинговые исследования 

 

7.1 Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации В течение  года  Социальный педагог 

Севостьянова Л.А. 

7.2 Диагностика воспитанников с целью выявления лиц, склонных к 

суицидальному поведению 

ноябрь Педагог - психолог 

7.3 Использование  методических рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения у подростков и проведению 

психодиагностического исследования среди старшеклассников, в 

том числе по выявлению детей, склонных к суицидальным 

наклонностям, и направление в муниципальные образовательные 

организации (в электронном виде) 

в течение года  

7.4 Реализация  плана  мероприятий  по  профилактике  суицида 

разработанного  педагогом – психологом. 

в течение года Педагог - психолог 

 

 

Методист                                        Т.А.Некрылова 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН                                                                                           

Приказом директора  школы №138                                                                                                                                                                                                               

от 01.09.2016 

План мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений  и правонарушений  среди учащихся 

МАОУ  СОШ № 4  на 2016  год  (сентябрь  -  декабрь) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Координация взаимодействия школы со службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

года 

Администрация  школы        

социальный  педагог 

Л.А.Севостьянова 

1.2 Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

подготовка  пакета  документов  для  обсуждения  учащихся  школы. 

В течение 

года 

Методист  Т.А.Некрылова                 

классные  руководители 

1.3 Изучение социального состава учащихся  с целью  выявления  неблагополучных  

семей  и уч-ся , находящихся  в социально-опасном  положении 

сентябрь социальный педагог   

Л.А.Севостьянова                  

классные  руководители 

1.4 Ведение картотеки данных учащихся: 

-   безнадзорных и беспризорных детей; 

-   несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях; 

-  несовершеннолетних, состоящих на учёте в правоохранительных органах; 

-  несовершеннолетних,  состоящих на  учете в общеобразовательном учреждении; 

В течение 

года 

социальный . педагог 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

- детей и  семей, находящихся в социально опасном положении 

1.5 Проведение  мониторинга  занятости учащихся  во  внеурочное  время и  охват 

дополнительным образованием учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического  учета 

Октябрь,  Методист  Т.А.Некрылова                 

классные  руководители 

1.6 Рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних на  административных совещаниях , педсоветах 

и заседаниях МО  классных  руководителей.   

В течение  

года 

 

социальный  педагог, 

Высокая Т.А. 

1.7 Рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся  на  общешкольных  и классных родительских 

собраниях.                                                   

 Общешкольное  собрание: «Суицидальные действия подростков как следствие 

социально-психологической  дезадаптации  личности» 

« Ответственность  родителей  за поведение и  обучение  детей» 

 

 

Сентябрь 

                  

Декабрь 

Администрация  школы 

 

социальный  педагог 

Л.А.Севостьянова 

социальный  педагог 

Л.А.Севостьянова 

1.8 Организация учета детей, подлежащих обучению и проживающих на закрепленных 

за общеобразовательными организациями территориях 

 Сентябрь, 

 

 Заварзина  Г.Е. 

2.  Информационно-методическое обеспечение 

2.1 Выступление на  заседании  МО  классных руководителей  «Выявление  

неблагополучных  семей, как  средство  профилактики  социального  сиротства». 

январь Севостьянова Л.А. 

2.2 Реализация  плана  мероприятий по  профилактике  суицидального  поведения                   

Сентябрь- 

декабрь 

Методист  Т.А.Некрылова                 

классные  руководители  

2.3  Разработка мероприятий профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании, Сентябрь  Методист  Т.А.Некрылова 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

употребления психоактивных веществ) 

Цикл  классных  часов  для  старшеклассников «Я  выбираю жизнь!»   

Конкурс  рисунков «Спорт- альтернатива  пагубным  привычкам!» 

Беседа в рамках  Всероссийской  антинаркотическая  акция «Сообщи,  где  торгуют  

смертью?» 

Проведение  единого  классного  часа , посвящённого Международному  дню  

борьбы  с  наркоманией. 

ноябрь 

 

 

Классные  руководители 

Инспектор ПДН 

2.5  Организация  работы  школьной   службы  медиации. Регулирование 

взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников  через работу 

школьной службы  медиации,  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

3. Обеспечение условий для  эффективной организации профилактической работы в школе 

3.1 Реализация  календаря  массовых мероприятий с учащимися на 2016 год В течение 

года 

 

3.2 Реализация плана  мероприятий по формированию здорового образа жизни 

учащихся школы  в  2015-2016 учебном  году.   

В течение 

года 

Администрация  школы 

классные  руководители 

3.3 Обеспечение участия в реализации программы Тамбовской области «Защитим детей 

от насилия!» на 2015-2017 годы. 

В течение 

года 

 

3.4 Реализация программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

детей, состоящих на профилактическом учете  в школе и инспекции ПДН. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, школы 

3.5 Информировать учащихся о работе «Телефона доверия» (45-67-67) в рамках 

оказания своевременной психолого-педагогической помощи учащимся и их 

родителям (законным представителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Социальный  педагог 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.6  Оказание   индивидуальной консультативной    помощи несовершеннолетним и их 

родителям  (законным представителям) по коррекции асоциальных проявлений в 

поведении   детей и подростков  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

Л.А.Севостьянова 

3.7 Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении  

В течение 

года 

Социальный  педагог 

Л.А.Севостьянова 

3.8 Оказание социально-педагогической и психологической помощи 

несовершеннолетним, их родителям или законным представителям в ликвидации 

трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи. 

В течение 

года по 

поручению 

КДН и ЗП 

Администрация школы 

3.9 Организация встреч учащихся и родителей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, с сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими 

работниками и т.д. 

В течение 

года 

Администрация школы 

социальный педагог 

Л.А.Севостьянова 

3.10 Обеспечение условий для проведения общественных приемных для 

несовершеннолетних. 

По графику 

КДН  

Администрация  школы 

3.11 Организация деятельности Совета профилактики в школе В течение 

года                   

по  плану 

Администрация  школы  

социальный  педагог 

Л.А.Севостьянова 

3.12 Организация участия в массовых профилактических мероприятиях, направленных 

на формирование правовой культуры, толерантного поведения: 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Декада правовых  знаний  

В течение 

года 

Ноябрь  

сентябрь 

Методист  Т.А.Некрылова 

социальный  педагог 

Л.А.Севостьянова 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Методист  Т.А.Некрылова 

 

3.13  Проведение                                                                                                                                  

-инструктажей с учащимися по правилам безопасности в учебное и внеучебное 

время, противопожарной безопасности, соблюдению ПДД, антитеррористической 

защищенности, профилактике правонарушений на объектах железнодорожного 

транспорта,  соблюдении требований ФЗ №15 от 20.02.2013 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» и Закона Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З «О мерах по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей» и т.д.; 

- классных часов, тематических уроков, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- анкетирования учащихся на выявление склонности к асоциальным проявлениям; 

- Дни  здоровья 

В течение 

года 

(по плану) 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь,  

Классные  руководители 

3.14 Вовлечение учащихся в творческие  конкурсы, социально значимые проекты 

школьного, муниципального и областного уровней 

В течение 

года 

Педагог-библиотекарь 

3.15 Проведение массовых мероприятий по духовно-нравственному, гражданско-

правовому воспитанию, формированию здорового образа жизни  в школе. 

По плану Администрация  школы 

3.16 Организация работы с семьями, состоящими на всех видах профилактического учета  

с целью профилактики безнадзорности  

В течение 

года 

Социальный педагог 

классные  руководители 

3.17 Обеспечение  тьюторского  сопровождения  учащихся, находящихся  в 

профилактическом  учёте в ПДН  в  рамках  реализации  комплексной  программы  

В течение 

года 

Социальный  педагог 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

профилактики  правонарушений  и преступлений  несовершеннолетних   

3.18 Оборудование в школе информационного стенда по правовому воспитанию  октябрь Социальный  педагог 

3.19 Организация совместных рейдовых мероприятий по микрорайону школы Ежемесячно Зам. директора  по ВР 

социальный  педагог 

3.20 Обеспечение деятельности отрядов правоохранительной направленности «Юные 

друзья полиции» в школе 

В течение 

года 

Зам. директора  по ВР 

социальный  педагог 

3.21 Содействие организации в летний период:  

-  малозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-    оздоровления детей на базе учреждений здравоохранения; 

-   культурно- досуговых мероприятий в лагере с дневным пребыванием детей. 

Июнь-август Классные  руководители 

Социальный  педагог 

Л.А.Севостьянова 

 

 

                 Методист                                            Т.А.Некрылова 

 

 

 

 



План  работы                                                                                                                                                                                                    

социального  педагога  Севостьяновой  Л.А.                                                                                                                                                  

на  октябрь 2016-2017 учебный  год 

№ Наименование  видов  работ (мероприятий) Сроки 

проведения  

(даты или 

период) 

Контингент 

участников 

Совмест-но с кем 

проводится  

Отметка  о  выполнении 

.  Корректировка  списков учащихся , 

состоящих на  профилактическом  учёте  в 

школе  и в  инспекции  ПДН. 

Оформление  документации, необходимой  

для предоставления  на комиссию по делам 

несовершеннолетних 

В течение  

месяца 

 

По  

требованию 

 Инспекция ПДН, кл. 

руководители, 

комиссия по делам  

несовершеннолетних 

 

Рейд – проверка  по  посещаемости  

учащимися  школьных  занятий. 

03.10.2016,  

14.10.2016 

учащиеся, 

педагоги 

Зам. директора  по УВР  

Диагностика  характерных  поведенческих  

особенностей  обучающихся, состоящих на 

профилактическом  учёте. 

 октябрь Учащиеся , 

сост. на 

учёте, 

«группа 

риска» 

Педагог- психолог  



 

 

Методист                      Т.А.Некрылова 

 

Выявление и учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном 

 положении, не посещающих  или  

систематически пропускающих занятия в 

школе.  

               

В течение  

месяца 

 

Учащиеся  

школы 

Кл.  руководители 
Инспек-ция ПДН, 

 

 Работа с проблемными семьями с целью 

предотвращения детской безнадзорности и 

повышения   функционала семьи. 

Индивидуальные  беседы  с  родителями  и  

детьми. 

В течение  

месяца 

По  

требованию 

Учащиеся, 

родители 
  

 Контроль   за  работой  объединений  доп. 

образования (занятость  в них   обучающихся, 

состоящих на профилактическом  учёте). 

В течение  

месяца 
Учащиеся, 

состоящие 

на проф. 

учёте,  

кл. руководители, 

педагоги доп. 

образования 

 

 Проведение бесед с обучающимися  на 

правовую  тематику. 

В течение  

месяца 
6-е классы- 

70 чел. 

  

 Посещение на дому  учащихся , состоящих  на  

учёте в  СОП 

В течение  

месяца 

 кл. руководители,  

 Отчёт  о «проблемных»   учащихся   в комитет  

образования 

25.10. 2016  Комитет образования  

 Заседание Совета профилактики 25.10.2016  Инспектор ПДН  


