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________________М.Б.Маркушева 

ПРИКАЗ № 127  от «1» сентября 2022г. 



Цель работы: 

  Создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального) 

  оказание ему комплексной социально-педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в процессе социализации,  

  защита ребёнка (социальная, психолого-педагогическая, нравственная, правовая) в его жизненном пространстве. 

Задачи: 

1. Выявление дезадаптированных  обучающихся «группы риска». 

2. Выявление источников и причин социальной  дезадаптации детей. 

3. Разработка и обеспечение индивидуальных программ социально-педагогической реабилитации обучающихся «группы риска». 

4. Подготовка рекомендаций и осуществление взаимодействия с участниками учебно-воспитательного процесса. 

5. Оказание консультационной помощи по ликвидации кризисной ситуации в среде ребенка. 

6. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска». 

7. Работа с городской Базой данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних». 

8. Организация документооборота между социальным педагогом ОУ и ЦППМСП. 

9. Организация документооборота между ОУ и ЦППМСП согласно схеме межведомственного взаимодействия. 

10. Участие в деятельности районного методического объединения социальных педагогов. 

11. Посещение заседаний РМО в ЦППМСП с целью обобщения опыта по социально-педагогической деятельности. 

12. Ведение протоколов Совета по профилактике  ОУ. 

Основные направления работы 

             1.Диагностика. 

             2.Консультирование. 

3.Методическая работа. 

4.Методико-просветительская работа. 

5.Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися «группы риска». 

 

 



 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения   

Ответственны

е 

 

 

Участники 

Отметка о выполнении 

 Диагностика   

  

 А )Выявление неблагополучных семей и детей 

( Особое внимание уделить вновь прибывшим детям 

и первоклассникам) 

1 четверть Социальный 

педагог 

Классные  

руководители 

 

 Б )социально- педагогическое обследование 

обучающихся 1 класса ,5 класса 

  

1 четверть 

 

Социальный 

педагог 

Классные  

руководители 

 

 В)  Посещение  семей  первоклассников и вновь 

прибывших обучающихся и оформление  актов 

обследования жилищно- бытовых условий.  

1 четверть Социальный 

педагог ,  

Классные  

руководители 

Классные  

руководители 

 

 В)  выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, к курению 

В течение года Социальный 

педагог 

Классные  

руководители , педагог-

психолог 

 

 Г ) Составление социального паспорт  школы с 

целью изучения ученического  коллектива ОУ 

ежемесячно Социальный 

педагог   

Классные  

руководители 

 

 Д)   Составление базы данных обучающихся, 

входящих в « группу риска», налаживание 

постоянной профилактической работы с 

обучающимися, в том числе  с семьями по 

категориям: 

1.опекаемые дети и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

2. Дети, состоящие на учёте в ПДН 

3. Дети, входящие в неформальные молодёжные 

объединения 

4. Дети и семьи, состоящие на сопровождении в 

1 четверть   Социальный 

педагог 

Педагог-психолог,  

Классные  

руководители 

 



КЦСОН 

5. Дети и семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

6. Дети из семей, находящихся в  социально- 

опасном  положении 

7. дети с плохой успеваемостью 

8. Дети, прогуливающие уроки 

9. Дети, имеющие проблемы со 

здоровьем(инвалиды) 

10. Дети из семей мигрантов(в т.ч. инофоны) 

 Е) выявление детей с проблемами в усвоении 

учебной программы 

В течение  уч. 

года 

Педагог-

психолог, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Социальный педагог  

 Ж) оказание помощи родителям данных 

обучающихся, помощь в оформлении  документов  

на медико – психолого -педагогическую 

комиссию(ГБУ ДО ЦПП МСП) 

В течение  уч. 

года 

Социальный 

педагог , 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

  

2 Коррекция и консультирование     

  

Организационные мероприятия 

1 Участие в проведении заседаний комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

заместитель 

директора по ВР 

 

2  Контроль занятости обучающихся во внеучебное 

время, составление досуговой карты школы 

в течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный педагог  



руководитель 

ОДОД  

3  Предоставление сведений в ОУ и ЦППМСП о 

подростках, занимающихся в спортивных 

секциях, кружках и их участии в соревнованиях, 

из числа состоящих на учёте в ПДН 

в течение 

учебного года  

Социальный 

педагог 

Классные  

руководители 

 

4 Своевременное  информирование инспекции по 

делам несовершеннолетних  о семьях 

обучающихся, находящихся в ТСЖ и СОП 

в течение 

учебного года  

Социальный 

педагог  

 

Классные  

руководители 

 

5 Составление социального паспорта школы ежемесячно Социальный 

педагог 

  

6  Ведение базы данных по профилактике 

правонарушений 

в течение 

учебного года  

Социальный 

педагог 

  

7 Участие в работе педсоветов, семинаров, 

практических занятий для  педагогов в ОУ и 

ЦППМСП 

по плану 

работы 

Социальный 

педагог  

  

8 Участие в семинаре для ответственных за ведение 

базы данных по профилактике правонарушений 

октябрь Социальный 

педагог  

  

9 Проведение родительского собрания 

«Организационное начало нового 2022-2023 

учебного года. Организация питания учащихся в 

школе. Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении.» 

сентябрь Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по ВР 
 



10 Проведении диспута «От шалости к 

административным правонарушениям» 

декабрь Социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

 

 

11 Участие в работе РМО социальных педагогов ежемесячно Социальный 

педагог 

  

Работа с обучающимися 

1 Выявление обучающихся, находящихся в ТЖС 

или не посещающих ОУ по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование ОО и МП, КДН 

и ЗП,ПДН 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Классные  

руководители 

 

2 Привлечение несовершеннолетних к активным 

формам проведения досуга. Ежемесячный 

мониторинг организации досуга  обучающихся, 

состоящих на учёте в ПДН и на ВШК 

Ежемесячно Социальный 

педагог  

Классные  

руководители , 

руководитель ОДОД 

 

3 Обновление школьной базы данных по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог  

  

4 Участие  в проведении  районных 

профилактических конкурсов и акций:  

 Школа-территория ЗОЖ 

 Скажи экстремизму «Нет»  

 Моя малая Родина и др. 

в течение  

учебного год 

декабрь-март 

ноябрь 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные  

руководители 

 



февраль 

5 Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних с использованием наглядной 

агитации, видеоматериалов с привлечением 

сотрудников всех субъектов профилактики 

   

1. «По каким правилам мы хотим общаться?» 

(5 кл.-6 кл.) 

2. «Граница между шалостью и серьезным 

правонарушением» (6-8 классы)) 

3. «Если тебя полиция задержала» (9-11 

классы) 

4. «Терроризм-угроза обществу! 

Ответственность за ложные сообщения о 

терроризме» (5-11 классы) 

5. 5.«Осторожно, экстремизм! 

Административная и уголовная 

ответственность за проявление экстремиза 

(8-11классы) 

6. «Уроки права. Поверь в себя.» (9-11 

классы) 

7. «Виды наказаний несовершеннолетних» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные  

руководители , 

социальный 

педагог 

инспектор 

ПДН, классные 

  



(5-11классы) 

8. «Информационная безопасность. Кто 

поможет?» (1-11 классы) 

9. «Опасность неформальных объединений» 

(8-11 классы) 

10.«Безопасное лето-счастливое лето»  

Февраль 

 

Март 

Апрель 

май 

руководители 

 

педагог- 

психолог 

6 Оказание социально- педагогической помощи 

подросткам через систему тематических и 

индивидуальных консультаций 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

  

7 Анкетирование обучающихся, находящихся в 

ТЖС, с целью выявления их интересов и 

склонностей, занятости во 2 половине дня 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

( с 

привлечением 

психолога) 

  

  Привлечение обучающихся, находящихся в ТЖС 

и склонных к совершению правонарушений к 

занятиям в кружках и секциях, контроль 

посещаемости кружков, секций ,занятий ОДОД и 

Внеурочной деятельности 

сентябрь, 

октябрь 

Социальный 

педагог 

 

  

8 Оказание помощи в проведении конкурса 

социальной рекламы ( баннеров) по охране 

правопорядка 

апрель Социальный 

педагог, 

Классные 

  



руководители 

учитель ИЗО 

 

9 Организация работы с семьями, находящимися в 

ТЖС и СОП: 

1. Посещения на дому семей в ТЖС и СОП( 

при необходимости) 

2. Правовой ликбез по Законам Российской 

Федерации:  

 Закон о нахождении 

несовершеннолетних в вечернее 

время  N 124-ФЗ 

 Закон о запрете курения в 

общественных местах  № 15-ФЗ 

 Об участии в несанкционированных 

мероприятиях  N 54-ФЗ 

 О незаконном употреблении 

наркотических веществ  N 3-ФЗ 

 

 Об экстремистской деятельности  N 

114-ФЗ 

 

в течение 

учебного года 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

декабрь 

Социальный 

педагог, 

классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

  



10 Своевременное информирование о данных семьях 

службы сопровождения КЦСОН, отделы опеки и 

попечительства МС 

 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

  

Работа с родителями 

 Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей. 

Своевременное информирование  ПДН ОМВД, 

КДН и ЗП 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

  

 Родительское собрание 

 Роль семьи в правовом воспитании 

школьников 

 

февраль 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 Организация и проведение консультаций для 

родителей 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог( с 

привлечением 

специалистов 

ЦППМСП) 

КЦСОН, ПДН, 

отделов опеки и 

попечительства 

МС 

  



 Организация работы с семьями, находящимися в 

ТЖС и СОП 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Работа с педагогами 

 МО классных руководителей по теме 

«Оптимизация взаимодействия «ученик-педагог-

родитель» 

декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 Помощь в проведении социометрии в классах(1-

10) и обработки материалов исследований. 

Рекомендации классным руководителям. 

Декабрь-

январь 

Педагог-

психолог, 

 Социальный 

педагог 

 

классные 

руководители 

 

 Заседание совета по профилактике « Проблема 

агрессивного поведения подростков»  

ноябрь Педагог-

психолог, 

 Социальный 

педагог 

 

классные 

руководители , 

заместитель 

директора по ВР 

 

 Информационный час: «Умение найти выход из 

конфликтной ситуации, как профилактика 

совершения преступлений и правонарушений» 

февраль Социальный 

педагог 

 

  классные 

руководители , 

педагог-психолог, 

заместитель  

директора по ВР 

 



Взаимодействие с органами системы профилактики 

1 Привлечение к участию в работе родительских 

собраний специалистов КДН и ЗП, ПДН, 

Прокуратуры, ЦППМСП 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Социальный 

педагог 

 

  

2 Раннее выявление и учёт обучающихся, склонных 

к совершению правонарушений,  преступлений и 

безнадзорности, своевременное информирование  

служб профилактики о выявленных обучающихся 

и их семьях. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

  

3 Участие в проведении совместных 

профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних( ПМЦ «Снайпер», 

ЦППМСП и др.) 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

  

4 Совместный патронаж семей в ТЖС, СОП, 

опекаемых детей(при необходимости) 

 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

  



руководители 

 

 

 

Профилактика вредных привычек ( употребление алкоголя, табакокурения) 

 Работа с обучающимися     

 1.Участие в акции «Жить, чтобы творить» апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 Участие в профилактические мероприятии « 

Выход из лабиринта» 

сентябрь социальный 

педагог 

по плану ПМЦ «Снайпер» 

 3.Вовлечение в коллетивно-творческие дела 

обучающихся «группы риска» в проведение 

внеклассных мероприятий 

В течение года социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель ОДОД, 

классные 

руководители 

 

 4.Интерактивное занятие по профилактике 

употребления ПАВ «Мы выбираем здоровье» 

ноябрь социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 5.Участие в городском соревновании « Школа-

территория ЗОЖ». Помощь в проведении цикла 

занятий по профилактике табакокурения с 

обучающимися, 

 участвующими в данном соревновании: 

1. Организационное занятие 

2. Интерактивное занятие « Вред от курения» 

Декабрь-март  Социальный 

педагог,  

классные 

руководители  

6-7кл.  

классные 

руководители 6-7кл. 

 

 Проведении классных часов направленных на 

профилактику ПАВ. 

1. Вредные привычки и их последствия.(1-

4кл.) 

2. Выпуск листовок: «Новое поколение 

выбирает здоровый образ жизни!» (5-11 

классы) 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «Вейпы, айкосы и электронные сигареты. 

Правда и ложь» (6-11 классы) 

4. Акция «Меняем сигарету на конфету! К 

всемирному дню отказа от курения 

Конкурс наглядной агитации (газеты, 

буклеты, плакаты, лозунги) (5-11 классы) 

5. Выпуск стенгазеты «Подросток и закон» 

(8-11 классы) 

6. Лекторий «Наш выбор – спорт и здоровье» 

(5-11 класы) 

7. Конкурс карикатур «Алкоголю сажем –

Нет» 

8. «Мужское и женское, поговорим о 

главном» 

9. Стенгазета: «Как мы будем отдыхать!» 

10. (5-11 классы) 

 

Январь 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

 

 

социальный 

педагог ,  

 

 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

классные 

руководители 

 Проведение анонимного тестирования  по 

выявлению употребления слабоалкогольных 

напитков, табака) 

октябрь социальный 

педагог ( с 

привлечением 

специалистов 

ГБ У ДО ЦПП 

МСП) 

  

 Круглый стол  « Жизнь без сигарет, алкоголя, 

наркотиков –  поговорим о преимуществах» 

(9-10кл) 

апрель Заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

  

 Участие в проведении акции, приуроченной к 

Всемирному Дню отказа от курения 

 « Спортивная сумка- вместо сигарет» 

май Совет 

старшеклассник

ов,  социальный 

  



педагог 

 Участие в проведении Всероссийского дня 

трезвости: 

 Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

без табака «Брось курить - вздохни 

свободно» 

 Проведение информац. урока « Здоровая 

нация -здоровая Россия»(9-11кл) 

 Помощь в проведении профил. беседы 

 Трезвый взгляд на мир»(5-6кл.) 

 Видеоурок « Враги твоего здоровья»(7-

8кл.) 

 Участие в проведении флешмоба « Дорога 

к здоровью»(2-3кл.) 

 

 

май 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Социальный  педагог  

2 Работа с педагогами 

 

   

 

 
Проведение информационного семинара для 

классных руководителей   «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ по вопросу 

по охране здоровья граждан от последствий 

потребления никотиносодержащей продукции» № 

303-ФЗ от 31 июля 2020 года  2. 

МО классных 

руководителей «Кризисные 

зоны развития ребенка и 

характер педагогической 

поддержки» 

 

 

октябрь социальный 

педагог 

  

 Профилактическое занятие для классных 

руководителей « Система работы классного 

руководителя по профилактике правонарушений, 

экстремизма, безнадзорности, травматизма, 

вредных привычек, нарушений ПДД» 

Ноябрь, апрель классные 

руководители 

социальный 

педагог 

  

   Организация  и проведение   профилактических 

конкурсов: 

 Курортный район-территория 

 

Ноябрь 

март 

классные 

руководители,  

 социальный 

  



безопасности 

 Здоровье в твоих руках(школьный этап) 

 

 

педагог 

 

 

 

  Встреча с медицинским 

работником(наркологом): Опасная зависимость 

апрель социальный 

педагог . 

заместитель 

директора по 

ВР 

  

 Индивидуальные консультации  для  классных 

руководителей по вопросам  профилактики  

вредных привычек  и зависимостей и воспитания 

навыков ЗОЖ 

в течение года социальный 

педагог 

  

3  Работа с родителями 

 

    

 1)Родительское собрание: 

«Актуальные 

проблемы профилактики 

негативных явлений в 

подростково-молодежной среде» 

2)Индивидуальные консультации : 

Как уберечь ребёнка от наркомании,  

алкоголя, курения 

Как возникает интерес к наркотикам, 

курению, алкоголю 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

социальный 

педагог ,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

социальный 

педагог , 

психолог 

 

 

 

 

 

  



 Консультирование  родителей по вопросам 

профилактики вредных привычек и употребления 

ПАВ 

В течение года социальный 

педагог , 

психолог 

  

 Индивидуальные беседы и консультации  с 

родителями по вопросам профилактики 

зависимостей  у детей(в рамках открытых дверей 

школы) 

В течение года социальный 

педагог , 

педагог-

психолог 

  

 Профилактическая работа по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

 Работа с обучающимися    

 Квест-игра «Моя жизнь»(7-8кл.) февраль социальный 

педагог , 

педагог-

психолог 

Классные руководители 7-8кл. 

 Помощь в проведении  социально-

психологического тестирования   для 

обучающихся 7-11-х классов  по раннему 

выявлению незаконного потребления 

наркотических средств  (с проведением 

анонимного анкетирования)  

сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог , 

педагог-

психолог 

  

 Помощь в проведении ликбеза: статья 228 УК РФ 

( с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, 4 отдела УНК ГУ 

МВД РФ по СПб и ЛО ) 

Декабрь заместитель 

директора по 

ВР 

социальный педагог  

 Помощь в организации и проведении 

профилактических занятий совместно со 

специалистами амбулаторно – наркологического 

отделения с детьми « группы риска» 

По графику  

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Заместитель 

директора по 

ВР  

социальный педагог  

 Тематтческие занятия: 

Профилактичсекое занятие для девочек «Чтобы 

быть здоровой! 

- Не одурманивай себя( 9-10 кл.) 

  -о правилах личной гигиены 

март Классные 

руководители 

социальный 

педагог  

 

Школьная 

  



медсестра 

 Круглый стол «Новый мир - новое сознание»(с 

применением ТСО по профилактике 

немедицинского употребления ПАВ(участие) 

ноябрь, по 

плану 

ПМЦ 

«Снайпер» 

социальный 

педагог 

  

 Пропаганда ЗОЖ: проведение тематических 

занятий и конкурса рисунков на тему «Мы - за 

ЗОЖ»: 

1) Задумайся о будущем 

2) Наркотики - дорога в никуда 

3) Активизация личностной жизненной 

позиции без наркотиков 

 

 

октябрь 

декабрь 

декабрь 

социальный 

педагог ,  

Классные 

руководители 

  

 Участие в проведении мероприятий в рамках 

Месячника антинаркотических мероприятий, 

посвящённых Международному Дню борьбы  с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков: 

1.Тематическая познавательная беседа «Точка 

жизни»,посвящённая Международному Дню 

борьбы с наркоманией 

2.Круглый стол на тему «Проблемы в 

молодёжной среде» 

3. Обучающее занятие с элементами тренинга 

«Мы за здоровый образ жизни» 

4. Проведение спортивных соревнований по 

футболу, наст. теннису, волейболу, баскетболу, 

игровым видам спорта 

5. Рисунок на асфальте «счастливое детство - 

здоровое детство» 

апрель-май- 

июнь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

социальный педагог , 

учитель физкультуры 

Классные 

руководители 

 

 Участие в проведении спортивно-игровой 

программы «Курить - не модно, дыши свободно» 

апрель социальный 

педагог , 

учитель 

физкультуры 

  

 Участие в проведении интерактивных бесед по По графику заместитель   



профилактике немедицинского употребления 

ПАВ 

(с анонимным анкетированием)  

 

ГБУ ДО 

ЦППМСП, 

январь 

директора по 

ВР ,  

социальный 

педагог , 

психолог 

 Участие в проведении  тематических выставок: 

1) Здоровье-это модно(в рамках Декады 

ЗОЖ) 

         2)    Здоровье, жизнь, успех( шк. библиотека) 

март, апрель заместитель 

директора по 

ВР ,  

социальный 

педагог , 

школьный 

библиотекарь 

  

 Групповое занятие «Я против…»(с элементами 

тренинга) 

октябрь социальный 

педагог , 

педагог-

психолог 

  

 Участие в проведении акции ко Всемирному Дню 

отказа от табака « Спорт или сигарета - что 

выбираешь ты?» 

 

май Зам. директора 

по ВР 

  

 Участие в проведении учебно-профилактической  

экскурсии в Музей гигиены 

апрель Педагог-

организатор, 

зам. директора 

по ВР,  

социальный 

педагог 

  

Работа с педагогами 

 

 Правовой ликбез с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов  « Правовые знания 

в области профилактики употребления 

психоактивных веществ» 

сентябрь заместитель 

директора по 

ВР 

социальный педагог , 

педагог-психолог 

 

 МО кл. руководителей с включением вопросов, в течение года заместитель социальный педагог ,  



направленных на профилактику 

наркозависимости у детей(помощь в подготовке и 

проведении) 

директора по 

ВР 

педагог-психолог 

 Участие в работе семинара «Причины 

возникновения аддиктивного поведения у 

подростков»(с приглашением специалистов 

ЦППМСП) 

февраль заместитель 

директора по 

ВР 

социальный педагог , 

педагог-психолог 
 

 Консультирование педагогов, родителей детей  

«группы риска» 

В течение года социальный 

педагог , 

психолог, 

специалисты 

ЦПМСС 

  

 МО  кл. руководителей: Тема: Алгоритм работы с 

обучающимися и семьями в СОП и ТЖС 

Совет 

профилактики. 

сентябрь 

социальный 

педагог ,  

заместитель 

директора по 

ВР 

  

 Участие в работе РМО соц. педагогов «Итоги и 

анализ  анкетирования учащихся по вопросу 

употребления алкоголя и ПАВ. 

 Обеспечение условий правовой ответственности 

ОУ в ситуации тестирования учащихся на 

предмет раннего выявления незаконного 

употребления ПАВ(письменное согласие 

родителей) 

октябрь социальный 

педагог ,  

заместитель 

директора по 

ВР 

  

 МО кл. руководителей(один из вопросов: итоги и 

анализ анкетирования по употреблению алкоголя 

и ПАВ 

Участие в совещании  ответственных за 

проведение городского социального марафона « 

Школа-территория здоровья» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

социальный 

педагог , 

заместитель 

директора по 

ВР 

  

 Обновление и совершенствование нормативно- в течение года социальный   



правовой базы по противодействию 

злоупотреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту 

педагог 

 Участие и помощь в работе МО кл. 

руководителей по темам: 

- Участие в работе межведомственного 

сотрудничества учреждений района в работе по 

профилактике правонарушений и преступлений, 

экстремизма, вредных привычек 

несовершеннолетних» 

- использование  здоровьесберегающих 

технологий в целях сохранения и укрепления 

здоровья уч-ся в современной школе. 

- Современные формы работы кл. руководителя 

по профилактике правонарушений, вредных 

привычек, экстремизма 

Декабрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

социальный 

педагог 

  

Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам профилактики употребления ПАВ, 

алкоголя, курения, вредных привычек(в т.ч. в 

рамках дней открытых дверей) 

В течение года социальный 

педагог 

  

 Участие в проведении род. собраний: 

-Здоровье детей в наших руках(в т.ч. проблемы 

употребления ПАВ) 

Профилактика вредных привычек( 

«Предупреждение ВИЧ-инфекции и её 

последствий») 

Сентябрь 

 

декабрь 

январь 

социальный 

педагог 

  

 Индивид. беседы с родителями « Как уберечь 

ребёнка от наркотиков» 

В рамках дней 

открытых 

дверей(по 

плану ОУ) 

социальный 

педагог , 

психолог, 

классные 

руководители 

  

 Вовлечение родителей в проведение мероприятий В течение года социальный   



по привитию навыков ЗОЖ(помощь  и участие в 

проведении спорт. соревнований, экскурсий, кл. 

часов) 

педагог , 

классные 

руководители 

 Помощь в проведении правового ликбеза  

«Законодательство  РФ об ответственности за 

правонарушения,  связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств( с 

приглашением сотрудников правоохранительных 

органов) 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

педагог . 

  

 Помощь в проведении консультаций, лекториев 

для родителей и родит. собраний по вопросам 

профилактики наркомании и вредных привычек 

детей. 

В течение уч. 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

педагог , 

педагог-

психолог 

  

 Профилактика  межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии  экстремизма, 

безнадзорности и беспризорности. 

Работа с обучающимися 

 Помощь в проведении правовых  часов 

«Ознакомление с правилами поведения в школе»:   

 Права и обязанности  обучающихся.  

Правила внутреннего распорядка школы. 

сентябрь Классные 

руководители , 

социальный 

педагог 

  

 Помощь в проведении правовых занятий 

«Правила поведения в обществ. местах» 

ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

  

 Встреча с сотрудником правоохранит. органов: 

профилактика вовлечения несовершеннолетних в 

экстремистские группировки. 

октябрь Зам. директора 

по ВР 

социальный педагог  

 Участие в проведении тематических часов, посв. 

Междунар. Дню памяти жертв терроризма 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,  

  



социальный 

педагог 

 Тематический вечер « Защита Отечества - 

священный долг каждого гражданина России» 

февраль Заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

  

 Виртуальная  выставка «Моя Россия – без 

терроризма»(помощь в организации) 

сентябрь Социальный 

педагог , зам. 

директора по 

ВР , школьный 

библиотекарь 

  

 Слайд- презентация «Терроризм, как не стать 

жертвой» 

декабрь Классные 

руководители,  

социальный 

педагог , зам. 

директора по 

ВР 

  

 Круглый стол « Наш мир без терроризма»(8-

11кл.) 

Сентябрь Классные 

руководители,  

социальный 

педагог , зам. 

директора по 

ВР 

  

 Тематические кл. часы «Терроризм – угроза 21 

века. Мы помним. Мы скорбим. Трагедия 

Беслана» 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

  

 Проведение цикла правовых занятий  «Конвенция 

о правах ребёнка» 

февраль Заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

  



педагог 

 Шк. этап конкурсов: 

 Незнание законов не освобождает от 

ответственности 

 Скажи экстремизму НЕТ( 

межмуниципальный конкурс, шк. этап)) 

 

Март 

 

ноябрь 

социальный 

педагог 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

Работа с педагогами 

 Участие в дискуссии «Что такое право, закон, 

мораль» 

май Учитель 

обществознания

,  социальный 

педагог 

  

 Участие в работе педсовета «Неформальные 

молодёжные группировки.в т.ч. экстремистской  

направленности.(с применением 

видеопрезентации) 

Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог , 

классный 

руководитель 

педагог - 

психолог 

  

 МО кл. руководителей : Алгоритм работы  по 

социализации детей - мигрантов 

В течение года социальный 

педагог , 

классный 

руководитель . 

педагог - 

психолог 

  

Работа с родителями 

 Участие в проведении родит. собраний 

 1.Роль семьи в правовом воспитании школьников 

2.Терроризм.Как не стать жертвой 

февраль социальный 

педагог , 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по 

ВР 

  



 Участие в проведении родит. собрания «Причины 

преступности, безнадзорности и беспризорности» 

апрель социальный 

педагог , 

классный 

руководитель 

  

 Общешкольн. родит. собрание с приглашением  

инспектора ПДН «Правонарушения в районе и в 

школе и их профилактика» 

декабрь социальный 

педагог , 

классный 

руководитель 

  

 Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей. 

Своевременное информирование ПДН ОМВД. 

В течение года социальный 

педагог , 

классный 

руководитель 

  

 Встреча с родителями «Формирование установок 

толерантности в молодёжной среде как элемент 

системы противодействия экстремизму» 

май Заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

  

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних 

Работа с обучающимися 

  

Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДаВ 

рамках декады  ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: 

-Интегрированный урок « Незримые угрозы-мифы и 

реальность»(9-11кл.) 

-Круглый стол « Звёзды, погибшие от СПИДа»(8-11 

кл.) 

-Встреча со школьным врачом «ВИЧ – инфекция- 

угроза для человечества» 

-Интерактивное занятие «АНТИ-СПИД»(8-11кл.) 

 

27.11.2019г.-

06.12.2019г. 

Специалисты 

ЦППМСП,  

социальный 

педагог 

  



-Урок Здоровья»Семья и ЗОЖ»(5-9кл.) 

 

 -Беседа для девушек «Что ты знаешь о 

ВИЧ/СПИД?»(встреча с медсестрой»(7-9кл.) 

 

апрель    

 Участие в спорт. празднике «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

декабрь 

  

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог , 

заместитель 

директора по 

ВР 

  

 Участие в игре по станциям с применением 

электронной викторины «Анти-СПИД» 

декабрь По плану ГБ 

УДО ЦПП 

МСП 

  

 Участие и помощь в проведении уличной акции 

«Мы - против СПИДа» 

В рамках дней 

открытых 

дверей 

социальный 

педагог   

  

 Работа с родителями    

 Помощь в проведении родит. собрания: 

Незримые угрозы-мифы и реальность(в к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

ноябрь Социальный 

педагог , 

заместитель 

директора по 

ВР 

  

 Консультирование родителей по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИДа 

В рамках дней 

открытых 

дверей 

Социальный 

педагог 

  

Работа с педагогами. 

 Участие в работе обучающего семинара (совместно 

с городским центром профилактики) по вопросу 

профилактики ВИЧ/СПИД 

апрель Социальный 

педагог , 

заместитель 

директора по 

ВР 

  



 Участие в работе МО кл. руководителей: как 

организовать профилактику ВИЧ/СПИД?» 

апрель Социальный 

педагог , 

заместитель 

директора по 

ВР 

  

Профилактика суицидов. 

 Работа с обучающимися    

 Доведение до сведения обучающихся и их 

родителей информации о работе телефонов доверия, 

служб психологической помощи в сложной 

ситуации. Размещение информации на стенде  и на 

сайте школы. 

сентябрь Социальный 

педагог , 

заместитель 

директора по ВР 

  

 Сбор информации для создания банка данных 

обучающихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии. 

В течение года Социальный 

педагог , 

классные 

руководители 

  

 Оказание помощи и участие в проведении 

тематических  часов: 

 Адаптация учащихся 5 класса к средней 

школе 

 Что значит владеть собой?( 5-6кл.) 

 Поведение человека во время стрессовых 

ситуаций( 5-9кл.) 

 Семья – это то, что с тобою всегда(1-2 кл.) 

 Учимся строить отношения( 7кл.) 

 

 

1четверть 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

октябрь 

Педагог-

психолог,  

Социальный 

педагог , 

классные 

руководители 

  

 Помощь в оказании поддержки во время сдачи ЕГЭ: 

Как сдать ЕГЭ и выжить(практические советы) 

май Педагог-

психолог,  

Социальный педагог , 

заместитель по УВР 

 

 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся(привлечение ШСМ) 

постоянно Социальный 

педагог ,  

педагог -

психолог            

  

 Своевременное информирование администрации 

ОУ,  ПДН, КДН и ЗП, отделов опеки о фактах 

постоянно  Социальный 

педагог 

педагог -психолог, 

классные 

 



насилия над ребёнком со стороны родителей или др. 

лиц 

руководители, 

учителя-предметники 

 Помощь в проведении Недели безопасного 

Интернета» Безопасность в глобальной сети»: 

-Тематические и практические занятия по теме 

 « Правила использования Интернета»(5-8 кл.) 

- Круглый стол « Интернет- наш помощник или 

враг» 

   (8-10кл.) 

- Практическое занятие « Вред и польза 

Интернета»(5-    6кл.) 

 - « Этика общения в Интернете»(7-11кл.)  

Май Социальный 

педагог , педагог 

-психолог, 

классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

  

 Работа с родителями    

 Помощь в проведении общешкольного родит. 

собрания 

 « Роль семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений  и формировании навыков 

здорового образа жизни. 

сентябрь Социальный 

педагог ,  

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

  

 Оказание консультативной и психологической 

помощи семьям и подросткам в сложных 

жизненных ситуациях. 

постоянно Социальный 

педагог ,  

педагог -

психолог 

  

 Помощь в проведении родит. собраний: 

 Ответственность родителей за физическое и 

психологическое  здоровье обучающихся 

выпускных классов 

Подготовка к экзаменам.  Как помочь ребёнку. 

сентябрь 

 

 

май 

Педагог -

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный педагог , 

классные 

руководители 

 

 Работа с педагогами    

 Правовой ликбез для  кл. руководителей( работа  с 

документами: 

1(Ук РФ (ст. 117, истязание) 

2).ст 110 (доведение до самоубийства) 

Осенние 

каникулы 

Социальный 

педагог 

  



3)ст 131-134(о преступлениях сексуального 

характера) 

4) Административный кодекс РФ(ст 164,о правах и 

обязанностях родителей) 

5)Конвенция ООН о правах ребёнка(ст 6,8, 16, 27, 

28, 29, 30) 

 

 Совещание при директоре по вопросу профилактики 

суицидов. 

ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог,  

Социальный 

педагог 

 

  Методические совещания с кл. руководителями на 

темы: 

1. Деструктивное влияние Интернета на 

психику детей 

2. Воспитание толерантности (миграция и её 

проблемы, проявления экстремизма и 

т.д.) 

        3. Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в несанкционированные 

мероприятия. 

 

 

Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

 

Весенние 

каникулы 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог , 

педагог-психолог 

 

Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребёнка, предупреждения латентной преступности среди несовершеннолетних. 

Работа с обучающимися 

 Участие в организации и проведении 

просветительских часов, интегрированных уроков, 

круглых столов, тренингов по профилактике 

жестокости среди несовершеннолетних: 

1-4 классы: 

-Безопасность в школьной среде( с участием ШСМ) 

В течение уч. 

года 

  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Социальный 

педагог , 

педагог -

  



-Что такое милосердие? 

-Дружба – это… 

 -Как не стать жертвой преступлений 

-Всемирный день защиты детей(летний оздоров. 

лагерь) 

5-6 классы: 

Что такое ШСМ? 

-Учимся предотвращать и разрешать конфликты 

( тренинг с участием педагога-психолога) 

-Правила поведения в школе( изучаем Устав школы) 

- Не допустить беды( памятка «Как не стать жертвой 

преступления) 

-Моя безопасность в моих руках( инструктажи по 

безопасности) 

-Мои права, ответственность и обязанности(изучаем 

Конституцию) 

7-8 классы: 

-Кибербезопасность(правила безопасности в 

Интернете, интегрированный урок)) 

-Безопасный интернет( тематический урок) 

-Буллинг, кибербуллинг, что это?( основы 

толерантного поведения) 

психолог 



-Как противостоять буллингу( практическое 

занятие) 

-Учусь понимать других(тренинг) 

-Как поступать с издевательствами(тренинг) 

-Учись быть добрым( урок Добра) 

-Мы в ответе за свои поступки  

9-11классы: 

--Этические нормы коллектива 

-Прежде чем сделать, подумай 

-Учимся принимать решение в конфликтной 

ситуации 

-Конфликты и их разрешение 

-Ответственность несовершеннолетних за нанесение 

вреда своему здоровью и здоровью окружающих 

-Незнание закона не освобождает от 

ответственности 

-Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные деяния 

-Недопустимость насилия и жестокости в 

обращении со сверстниками 

-Учимся  управлять своими эмоциями 

-Способы разрешения конфликтов с ровесниками 



 

 Мероприятия в рамках Международного дня 

детского телефона Доверия: 

Круглый стол «Права человека»(с он-лайн 

тестированием) 

май 

ноябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Социальный 

педагог 

  

 Единый информационный день Детского телефона 

Доверия 

15.05.2020 Заместитель 

директора по 

ВР,  

Социальный 

педагог 

  

Работа с родителями 

1 Родительское собрание с включением вопроса 

«Профилактика физического и психологического 

насилия в среде несовершеннолетних» 

март  2020г. Заместитель 

директора по 

ВР,  

Социальный 

педагог 

  

2 Просветительские часы,  кинолектории,  

консультации:  

-Буллинг в детской среде как значительные 

изменения в жизни обучающихся, приводящие к 

психологическому стрессу 

О правах ребенка на защиту от любой формы 

насилия 

-К чему могут привести буллинг, кибербуллинг, как 

В рамках дней 

открытых 

дверей(1раз в 

четверть) 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

психолог,   

Социальный 

педагог 

  



их предотвратить? 

 Просветительские часы,  кинолектории,  

консультации:  

-Буллинг в детской среде как значительные 

изменения в жизни обучающихся, приводящие к 

психологическому стрессу 

О правах ребенка на защиту от любой формы 

насилия 

-К чему могут привести буллинг, кибербуллинг, как 

их предотвратить? 

В рамках дней 

открытых 

дверей(1раз в 

четверть) 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

психолог,   

Социальный 

педагог 

  

Работа с педагогами 

1 Информирование педагогов о работе всероссийского 

телефонах доверия (службы экстренной помощи 

детям) 

сентябрь-май Зам. директора 

по ВР,  

Социальный 

педагог 

  

2 Предоставление методических материалов для 

проведения профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику жестокого 

обращения подростков 

в течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

по ВР, 

 Социальный 

педагог , 

педагог-

психолог 

  

3 МО кл. руководителей: Алгоритм выявления  

несовершеннолетних «группы риска», замеченных в 

жестоком обращении друг к другу 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

  



 педагог, 

педагог-

психолог 

4 Посещение семинаров, круглых столов, 

мероприятий, направленных на профилактику 

жестокости среди несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года(по плану 

ОО и МП, 

ЦППМСП 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

соц. педагог 

  

5 Рассмотреть на ШМО классных руководителей 

вопросы профилактики жестокого обращения с 

детьми 

3 четверть Заместитель 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

  

 Профилактическая работа с детьми из семей в социально- опасном положении и в трудной жизненной ситуации 

 Социометрическое  обследование детей 1 и 5 

классов по адаптации в учебном социуме  

1 четверть  

Педагог-

психолог,  

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

 Составление социального паспорта каждого класса с 

целью изучения коллектива класса 

ежемесячно  Кл. 

руководители  

Социальный педагог  

 Составить социальный паспорт школы 

 

ежемесячно Социальный 

педагог  

  

 По результатам диагностической работы составить 

списки детей следующих  категорий: 

1. опекаемые дети 

2. состоящие на учёте в ПДН 

3. дети, входящие в неформальные молодёжные 

1 четверть Социальный 

педагог , 

педагог- 

психолог 

 

  



объединения 

4. дети, состоящие на сопровождении в КЦ 

СОН 

5. дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

6. дети из семей  в социально-опасном 

положении 

7. дети с плохой успеваемостью 

8. дети, прогуливающие уроки 

9. дети, состоящие на внутришкольном 

контроле 

10. дети, имеющие проблемы со 

здоровьем(инвалиды) 

11. дети из семей – мигрантов. 

  Контроль досуга данных детей, вовлечение их в 

кружки и секции по интересам и в группу 

продлённого дня 

сентябрь Руководитель 

ОДОД,  

Классные 

руководители 

Соц. педагог  

 Контроль посещаемости кружков и секций, занятий 

ОДОД и ВД(учёт посещаемости по журналам) 

 

В течение года Руководители 

ОДОД и ВД 

Социальный педагог,  

Классные 

руководители 

 

 Постановка на внутришкольный  контроль детей с 

плохой успеваемостью и детей, имеющих прогулы 

уроков 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР,  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 Обследование материально-жилищных условий 

данных детей, оформление актов обследования 

ЖБУ(при необходимости) 

В течение 1 

четверти 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

  

 Проведение с  родителями индивидуальных бесед и 

консультаций по выявленным проблемам 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог Зам по 

ВР 

  



 1 раз в четверть заслушивать индивидуальные. 

отчёты данных  детей(на совете профилактики) 

В течение года Совет 

профилактики 

  

 Еженедельный  контроль  успеваемости и 

посещаемости  данных обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 Составление характеристик на каждого 

обучающегося,  состоящего на учёте в ПДН или на 

ВШК 

1 четверть Классные 

руководители . 

Социальный 

педагог 

  

   Посещения на дому вышеуказанных семей 

 

По мере 

необходимости 

Кл. руков.. 

Социальный 

педагог 

  

 Провести методические совещания с кл. 

руководителями на темы: 

3. Деструктивное влияние Интернета на 

психику детей 

4. Воспитание толерантности (миграция и её 

проблемы, проявления экстремизма и т.д.) 

5. Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в 

несанкционированные мероприятия. 

Осенние 

каникулы 

 

Зимние 

каникулы 

 

 

Весенние 

каникулы 

 

 

Социальный 

педагог, 

заместитель  

по ВР 

 

 

  

 Привлечь к работе с обучающимися с девиантным 

поведением  представителей ПДН, КДН и ЗП 

школьного врача, психолога, отделы  опеки, 

специалистов ГБ УДО ЦПП МСП и КЦСОН 

В течение года Социальный 

педагог 

Совместная работа  

 Составить планы индивидуальной работы с детьми, 

состоящими на учёте в ПДН, на ВШК, с семьями в 

социально- опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации. 

1 четверть Социальный 

педагог 

  

 Наладить постоянную связь с родителями  В течение Классные   



обучающихся данной категории: 

1. консультировать родителей по вопросам 

воспитания 

2.  посещать семьи детей данной категории(при 

необходимости) 

3.  Оказывать семьям психологическую, 

материальную (в случае необходимости) и 

коррекционную помощь. 

4.  Проводить индивидуальную 

профилактическую работу. 

учебного года. 

 

 

 

 

в случае 

необходимости 

руководители,  

Социальный 

педагог , 

  педагог -

психолог 

 

 

 Проведение консилиумов с приглашением 

родителей обучающихся с плохой успеваемостью и 

прогулами уроков 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР(Руководи

тель ППк)  

учителя- предметники, 

соц. педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Социальная защита детства 

 Обследование материально-жилищных условий 

выявленных  детей в ТЖС, оформление  актов 

обследования ЖБУ. 

В течение 1 

четверти 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 Обеспечение бесплатным горячим питанием 

детей из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, детей-сирот, детей-инвалидов, с 

хроническими заболеваниями, состоящих на 

учёте в тубдиспансере, детей  из семей в ТЖС 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

  

 Оказание материальной помощи детям из 

остронуждающихся семей( бесплатное питание, 

приобретение учебников, бесплатные проездные 

карточки  и др.) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

  

 Организация посещения музеев, театров, 

 выставок для детей из неблагополучных семей 

1-2 раза в год Социальный 

педагог , 

специалисты 

опеки МС 

  

 Обеспечение детей из малообеспеченных семей 

бесплатными подарками к Новому году 

январь Социальный 

педагог , 

(совместная работа с 

отделами опеки  

 



 специалисты 

опеки МС 

МС пос. Молодёжное, 

Смолячково,  Ушково 

 Совместный патронаж опекаемых детей( со 

специалистами отделов опеки и попечительства) 

Не менее 1 

раза в 

полугодие. 

Социальный 

педагог , 

специалисты 

опеки 

  

 Составление характеристик на опекаемых детей Не менее 1 

раза в 

полугодие 

Соц. педагог   

 Обеспечение бесплатными проездными 

карточками детей следующих категорий: МС, ДС, 

ДК, АУ 

сентябрь Социальный 

педагог , 

школьный 

библиотекарь,  

  

 Консультирование детей и родителей по 

вопросам воспитания( с привлечением 

специалистов ГБ УДО ЦППМСП, КЦСОН)  

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

  

 Оказание помощи в организации отдыха детей из 

неблагополучных семей в каникулы( в т.ч. летний 

отдых) 

июнь Социальный 

педагог , 

специалисты 

 опеки 

Директор ГОЛ  

 Координация и организация совместной работы 

со службами профилактики  района: 

- ПДН( план совместной работы прилагается 

отдельно) 

- Отделы опеки и попечительства МС п. 

Молодёжное, Серово, Ушково,  Смолячково,  г. 

Зеленогорска 

 -КДН и ЗП Курортного района 

-ГБУ ДО ЦППМСП( план совм. работы 

прилагается) 

- КЦСОН 

- ЗДДЮТ 

- ПМЦ « Снайпер» 

 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 



 

Социальный педагог                                         Шаронова Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

- Участковый инспектор полиции пос. 

Молодёжное 
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