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1. Пояснительная записка  
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1.1. Актуальность темы 

 Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, необходимо выявить и проанализировать основные 

причины, которые способствуют антиобщественным и противоправным действиям подростков с 

целью последующих поисков методов и средств их устранения. 

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, миграция населения, препятствует развитию личностных и волевых 

качеств ребенка, а отсутствие должного внимания, приводит к асоциальному поведению, а в 

дальнейшем к безнадзорности и правонарушениям. 

Происходит изменение системы ценностей и критериев социальной     справедливости, 

нарушение системы адаптации подростков в обществе, поэтому, именно образовательное 

учреждение, должно взять на себя ответственность за воспитание подрастающего поколения и 

принять необходимые меры для формирования здорового образа жизни, законопослушного 

поведения, предотвращение правонарушений среди учащихся и реабилитации подростков с 

девиантным поведением. 

Данная программа ориентирована на организацию содержательного досуга детей, 

на профилактику правонарушений, преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что 

позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-

воспитательный процесс.  

Программа позволит найти подход к несовершеннолетнему и его семье, а также поможет 

педагогам в работе с детьми, совершившими правонарушения и преступления.   

Аудитория: программа рассчитана для работы с обучающимися ГБОУ СОШ № 641 в 

возрасте 7-18 лет. 

1.2. Ресурсы образовательного учреждения 

 Школа № 641 в 1998 году. Учредителем образовательного учреждения является субъект 

Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию и Администрации 

Невского района Санкт-Петербурга, место нахождения: 192131, Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской Обороны, дом 163. 

Школа находится в ведении Комитета по образованию, место нахождения:190000, Санкт – 

Петербург, переулок Антоненко, д.8, лит. А 

 Адрес школы: 193318, пр.Пятилеток, д.6, к.3 ЛИТ.А 

 Директор школы: Чупраков Максим Анатольевич 

 Телефон (факс): 8(812)440-17-64 

 E-mail: sch641@mail.ru 

 Сайт школы: school641.ru 

 Общее число педагогов, работающих в ГБОУ № 641 – 62 человек.   

8 сотрудников имеют знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 

5 сотрудника награждены грамотой Министерства образования и науки, 

4 сотрудника  удостоены знака «Отличник народного физкультуры и спорта», 

70% педагогов школы имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Отношения между преподавателями, администрацией основаны на взаимопонимании, доверии, 

разумной требовательности. 

Педагоги образовательной организации создают комфортную психологическую 

обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия и усвоения детьми учебных программ. 

Педагогический коллектив делает всё возможное для образования творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии 

с собой и позитивно относиться к окружающему миру. 
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Образовательные программы школы ориентируются на обеспечение успеха каждого ученика в 

различных областях школьной жизни. 

Социальный состав учащихся неоднородный: дети рабочих, служащих, интеллигенции, 

предпринимателей.  

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество обучающихся  1029 967 926 

Рассмотрено на Совете профилактики 43 35 28 

Состоящих на ВШУ 2 4 0 

В базе "Профилактика правонарушений» 1 2 2 

На учете в ОДН 0 1 0 

Скрытый отсев 0 0 0 

Дети, имеющие проблемы с успеваемостью 45 22 36 

Условно переведённые в следующий класс 2 0 2 

Оставленные на повторный курс обучения 1 0 1 

Дети, имеющие проблемы с поведением 15 6 3 

Кол-во детей, рассмотренных на КДН и ЗП 0 2 2 

В образовательной организации ведущая роль отводится познавательной деятельности 

обучающихся, развитию творческих способностей, формированию установок на 

законопослушное поведение, здоровый образ жизни.  

В ГБОУ школе № 641на базе ОДОД работают кружки и спортивные секции. 
В 2021-2022 уч. году была реализована   21 программа в 38 группах, численность детей - 555 

человек. 

2022-2023 уч. год –по 25 программ в 39 группах, численность детей - 576 чел. 

ОДОД имеет все необходимые ресурсы для развития личности ребёнка и раскрытия творческого 

потенциала обучающихся и педагогов. Обучающиеся и педагоги принимают участие в мероприятиях 

разного уровня.  Ведется активная работа по профессиональному самоопределению и профориентации 

учащихся. Для повышения качества образования педагоги проходят профессиональную переподготовку, 

обучаются на курсах повышения квалификации, принимают участия в профессиональных конкурсах, 

семинарах и форумах.  

Ведущая роль отводится познавательной деятельности обучающихся, развитию 

творческих способностей, формированию установок на законопослушное поведение, здоровый 

образ жизни.  

1.3. Законодательная база 

 

1. Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 1990 года. 

Действительна в отношении РФ как правопреемницы СССР). 

2. Страсбургская декларация. Деонтологический Кодекс. Принята 21 октября 1990 года 

3. Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении 

н/летних (Пекинские правила, принятые Генеральной ассамблеей ООН 29.11.1985 года) 

4. Конституция Российской Федерации.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации  

6. Семейный Кодекс РФ  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

8. Уголовный Кодекс РФ (УК РФ)  

9. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ  

10. Жилищный Кодекс РФ  

11. Трудовой Кодекс РФ  

12. Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

13. Федеральный закон ФЗ-№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

14. Федеральный закон от 08.01.98 №3 «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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15. Федеральный закон от 24.07.98 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

16. Закон СПб от 20.04.2005 № 170-20 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

17. Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в 

СПб» 

18. Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2005 №427-54 «Об административной ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождению 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих)» 

19. Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №493-75 «Об административной ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождению 

несовершеннолетних в игорных заведениях» 

20. Закон Санкт-Петербурга от 08.05.2007 №160-32 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

21. Инструкция по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики в 

предупреждении безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних (утверждена на 

заседании КДНиЗП при правительстве СПб 30.05.2006) 

22. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года №122-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года» 

24. Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

25. - «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение физической, 

психологической и информационной безопасности обучающихся образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2019 год» № 264-р от 

29.01.2019; 

26. - «Об организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-

педагогического сопровождения» № 2081-р от 15.07.2019 (ЕСТЬ); 

27. - «Об утверждении Положения об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга» № 2086-р от 16.07.2019; 

28. - «Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 

2019 - 2020 учебном году» № 2150-р от 22.07.2019» (ЕСТЬ); 

29. - «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2019 - 2020 учебный год» № 2245-р от 01.08.2019 (ЕСТЬ); 

30. - «Об утверждении Плана мероприятий по реализации дополнительных мер в области 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних по профилактике 

суицидального поведения на 2019 - 2021 учебный год» № 2244-р от 01.08.2019; 

31. письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 7 июня 2019  04-474 «О 

методических рекомендациях», которое содержит Методические рекомендации по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования». 

32. - «Об организации социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди 

обучающихся государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном 

году» № 2342-р от 14.08.2019; 
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33. -«Об организации работы по профилактике правонарушений в государственных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию» № 2344-рот 

15.08.2019.Приказ МВД России от 15.10.2013 N 845 "Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел РФ" 

34. Устав и локальные правовые акты школы. 

2. Концептуальные подходы 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия: 

Термины и определения: 

Адаптация - процесс, в результате которого несовершеннолетний или семья 

приспосабливается к изменяющейся социальной среде  

Девиантное поведение – устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространенных   и   устоявшихся общественных норм 

Социализация - вхождение в социальную среду через овладение основными социальными   

нормами, правилами   и   ценностями, знаниям, навыками интеграция в обществе принятие 

индивида другими членами группы; процесс установления оптимальных связей между 

относительно самостоятельными и малосвязанными между собой социальными объектами. 

Микросоциум - ближайшее пространство и социальное окружение,  в  котором протекает 

жизнь человека и, которые непосредственно влияют на его развитие. 

Выявление социально опасного положения обучающихся и их семей - комплекс  

профессиональных  действий  органов  и  учреждений системы   профилактики   безнадзорности   

и   правонарушений несовершеннолетних  по  установлению  факторов,  угрожающих 

благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и (или) их семей и обуславливающих 

необходимость вмешательства с целью устранения причин и условий неблагополучия. 

Индивидуальная и профилактическая работа - деятельность по  своевременному  

выявлению  обучающихся  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном  положении,  а  также  по  их  социально-педагогической реабилитации   и   (или)   

предупреждению   совершения   ими правонарушений или иных антиобщественных действий. 

Социальная реабилитация обучающегося - мероприятия по восстановлению утраченных 

ребенком социальных связей и  функций, восполнению  жизнеобеспечения,  усиление заботы о 

нем. 

Семейное неблагополучие - состояние, при    котором    не    удовлетворяются    насущные 

потребности и не выполняются основные жизненные функции как семьи в целом, так и 

отдельных ее членов (в том числе детей). 

Социально опасное положение - обстановка, представляющая опасность для жизни или 

здоровья несовершеннолетнего  либо  не  отвечающая  требованиям  к  его воспитанию или 

содержанию. 

Трудная жизненная ситуация -   объективно нарушающая жизнедеятельность (болезнь, 

ситуация - инвалидность, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, конфликты   и   

жестокое   обращение   в   семье, отсутствие определенного места жительства и т.п.), которую не 

преодолеть самостоятельно. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении  -  семья, имеющая   детей, 

находящаяся   в   социально   опасном положении, а также семья, где  родители  или  иные  

законные представители    несовершеннолетних    не    исполняют    своих обязанностей  по  их  

воспитанию,  обучению,  содержанию  и отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с  ними. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних -  система 

социальных, правовых,  педагогических  и  иных  мер, направленных  на  выявление  и  

устранение  причин  и  условий, способствовавших безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в  социально опасном положении. 

Субъекты системы профилактики - органы  и  учреждения  системы  профилактики  

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющие согласованную, 
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систематическую деятельность по целенаправленному взаимообмену информацией  для 

достижения совместных положительных (эффективных) результатов в работе с 

несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в  социально опасном положении. 

Социально- педагогическая поддержка  - комплекс специальных социальных мер, 

направленных на создание и поддержание достойных условий существования для «слабых» 

социальных  групп,  отдельных  семей,  детей,  нуждающихся  в помощи в жизненном 

самоопределении. 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением, которого, отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо 

должностных лиц. 

Правонарушение - поведение (поступки) людей, которое противоречит правовым 

предписаниям и наносит вред общественным и межличностным взаимоотношениям. 

Формирование противоправного поведения у детей и подростков может быть обусловлено 

следующими причинам: 

 социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки ведут себя 

неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся негативных стереотипов поведения, 

отсутствия у них необходимых позитивных знаний, умений и навыков;  

 глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием семейных 

отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье, систематическими 

учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотношениями со сверстниками в коллективе 

класса, неправильным (несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны родителей, 

учителей, одноклассников;  

 отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и развития, 

возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими причинами физиологического и 

психоневрологического свойства;  

 отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными видами 

деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и личностных жизненных целей 

и планов;  

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся 

на этой основе социально-психологической дезадаптацией, смешением социальных и 

личностных ценностей с позитивных на негативные.  

Педагогические технологии. 

Технология педагогическая - это «отрефлексированная на уровне профессионального 

сознания логическая последовательность операций, отражающая объективную, в наибольшей 

степени гармонизированный  по отношению к определенным условиям, воспроизводимый путь 

достижения конкретной задачи» (И.А. Колесникова). Особенность технологии состоит в том, что 

эта такая цепочка действий, которая обязательно срабатывает при точном соблюдении «правил 

игры», независимо от особенностей применяющих ее субъектов.  

Профилактика (одна из педагогических технологий) - процесс влияния государственных, 

общественных, социально-медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, 

направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, 

вызывающих различного рода социальные отклонение в поведении подростков (В.Г. Бочарова, 

М.А. Галагузова).  

Профилактика носит многоуровневый характер:  

 решение социально-экономических, идеологических, культурных задач 

общегосударственного масштаба по более полному удовлетворению материальных и духовных 

потребностей людей по формированию социальной зрелости и гражданской активности 

подростков и молодежи. 

 воспитательные воздействия, осуществляемые по месту работы, учебы подростков 

направленные на оздоровление микросреды, в которой непосредственно протекает 

жизнедеятельность человека. 



7 
 

 индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, направленная на 

предупреждение аморальных явлений, противоправных действий и поведения отдельных лиц. 

В литературе выделяется несколько уровней профилактической деятельности: 

1. Решение социально-экономических, культурных и других задач 

общегосударственного масштаба по более полному удовлетворению материальных и духовных 

потребностей людей. 

2. Меры по педагогической ориентации инфраструктуры микро социума, направленные 

на оздоровление микросреды, в которой протекает жизнедеятельность человека. 

3. Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, направленная на 

коррекцию и предупреждение противоправных действий и отклонений в поведении отдельных 

лиц. 

В основе профилактических мер лежит деятельность, направленная на: 

 создание оптимальных психолого-педагогических и социально-психологических условий 

для нормального осуществления процесса социализации личности; 

 осуществление психолого-педагогической и социальной помощи семье и подросткам; 

 обеспечение, в случае необходимости, мер социально-правовой защиты ребенка 

(принудительное изъятие ребенка из семьи, лишение родительских прав и т.п.) 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на предотвращение 

негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, влияющих на 

формирование отклоняющегося поведения. Следует отметить, что именно первичная 

профилактика является важнейшим видом превентивных мероприятий в области 

предотвращения отклонений в поведении детей и подростков. Так как профилактика по своей 

сути предусматривает решение  еще не возникших проблем, поэтому ряд мер принимается 

задолго до их возникновения.  

На уровне ранних проявлений склонности к совершению правонарушений  

профилактическую функцию выполняют институты семьи и школы в лице родителя, учителей, 

социального педагога и психолога школы, а также система школьных и внешкольных досуговых 

учреждений (клубов, спортивных секций и т.п.). Сутью профилактической деятельности на 

данном этапе является создание для ребенка и подростка, условий и возможностей, с одной 

стороны, удовлетворять свои потребности социально положительными способами, а с другой, 

своевременно предлагать квалифицированную помощь в субъективно сложной для ребенка 

жизненной ситуации, могущей стать ситуацией риска. 

Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально-психологических, 

юридических и прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими 

девиантное и асоциальное поведение (пропускающими уроки, систематически конфликтующими 

со сверстниками, имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными задачами вторичной 

профилактики являются недопущение совершения подростком более тяжелого проступка, 

правонарушения, преступления; оказание своевременной социально-психологической поддержки 

подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации.  

К осуществлению вторичной профилактики активно привлекаются: КДН - комиссии по 

делам несовершеннолетних (отделы при администрациях органов исполнительной власти 

соответствующего уровня) и ОДН - инспектора по делам несовершеннолетних, социальный 

педагог и психолог школы (при условии, что ребенок продолжает ее посещение), родители (при 

условии сохранности контакта между ними и ребенком), а также система центров социальной 

помощи, соц. гостиницы приюты для несовершеннолетних (в системе образования и соцзащиты) 

в случае ухода ребенка из дома. Содержанием деятельности КДН является наложение 

административных взысканий и материальных штрафов на родителей, не занимающихся 

воспитанием собственных детей, а также оказание морально-нравственного давления на 

подростка, совершившего правонарушение, но не подлежащего уголовной ответственности в 

силу не достижения возраста уголовной ответственности (14 лет) либо в силу случайности 

совершенного проступка. 

Смыслом профилактической деятельности в данном случае является замена возможного 

уголовного наказания несовершеннолетнему на административное, что в ряде случаев служит 

мощным тормозом негативного поведения подростка, заставляя задуматься о своем будущем. 
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Так, например, в идеале ребенок не может быть отчислен из школы или изъят из семьи без 

согласования с работниками КДН.  

Общая профилактика предполагает осуществление ряда предупредительных 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения тех или иных проблем в 

обозримом будущем ребенка, либо на предупреждение той или иной проблемы непосредственно 

перед ее возникновением.  

Специальной профилактикой называется система мер, направленных на решение 

определенной задачи: профилактика девиантного поведения, профилактика неуспеваемости, 

профилактика подросткового суицида и т.п. 

В современной интегрированной модели социально-педагогической деятельности школы 

по ранней профилактике правонарушений несовершеннолетних ключевыми концептуальными 

положениями являются следующие: 

 центром социально-педагогической системы образования является личность ребенка, на 

которую направлено семейное воспитание и общественная забота; 

 социально-педагогическая деятельность школы предполагает гуманно личностный подход 

к ребенку в процессе обучения, воспитания и развития; личностно-ориентированную педагогику 

сотрудничества детей и взрослых, современные инновационные методики и технологии. 

 интеграция воспитательных воздействий школы, системы дополнительного образования, 

семьи, общественных институтов, государственных учреждений, на которые возложены функции 

ранней профилактики девиантного поведения подростков, основывается на межведомственном 

подходе; 

 поиск контактов с семьей, включение родителей в целенаправленную социально-

воспитательную деятельность; 

 создание инфраструктуры дополнительного образования на базе школы в сфере 

свободного времени подростков; 

 содержание социально-педагогическая деятельности школы раскрывается в совокупности 

содержательных видов деятельности в сфере учебного и вне учебного времени: собственно 

учебная деятельность; культурно-досуговая деятельность (в учебное и свободное время); 

спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность (реализуется в учебное и 

свободное время в разнообразных формах);трудовая деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; учебно-исследовательская деятельность.  

Такая деятельность школы направлена не только на выявление и коррекцию девиантного 

поведения детей, но, прежде всего на нивелирование и устранение его причин и носит  

превентивный характер. 

При этом все компоненты учебно-воспитательного процесса школы и учреждений 

дополнительного образования детей в сфере свободного времени  направлены на выработку у 

детей невосприимчивости к факторам возникновения негативных проявлений поведения. 

Вовлечение в социально значимую деятельность,  в целом позволит обеспечивать позитивную 

содержательную занятость подростков в свободное от учебы время, осуществляя тем самым 

раннюю профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

3. Основная часть 

3.1. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.   

Задачи программы: 

1. Своевременное  выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально-опасном положении (как  возможное условие  совершения правонарушений). 

2. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

3. Определение основных направлений, форм, методов социально-педагогической работы 

с обучающимися, склонными к правонарушениям. 
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4. Вовлечение  подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений. 

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ. 

6. Формирование у ребенка адекватного социально-психологического образа своего «Я». 

7. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся. 

8. Способствовать  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе. 

9. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье. 

10. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб 

представителей административных органов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

11. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов. 

12. Определение результативности профилактической работы. 

3.2. Этапы реализации программы 

1. Диагностический этап 

Цель: выявление обучающихся склонных к совершению правонарушений или уже 

совершивших правонарушение и определение причин и условий, способствующих 

возникновению данных отклонений в поведении. 

Задачи: 

1. Своевременное  выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально-опасном положении (как  возможное условие  совершения правонарушений). 

2. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

На  диагностическом этапе осуществляется  сбор данных о сложившейся проблемной 

ситуации, для выявления причины, которые могут способствовать совершению правонарушений 

несовершеннолетними.   

Диагностический комплекс педагогических, психологических, медицинских, 

социологических методов позволяет собрать разнообразную информацию, обеспечивает 

дальнейшее всестороннее решение проблемы. На данном этапе  используются следующие 

методы и приемы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ документации и т.д. 

Наблюдение – самый распространенный и естественный метод в работе социального 

педагога. Он используется для изучения внешних проявлений поведения человека без 

вмешательства в его действия. Важно проводить наблюдение в естественных условиях: в 

общении, в игре, на уроке и т.д, 

Метод беседы получения и непосредственной корректировки информации в процессе 

словарного общения является способом проникновения во внутренний мир личности и дает 

возможность для понимания его проблем. 

Анкетирование -  метод сбора информации путем письменного опроса респондентов. По 

содержанию анкета должна охватывать только определенную проблему.   

Метод интервью предполагает заранее подготовленные  вопросы каждому конкретному 

респонденту. Используя этот метод важно: 

- использовать разговорный стиль общения; 

- учитывать возможности отвечающего; 

- создавать привычную для респондента среду обитания; 

- учитывать временный фактор (достаточно количество времени); 

 - устранять влияние третьих лиц. 

На данном этапе осуществляется изучение документации: личные дела обучающихся; 

характеристики семей обучающихся, характеристики классов; информация по внутри школьному 

контролю;  база данных по правонарушениям; классные журналы; журнал учета посещаемости; 

докладные сотрудников ОУ; служебные записки сотрудников ОУ; ходатайства, представления, 

запросы в ОДН, КДН и ЗП;  справки по внутришкольному контролю,  протоколы 

диагностических бесед, акты обследований,  акты ЖБУ, разрешение (согласие) родителей на 
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проведение диагностической работы с ребенком, информация медицинских работников  о 

состоянии здоровья обучающихся.  

Работа на диагностическом этапе реализуется в тесном взаимодействии с классными 

руководителями, с привлечением психологов  ЦППМС Центра  Невского района, инспектор 

ОДН, КДН и ЗП. 

По итогам реализации диагностического блока происходит анализ полученной 

информации, решения принимаются на педагогическом консилиуме, в состав которого входят: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, учителя-предметники, классные руководители, 

медицинский работник. 

2. Аналитико-поисковый этап 

Цель: анализ данных полученных на диагностическом этапе, определение стратегии ОУ, 

направленной на устранение причин, способствующих совершению правонарушений  и 

преступлений несовершеннолетними. 

Задачи программы: 

1. Определение основных направлений, целесообразных форм, методов социально-

педагогической работы с учащимися, склонных к правонарушениям или совершившим 

правонарушения. 

2. Планирование мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ. 

3. Планирование совместной деятельности образовательного учреждения с субъектами  (в 

том числе субъектами профилактики), способными осуществлять педагогически целесообразную 

профилактическую деятельность.  

К работе на данном этапе привлекаются: классные руководители, родители, 

педагогический коллектив и администрация образовательного учреждения,  субъекты 

профилактики, специалисты ПМС Невского района, педагоги дополнительного образования 

образовательного учреждения. 

Методы: анализ документации, библиографический метод, беседа, консультации, 

наблюдение, организационные методы, экспертный прогноз. 

На данном этапе осуществляется работа с  документацией: социальный паспорт школы 

и классов, планы и протоколы МО, педагогических советов, Советов по профилактике 

правонарушений, службы сопровождения, договоры о сотрудничестве  с субъектами 

профилактики, рекомендации психолога и др. специалистов, заключения по результатам 

проведенного социально-педагогического и психодиагностического исследования. 

 

3. Профилактический этап 

Цель: организация работы по комплексные профилактики правонарушений 

несовершеннолетних с учетом решений и рекомендаций, принятых на аналитико-поисковом 

этапе.  

Задачи: 

1. Вовлечение  подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений. 

2. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ. 

3. Формирование у ребенка адекватного социально-психологического образа своего «Я». 

4. Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. 

5. Способствовать  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе. 

6. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье. 

7. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб 

представителей административных органов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

8. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов. 
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На данном этапе по возможности  происходит устранение причин,  условий, 

обстоятельств,  приводящих совершению правонарушений, либо создаются условия для 

изменения поведения ребенка и его отношения   к этим обстоятельствам. Соответственно 

профилактические мероприятия могут быть направлены:  

- на изменение внутреннего состояния ребенка:  сглаживание (ликвидация) локальных 

эмоциональных расстройств (возбудимость, страхи, эмоциональная неустойчивость); 

формирование положительной мотивации и усвоение норм и правил поведения, 

соответствующих ролевым позициям, обусловленных системой социальных отношений, в 

которую включается ребенок; развитие навыков психической саморегуляции способности к 

волевым условиям; формирование адекватного отношения к собственному «Я», своим 

возможностям; развитие положительных склонностей и способностей, формирование адекватной 

самооценки; формирование или изменение личностных состояний: расширение круга интересов, 

формирование социально-ценностных ориентаций, потребностей, чувств, развитие 

коммуникативных навыков. 

- на внешние изменения: расширение и укрепление социально-значимых связей, 

включение в различные виды деятельности в социально-приемлемых формах; оптимизация 

взаимодействия в диаде «ребенок – родитель», «ребенок – учитель», взаимоотношений в семье, 

школе, социуме; оптимизация уровня коммуникативной деятельности в целом. 

К работе на данном этапе привлекаются: классный руководитель, психологи ПМС 

Центра Невского района, родители, педагогический коллектив и администрация 

образовательного учреждения, субъекты профилактики, педагоги дополнительного образования 

образовательного учреждения. 

На данном этапе  используются следующие методы:  

 методы социального контроля: социальный надзор,  социальная опека,  

  методы коррекции активно-волевых дефектов, игнорирование страхов, навязчивых 

мыслей и действий,  

 методы самокоррекции: здорового смеха, самоубеждение, самовнушение, 

самораскрытие, релаксация, 

 деятельностные методы: трудового усилия, рациональной организации жизни детского 

коллектива, 

 методы форм организации: экскурсия, спортивные соревнования, конкурсы, 

практикумы, праздники, походы, викторины, олимпиады, совместный досуг в клубе по 

интересам, 

 методы передачи информации: реклама деятельности кружков и секций, яркий 

эмоциональный рассказ, монологическое изложение научных данных и фактов педагогом, 

самостоятельная работа с книгой, 

 методы непосредственного общения: семейное и индивидуальное консультирование, 

беседа, убеждение, тренинги, поощрение, наказание, стимулирование, внушение, требование, 

пример, установление логических взаимосвязей, конкретное пожелание, парадоксальная 

инструкция, эмоциональное заражение, переоценка, ролевое проигрывание, социальные пробы, 

позитивный настрой, патронаж,  

 событийные методы: круглые столы, деловые и ролевые игры, диспут, семинары, 

книжно-иллюстрированная выставка, 

 методы учебной работы: беседа, консультирование, наблюдение, включение в учебный 

процесс различных видов терапий (живописетерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 

ароматерапия, смехотерапия, флоротерапия, трудотерапия и т.д.).  

Документы: разрешение родителей  на профилактическую работу с ребенком, лист 

собеседования,  протоколы педагогических советов, консилиумов, Совет по профилактике;  

информационные письма субъектам профилактики; планы организации досуга, форм отдыха и 

т.д.; акты обследования, ЖБУ; планы взаимодействия с субъектами профилактики;  журнал 

регистрации консультаций; карта сопровождения учащихся,  журналы или банки данных, в 

которых зафиксирована профилактическая работа с родителями (законными представителями), с 

близкими людьми для обучающихся; запросы и акты и т.д. 

Для реализации программы выбраны  следующие направления деятельности ОУ: 



12 
 

 работа с обучающимися; 

 работа с семьей  (родителями);  

 работа с педагогическим коллективом. 

4. Профилактическая работа с обучающимися 
Цель:  
Формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у обучающихся. 

Задачи:  

1. Организация мероприятий направленных на профилактику вредных привычек 

(употребления ПАВ) и формирование установок на здоровый образ жизни. 

2.  Организация мероприятий направленных профилактику правонарушений и 

преступлений. 

3.  Психокоррекция обучающихся, склонных к правонарушениям или совершивших 

правонарушения и преступления. 

4.  Профессиональная ориентация и адаптация  обучающихся к рынку труда. 

5.  Воспитание толерантности. 

Формы работы с детьми и  подростками: 

- групповая профилактическая работа; 

- индивидуальная профилактическая работа. 

Групповая профилактическая работа 

Проводится со всеми обучающимися ОУ. 

 

5. Индивидуальная профилактическая работа 

Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и преступления, с детьми и подростками из неблагополучных 

семей, а также с учащимися склонными к правонарушениям и преступлениям, выявленными в 

результате диагностики. 

6. Этап повторной диагностики 

Цель: Определение уровня эффективности проведенной профилактической работы. 

Задачи: Сбор и анализ  информации о численности, совершенных правонарушений и 

преступлений обучающимися ОУ, о скрытом отсеве, динамики успеваемости, социальной 

адаптации учащихся; об эффективности проведенных мероприятий, степени вовлечения 

учащихся в профилактические мероприятия. 

К работе на данном этапе привлекаются: классный руководитель, родители, при 

необходимости психолог и субъекты профилактики, специалисты ППМС центра Невского 

района.  

На данном этапе  используются следующие методы и приемы:  опросы, анкеты, тесты 

(интеллекта и способностей, достижений, проективные, рисуночные, и т.д.), беседы, наблюдение, 

анализ документов, интервью,  экспертная оценка,  биографический метод,  личностные 

опросники, социометрия, метод сравнения,  

Изучаются и анализируются документы:  характеристики обучающихся, заключения 

педагогического совета, службы сопровождения, Совета по профилактике правонарушений о 

результатах проведенной работы; сравнительные диаграммы состояния правонарушений в ОУ, 

мониторинг совершения правонарушений; сравнительный анализ данных,  отзывы, справки, 

информация по внутри школьному контролю, докладные, служебные письма, ходатайства, 

представления, уведомления, ответы на запросы (в органы опеки и попечительства, КДН и ЗП, 

кризисные службы, социальные гостиницы и т.д.). 

 

4. Условия реализации программы: 
 комплексная диагностика причин и условий, способствующих совершению   

правонарушений среди несовершеннолетних  

 развитие межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики,  

педагогическим коллективом образовательного учреждения родителями и обучающимися, 
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 удовлетворение интересов и запросов учащихся, родителей и педагогов во внеурочное 

время. 

Предполагаемый результат: снижение количества детей и подростков, совершивших 

правонарушения.  

Точки риска:  

 отсутствие или не достаточное развитие взаимодействия  между  педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, родителями и обучающимися, межведомственного 

взаимодействия между субъектами профилактики; 

 не возможность образовательного учреждения удовлетворить интересы и запросы 

обучающихся, родителей по организации внеурочной деятельности учащихся; 

 не достаточная информация по причинам и условиям, способствующим совершению   

правонарушений среди несовершеннолетних.  

 

5. Механизм оценки результатов 
Оценка результатов проводится членами Совета профилактики правонарушений. 

В конце мая Совет профилактики подводит итоги реализации программы и 

разрабатывает  новый план работы на следующий учебный год. 

 

6. План работы социального педагога на 2021-2022 учебный год. 

 

План работы 

 
№  Содержание деятельности  контин

гент 

Сроки Ответственные 

и участники 

деятельности 

Отметк

а о 

выполн

ении 

Форма 

отчетно

сти 

Диагностическая деятельность 
Цель: Выявление учащихся, нуждающихся в социально-педагогическом сопровождении и 

социальной защите 

1. Организация работы по 

выявлению классными 

руководителями учащихся, не 

приступивших к занятиям  

1-11 0.09.2022г. Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

 Справки

, 

отчеты, 

заполне

ние 

Гугл 

форм, 

форма 

заполне

ния 

социал

ьного 

портрет

а 

классов 

и 

школы  

2. Организация заполнения 

классными руководителями 

социальных паспортов классов.  

1-11 До 

10.09.2022г

. 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

 

3. Анализ социальных паспортов 

классов с целью выявления 

льготных категорий 

1-11 До 

01.10.2022г 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

4. Выявление учащихся, 

находящихся в ТЖС. 

1-11 Постоянно Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

 

5. Сбор и сверка документов по 

детям, имеющим инвалидность 

1-11 До 

15.09.2022г

. 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

6. Выявление учащихся, состоящих 

на учете ОДН 

5-11 В течение 

уч. года 

 Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 
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Инспектор . 

ОДН 

7. Анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся, 

состоящих на учете ПДН и ВШК 

1-11 В конце 

каждого 

месяца 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители  

 

8. Сбор сведений о летней занятости 

учащихся, состоящих на всех 

видах контроля 

1-11 Апрель 

2022г. 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители  

 

9. Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в соц. защите 

1-11 Постоянно Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

10. Выявление «скрытого отсева» 1-11 Постоянно  Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

 

Координационная деятельность 
Цель: Координирование и активизация деятельности субъектов различных служб и ведомств 

по разрешению проблем, возникающих у учащихся и в их семьях    

1.  Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на 

год, планов совместной работы 

субъектами профилактики 

1-11 До 

05.09.2022г 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д.  

Субъекты 

профилактики  

 Справки

, 

отчеты, 

запросы 

2.  Совместная работа с РНД № 1, 

ЦППМС-центром, профилактике 

алкогольной и наркозависимости 

(лекции и беседы с пед. 

коллективом, учащимися, 

родителями).  

8-11 1 раз в 

полугодие 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители,  

Врач-нарколог 

Врач -

психотерапевт 

 

3.  Совместная работа со Службой 

молодежных работников 

«Контакт» по сопровождению 

детей, состоящих на учете  

5-11 По 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Специалисты 

СМР 

 

4.  Работа с отделами опеки и 

попечительства муниципального 

образования «Правобережный» а 

Невского района по категории 

«опекаемые» 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 представитель 

ОППН МО № 

57 

«Правобережны

й» 

 

5.  Работа с благотворительными 

организациями в целях оказания 

помощи нуждающимся учащимся 

и их семьям  

1-11 По 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

представители 

Муниципально
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го Округа 

Невского 

района 

6.  Совместная работа с комиссией 

ЦППМСП по выбору маршрута 

обучения учащихся 

1-11 По 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители,  

Специалисты 

Центра 

 

7.  Посещение суда, органов 

социального обеспечения, и др. 

учреждений 

1-11 По 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

 

8.  Своевременное предоставление 

информации об учащихся, 

находящихся в списках «Скрытого 

отсева»  

1-11 До 30 

числа 

текущего 

месяца 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

9.  Своевременное информирование 

специалистов субъектов 

профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции 

1-11 По 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

 

10.  Ведение базы «Профилактика 

правонарушений» 

1-11 Ежемесячно  Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

11.  Организация досуга учащихся, 

состоящих на учете ОДН, ВШК 

1-11 В течение 

уч. года 

 Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители, 

педагоги 

ОДОД 

  

12.  Координация действий субъектов 

профилактики, связанных с 

работой с неблагополучными 

семьями и детьми в ТЖС на 

административном,   

педагогических советах, в 

индивидуальном порядке 

1-11 По мере 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

 

  

13.  Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

льготных категорий учащихся 

1-11 Апрель – 

май 2022г. 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

  

14.  Организация индивидуального 

социально - психолого – 

педагогического сопровождения 

учащихся, семей (законных 

представителей) 

1-11 Постоянно Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

Специалисты 

ЦППМС, 

Психолог 

Олешко Е.И. 
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15.  Оформление обращений, писем в 

соответствующие инстанции, 

документации (внесение данных в 

соц.- педагогический паспорт ОУ, 

карты индивидуальной работы, 

журнал учета посещаемости и т.д. 

) 

1-11 Постоянно Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Психолог 

Олешко Е.И. 

  

Информационно-просветительская деятельность 
Цель: Предоставление информации и просвещение участников образовательного процесса по 

вопросам права, вопросам социальной защиты и личной безопасности 

1.  Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

правонарушений, экстремизма и 

национализма, ПАВ, суицида, 

интернет безопасности, детский 

телефон доверия. 

1. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой 

грамотности обучающихся, на 

формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет. 

Неделя безопасного интернета 

2. Беседы по пожарной 

безопасности и 

правильному обращению с 

пиротехникой, о 

безопасном поведении на 

льду, на ж\д  

3. Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», 

«Уроки антитеррора»  

профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной 

среде; противодействие 

идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних; 

отработку знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов 

4. Беседы, посвящённые 

правилам безопасного 

поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных и 

торфяных пожаров  

Инструктажи и беседы, 

направленные на соблюдение 

1-11 

классы

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педаго

ги, 

родите

ли 

1 раз в 

четверть  

 

 

 

 

22 Октября 

 

15-25 

декабря 

Январь-

февраль  

с1 по 7 

февраля 

2023 

май  

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

Социальный 

педагог 
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правил поведения в различных 

ситуациях. 

5. Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, 

ППБ, поведение на ж/д 

транспорте, на воде и т.п. 

6. Классные часы и 

тематические уроки «12 

декабря – День 

Конституции РФ».  

7. Проведение Дня правовых 

знаний, посвященного 

принятию Конвенции ООН 

о правах ребенка по 

отдельному плану. 

Проведение 

Всероссийского дня 

правовой помощи детям в 

школе по отдельному 

плану. 

8. Мероприятия согласно 

заявки ЦППМСП 

 Дети с СДВГ: 

особенности 

развития и 

психологическое 

сопровождение 

 Профилактика 

суицидального и 

самоповреждающего 

поведения для 

педагогов среднего и 

старшего звена 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2.  Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

учреждений в возрасте от 13 лет и 

старше на предмет раннего 

выявления потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

7-11 сентябрь –

ноябрь   

2022 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Психолог 

Олешко Е.И. 

Зам. директора 

по ВР 

Рукавишникова 

А.А. 

Зам.директора 

по УВР 

  

3.  Пропаганда здорового образа 

жизни (стенгазеты по теме ЗОЖ, о 

вреде употребления ПАВ и т.д., 

сочинения, опросы)  

1-11 Постоянно Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители  

Специалисты 

субъектов 

профилактики. 

  

4.  Пропаганда юридических знаний о 8-11 1 раз в Социальный   
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правах, обязанностях и 

ответственности 

несовершеннолетних через 

беседы, встречи с 

представителями прокуратуры с 

бедами, направленными на 

формирование законопослушного 

поведения.  

четверть педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители. 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

5.  Месячник правовых знаний в 

школе. 

1-11  Декабрь  Социальный 

педагог 

Медовник В.Д.  

Классные 

руководители. 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

  

6.  Размещение на стендах и сайте 

школы информации по 

актуальным вопросам 

безопасности обучающихся.  

Телефон горячей линии по 

оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Телефоны помощи в кризисных 

ситуациях, детский телефон 

доверия и т.д. 

1-11 Постоянно. 

По мере 

поступлени

я 

информаци

и 

 Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Администраци

я школы 

  

7.   Участие в общешкольных 

родительских собраниях с 

материалом на тему: «Права, 

обязанности и ответственность 

родителей по воспитанию и 

образованию детей», «Права и 

обязанности обучающихся» 

1-11 Сентябрь 

2022  

март 2023 

 Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

8.  Информирование участников 

образовательного процесса 

(родители, педагоги, учащиеся) о 

часах приема администрации 

школы, психолога, социального 

педагога (на родительских 

собраниях; размещение 

информации на стенде для 

родителей и на сайте школы) 

1-11 Сентябрь 

2022  

 

По мере 

необходим

ости 

 Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

9.  Информирование родителей об 

организациях, 

специализирующихся на оказании 

помощи семье (на родительских 

собраниях, размещение 

информации на сайте школы и на 

стенде для родителей). 

1-11 В течение 

уч. года 

 Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 
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10.  Проведение Единых дней 

правовых знаний. 

Ознакомление с содержанием 

брошюры «Я не знал я не хотел» 

(памятка для подростков по 

предупреждению совершения 

преступлений среди подростков, 

ответственность, правовая база) 

7-11 По плану Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

11.  Профориентационная работа: 

предоставление учащимся 

информации об учреждениях 

проф. тех. образования, о днях 

открытых дверей в 

профессиональных учебных 

заведениях, обзор предлагаемых 

профессий, экскурсии и т.д. 

7-11 По плану 

Профориен

тационной 

работы 

школы 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

  

12.  Консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по вопросам 

организации социальной помощи, 

оформления документов льготным 

категориям, адаптации в школе 

детей-мигрантов, 

профориентации, трудоустройства 

по окончании школы, занятости во 

внеучебное время (после уроков, 

во время каникул, летом) и др. 

1-11 В течение 

уч. года 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

Профилактическая деятельность 
ЦЕЛЬ: Выявление и устранение причин, порождающих социальные проблемы ребенка и его 

семьи (законных представителей). 

1.  Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

1-11 Ежемесячн

о 

Участники 

Совета по 

профилактике, 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 Справки

, 

отчеты, 

протоко

лы 

бесед, 

запись в 

журнала

х 

2.  Участие в заседаниях КДН и ЗП, 

на судебных заседаниях 

1-11 По 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

3.  Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ОДН, работниками полиции, а 

также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

4.  Помощь в самоопределении, а 

также в смене образовательного 

маршрута учащихся, находящихся 

на всех видах контроля 

1-11 По 

необходим

ости 

Администраци

я школы, 

Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

5.  Организация контроля за 

поведением учащихся в школе на 

уроках и во время перемен, с 

целью выявления учащихся, 

регулярно нарушающих правила 

1-11 Постоянно Социальный 

педагог 

Медовник В.Д. 
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поведения в школе. 

6.  Проведение профилактических 

бесед с неуспевающими 

учащимися. 

1-11 1 раз в 

неделю, по 

необходим

ости 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

7.  Систематические беседы и 

встречи с родителями учащихся, 

состоящих на ВШК 

1-11 1 раз в 2 

недели 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

8.  Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по 

проблемам, связанным с 

пропусками уроков без 

уважительных причин, 

неуспеваемостью, нарушением 

правил поведения в школе и в 

общественных местах, с курением 

и употреблением алкоголя  

5-11 Еженедельн

о, по 

вторникам 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Психолог 

Олешко Е.И. 

Инспектор 

ОДН 

  

9.  Участие в профилактических 

мероприятиях района (Единые 

информационные дни по 

профилактике правонарушений, 

экстремизма, употребления ПАВ, 

ЗОЖ, ПДД, безопасной 

жизнедеятельности и т.д.) 

1-11 Согласно 

совместног

о плана с 

УМВД 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

 

Инспектор 

ОДН 

  

10.  Выполнение планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися и семьями, 

состоящими на профилактическом 

учете в ОДН и ВШК.  

1-11 В 

соответств

ии с 

планом 

ИПР 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

Психолог 

Олешко Е.И. 

Зам. дир.по ВР 

Рукавишникова 

А.А. 

  

11.  Контроль за посещаемостью ОУ 

всеми учащимися 

1-11 Постоянно Социальный 

педагог 

Медовник В.Д.  

Классные 

руководители 

  

12.  Мероприятия согласно заявки 

ЦППМСП 

 «Первая ступень» 

Учащиеся: 

1 классы – 2 часа 

 Профилактика 

агрессивного поведения 

подростков» (6 часов)  

Учащиеся 5а, 6г 

1 

классы 

 

 

5а,6г 

классы 

Сентябрь20

22 

 

 

 

Ноябрь, 

декабрь 

2022 

Специалисты 

ЦППМСП 

 Справк

а 

13.  Индивидуальная работа с 

учащимися, подвергшимися 

насилию и агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

1-11 По 

необходим

ости 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д 

Психолог 

Олешко Е.И. 
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Психиатр 

Зашитно-охранная деятельность 
ЦЕЛЬ: Осуществление деятельности по обеспечению законных интересов и прав 

несовершеннолетних 

1.  Сбор документов, оформление и 

выдача льготных проездных 

билетов 

1-11 Сентябрь 

2020г. 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

2.  Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми 

1-11 По 

необходим

ости 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОДН 

  

3.  Совместное посещение семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении   

1-11 По 

необходим

ости 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОДН, соц. 

защита, ОППН 

МО №57 

  

4.  Содействие в оказании посильной 

помощи для организации 

различных видов материальной 

поддержки некоторым категориям 

семей (остронуждающиеся, 

многодетные, опекаемые). 

1-11 По 

необходим

ости 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

Классные 

руководители 

  

5.  Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ПДН, работниками полиции, а 

также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По 

необходим

ости 

 Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

Методическая деятельность 
ЦЕЛЬ:  Повышение профессионального мастерства  социального педагога 

6.  Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 

конференциях. 

- По плану 

РМО,  

ЦППМС – 

центра, и 

др.   

 Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

7.  Анализ проделанной работы - До 

15.06.2023 

г. 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

8.  Работа с методической 

литературой, специальной 

литературой 

- Постоянно Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 

  

9.  Участие в районных и городских 

конкурсах и мероприятиях. 
- По 

возможнос

ти. 

Согласно 

Комплексн

ого плана 

Cоциальный 

педагог 

Медовник В.Д. 
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по ВР 

 
 

7. Годовая циклограмма социального педагога. 

 

№ 

п./п. 

  VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Анализ работы за прошедший учебный 

год (формирование целей и задач на 

новый учебный год). 

 +           

2. Проверка охвата образованием детей 

школьного возраста, проживающих в 

микрорайоне школы. 

 +           

3. Выявление среди принятых в школу 

учащихся категорий: из МС, ДС, ДК, 

ОП детей из социально-незащищенных 

семей, семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на учете в ОППН. 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

 

+ 

 

4. Составление и утверждение плана 

работы на новый учебный год. 

 +         +  

5. Общая диагностика контингента 

учащихся. 

 +    +    +  

6. Оказание консультативной помощи 

классным руководителям, учащимся и 

их родителям. 

 

Вторник, среда, пятница с 15.00. до 17.00.;  

7. Составление социального паспорта 

школы. 

 +    +    +  

8. Учет и анализ использования 

свободного времени обучающимися 

школы (занятия в кружках, секциях и 

т.д.), организация помощи в выборе 

занятий по интересам. 

 +   + +    +  

9. Оформление льготных проездных 

билетов для учащихся категорий МС, 

ДК, ДС, ОП. 

  +          

10. Обследование условий жизни учащихся 

категорий: МС, ДК, ДС, ОП совместно с 

инспекторами Попечительского Совета 

и ОППН. 

 

По решению Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности школы 

11. Отчёт о работе с учащимися категорий 

МС, ДК, ДС, ОП. 

     +     +  

12. Посещение на дому семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в 

ОППН. 

При необходимости, по решению Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

гимназии с представителями МО «Правобережный», 

инспектором ОДН 

13. Анализ адаптационного периода 

учащихся 1-х и 5-х классов. 

  + +        

14. Помощь родителям в организации 

досуга учащихся в каникулярное время. 

  +  +   +  +  

15. Заседания Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

школы. 

 

Ежемесячно и по необходимости (внеочередных) 



23 
 

16. 

 

 

Анализ работы и отчёт по 

профилактике правонарушений 

(городская база по профилактике 

правонарушений, ЦППМС). 

 

По графику ЦППМСП 

 

17. 

 

 

Создания банка данных нормативных 

документов для консультаций 

классных руководителей, родителей 

учащихся. 

 

В течении года по мере поступления нового в 

законодательстве 

 

18. 

 

 

Подготовка и проведение педсоветов, 

производственных совещаний, 

семинаров о работе социально -

педагогической службы. 

 

+ 

    

+ 

  

 

    

+ 

19. Участие в районных семинарах, 

совещаниях социальных педагогов. 

 

По графику   МО социальных педагогов 

 

20. 

Анализ состояния здоровья учащихся   

(на основе результатов медицинских 

осмотров). 

 +    +    +  

21. Правовой всеобуч: «Подросток и 

Закон», «Права и обязанности 

учащихся», «Права и обязанности 

родителей». 

 +     +     

22. День профилактики правонарушений.   +    +     

23. Проведение бесед «Здоровый образ 

жизни» совместно с педагогами 

ЦППМСП Невского района. 

   

+ 

     

+ 

   

24. День консультаций для родителей и 

учащихся. 

  В день родительских собраний       с 16.00. до 19.00. 

по средам с 12.00 до 15.00. 

25. Прогнозирование летнего отдыха 

учащихся категорий МС, ДК, ДС, ОП, 

детей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на 

учете в ОППН. 

          

 

+ 

 

 

+ 

26. Анализ успеваемости и посещаемости  

учащихся категорий: МС, ДК, ОП, 

детей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на 

учете в ОППН. 

   

+ 

  

+ 

   

+ 

  

+ 

 

27. Организация помощи в 

трудоустройстве учащимся, которым 

исполнилось14 лет  на период летних 

каникул через молодежную биржу 

труда. 

     

+ 

     

+ 

 

28. Заключение договоров о совместной 

деятельности с различными 

социальными службами Невского 

района.  

 

+ 

         

+ 

 

29. Организация летнего отдыха 

учащихся категорий МС, ДК, ОП, 

детей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на 

учете в ОППН, совместно с 

инспекторами Попечительского 

совета МО № 57 

          

 

+ 

 

 

+ 

30. Подведение итогов, анализ, отчет (по            
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полугодиям) и планирование 

социально-педагогической 

деятельности. 

+ + + 

 

8. Циклограмма работы социального педагога на неделю. 

 

Дни недели Виды деятельности Содержание деятельности 

 

Понедельник 

 

 

Консультации  для учащихся и их 

родителей с 14.00. до18.00. 

 

 

Работа с документами, индивидуальные 

консультации для учащихся и их 

родителей. 

 

Вторник 

Консультации для классных 

руководителей, учителей 

предметников. 

Консультации для родителей с 

15.00. до18.00. 

 

Проведение консультативно-

методических совещаний, участие в 

педсоветах, совещаниях при директоре, 

сопровождение девиантных учащихся в 

учебно-воспитательном процессе, 

работа с документами. 

 

Среда 

Социально-педагогическая 

диагностика. Консультации для 

классных руководителей, учителей- 

предметников. 

Консультации для родителей с 

15.00. до17.00. 

 

Диагностирование прямое и косвенное. 

Обработка результатов, анализ, выводы, 

рекомендации, сопровождение 

девиантных учащихся в учебно-

воспитательном процессе, работа с 

учащимися категорий МС, ДК,ОП, 

работа с документами. 

Четверг Деятельность по охране прав 

учащихся, работа с  учащимися с 

девиантным поведением, с  

учащимися категорий МС, ДК, ОП, 

работа с документами. 

Консультации для учащихся с 15.00. 

до17.00. Участие в районных 

мероприятиях (МО соцпедагогов, 

сдача отчетов,  семинары и 

совещания). 

Работа с документами, индивидуальные 

консультации для учащихся и их 

родителей, работа с инспекторами 

Попечительского Совета и ОППН, 

работа с городской базой по 

профилактике правонарушений учащихся. 

Консультации для классных 

руководителей, учителей -предметников. 

Пятница Консультации для классных 

руководителей, учителей- 

предметников, работа с учащимися 

с  девиантным поведением, с  

учащимися категорий МС, ДК,ОП, 

работа с документами. Проведение 

заседаний Совета профилактики 

правонарушений. 

Консультации для родителей с 

15.00. до17.00. 

Подготовка заседаний Совета  

профилактики правонарушений. Работа с 

документами, индивидуальные 

консультации для учащихся и их 

родителей, работа с инспекторами 

Попечительского Совета и ОППН, 

сопровождение учащихся с 

девиантнымповедением  в учебно-

воспитательном процессе, работа с 

учащимися категорий МС, ДК,ОП,  

работа с городской базой по 

профилактике правонарушений учащихся. 

Суббота Методический день. Самообразование, работа с 

документами, подготовка документов 

работа с нормативно-правовой базой. 
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