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1.Отчёт социального педагога за 2020-2021 учебный год.

Контингент обучающихся ГБОУ СО «Ирбитская школа» в 2020-2021 
учебном году - составил 121 обучающихся. (На начало 108).
Мониторинг семей 
общее количество детей- 121 

число обучающихся, состоящих на ВШУ -  10 
число несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН- 7 
число семей и подростков, состоящих на учете ТКДН- 7; 
в многодетных семьях -36 
в полных семьях -39
в полных семьях, где оба родителя работают-26 
в полных семьях, где оба родителя не работают -  0
в неполных семьях, где единственный родитель работает- 16 /не работает -11 
в полных семьях, где родители (один из родителей) является инвалидами - 2 
человека
в полных семьях, где оба родителя имеют высшее образование -  0 
в полных семьях, где один из родителей имеет высшее образование -  6 
число обучающихся под опекой -3 
число проживающих в приёмной семье - 3 
дети - инвалиды - 51 обучающихся.

В 2020-2021 учебном году при разработке программы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, как и в предыдущие годы, была поставлена 
цель: формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых 
для успешного и ответственного поведения в обществе.
Задачи программы:
• Изучение личных дел, составление списка обучающихся состоящих на учете 

врача-психиатра. Проведение консультативных мероприятий для родителей 
через общешкольные родительские собрания и индивидуальные встречи, 
посещение семей и др.

• Пропаганда ЗОЖ у несовершеннолетних через консультативные занятия, 
подвижные игры, экскурсии, проведение индивидуальных встреч со 
специалистами и др;

• Создание условий для эффективного функционирования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений через посещение семей 
на дому, консультативных занятий, проведение единых дней профилактики, 
индивидуальных бесед, ведение мониторинга посещаемости уроков, игр и др.;

• Развивать навыки и умения безопасного поведения несовершеннолетних через 
проведение бесед, приглашение специалистов, общешкольные и классные 
родительские собрания.

• Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию 
школы и дальнейших жизненных планов (9 кл.). Проведение социального 
опроса среди школьников по занятости обучающихся во внеурочное время,
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проведение консультативных занятий для получения детьми дополнительного 
образования, организации обучающихся в кружки и секции;
• Повышение педагогической и правовой грамотности у родителей по 

вопросам воспитания своих детей через родительские собрания и 
индивидуальные встречи

• отслеживание результативности профилактической работы

В 2021-2022 учебном году направить усилия на:
• Взаимодействие с родителями по исполнению рекомендаций врача- 

психиатра, своевременному лечению детей, так как статистика правонарушений 
показывает, что совершаются они несовершеннолетними, которые имеют 
психопатоподобное поведение, нарушение нейродинамики (преобладает 
возбуждение).

• Взаимодействие с родителями через родительские собрания, 
индивидуальные встречи по консультированию законных представителей по 
правам и обязанностям детей (пропуски уроков, контроль 
времяпрепровождения...).
• Привлечение обучающихся к досуговой деятельности, посещению 
спортивных и творческих кружков и секций на территории г. Ирбита через 
индивидуальные беседы, классные часы, экскурсии, памятки и. т. д.
• Вести пропаганду ЗОЖ, профилактические мероприятия, направленные на 
формирование законопослушного поведения через приглашение специалистов, 
проведение классных часов, экскурсий, выходов на природу, проведение 
спортивных мероприятий, и т.п.
• Вести профориентационную работу со старшеклассниками по определению 
дальнейшего маршрута обучения через анкетирование, опрос, индивидуальные 
беседы, экскурсии в учебные учреждения, создание брошюр, памяток и т.д.
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2. Пояснительная записка
Правовую основу программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений составляют:

• Международная Конвенция ООН о правах ребёнка
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон РФ 120-ФЗ от 24.06.1999 г с изменениями «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012;
• Устав учреждения;
• Федеральный закон от 08.01.98 №3 «О наркотических средствах и психотропных 

веществах».
• Указы Президента РФ, нормативные акты Правительства РФ, Правительства 

регионов и органов управления всех уровней по вопросу образования и 
воспитания обучающихся;

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
• Закон Свердловской области от 28.11.2001 года №58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области
• Закон Свердловской области от 15.06.2011 №38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области.
Сегодня 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. Наряду с 
позитивными изменениями в обществе протекают процессы, характеризующиеся 
негативными тенденциями: изменяется уклад и образ жизни людей, еще более 
углубляется социальное неравенство. В период сложной эпидемиологической 
ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID19 наблюдается сложная 
экономическая ситуация в стране. Безызвестность и нестабильность дает 
напряженную ситуацию, что усиливает конфликтность. Растет безработица, 
доходы населения падают в сравнении с увеличением цен на товары. Социальная 
политика государства, которая поддерживает малоимущих граждан, семьи с 
детьми, гарантируя им, материальную поддержку привела к тому, что люди не 
желают работать за минимальную оплату труда, когда при поддержке 
государства, не работая, они получат те же самые деньги в виде социальных 
дотаций. Многодетным семьям также идет помощь государства в виде доплат и 
пособий, превышающих среднюю заработную плату по нашему городу. Семьи не
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задумываются, что ребенка нужно не только накормить, но заниматься его 
развитием, воспитанием, обогащать, питать своим примером его внутренний и 
духовный мир. Надеются на помощь государства, проявляя безответственность в 
поведении, выбрав иждивенческую позицию. Таким образом, дети проживая в 
таких семьях также делают для себя выводы, что, не работая, можно получать 
доход. В результате растет преступность среди несовершеннолетних, которые 
хотят заработать «легкие» деньги, количество несовершеннолетних, вовлеченных 
в преступную деятельность, хранение, доставку, продажу и употребление 
наркотиков.

К причинам роста правонарушений, преступности, снижения моральных 
устоев несовершеннолетних можно отнести следующие:

• крушение прежних идеалов, переориентация несовершеннолетних на 
новые, до конца не осознанные идеалы;

• безработица;
• рекламные СМИ, с пропагандой материальных ценностей, а не 

нравственных приоритетов.
• падение престижа образования, культуры, отсюда снижение 

культурного уровня молодых людей в своей массе;
• крушение привычных, нравственных идеалов, что приводит к 

усилению нигилизма, агрессивности, жестокости,
• национальный экстремизм.
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 обучающихся в учебно
воспитательный процесс.

В связи с выявленными проблемами в 2020-2021 учебном году по 
профилактике правонарушений, считаю необходимым продолжить работу по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Акцентировать 
внимание на работу с родителями по надлежащему исполнению родительских 
обязанностей в отношении своих несовершеннолетних детей (надлежащий 
контроль времяпрепровождения, своевременное лечение, исполнение 
рекомендаций врача-психиатра), а также развитие семейных традиций.

Цель программы:
Создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции
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роста противоправных деяний, сокращение правонарушений, преступлений, 
совершающихся обучающимися школы.

Задачи программы:
- координация предупредительно-профилактической деятельности всех 
ведомств, решающих проблему правонарушений несовершеннолетних; 
-повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в 
школе через взаимодействие с субъектами профилактики;
-консультирование и разъяснительная работа с родителями по вопросам 
воспитания детей, развития семейных ценностей, правопорядка и др.
-привлечение самих обучающихся к укреплению дисциплины в школе 
-повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы работы
- мотивирование обучающихся и рекомендации родителям организации 
подростков к получению дополнительного образования (спортивные школы, 
секции, кружки)

Виды и формы содержания деятельности:
• Проведение Единых дней профилактики, индивидуальных бесед, ведение 

мониторинга посещаемости уроков, игр и др.;
• Развивать навыки и умения безопасного поведения несовершеннолетних через 

проведение бесед, приглашение специалистов, общешкольные и классные 
родительские собрания.

• Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию 
школы и дальнейших жизненных планов (9 кл.). Проведение социального 
опроса среди школьников по занятости обучающихся во внеурочное время, 
проведение консультативных занятий для получения детьми дополнительного 
образования, организации обучающихся в кружки и секции;
• Повышение педагогической и правовой грамотности у родителей по 

вопросам воспитания своих детей через родительские собрания и 
индивидуальные встречи

• отслеживание результативности профилактической работы

Основной формой является беседа, в процессе которой обучающиеся 
приобретают теоретические знания. Наряду с беседами используются такие 
формы, как деловая, дидактическая, ролевая игры, практикум, устный журнал, 
конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, встречи с представителями 
социальных структур, проведение тестирования с целью выявления склонности 
подростков к правонарушениям.

Планируемые результаты
-Увеличение количества числа обучающихся, занятых в кружках;
-Снижение количества числа обучающихся , состоящих на ВШУ и ПДН 
-Повышение мотивации обучающихся к ведению ЗОЖ;
-Вовлечение большего количества обучающихся к позитивной деятельности во 
внеурочное и урочное время (волонтёрство).



8

Средствами воспитания являются деятельность, общение и 
отношения, которые подчинены правилам, обязанностям и правам, 
закрепленными Уставом школы.
• Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть 

не бесполезной для людей, нравственно и экономически значимой.
• Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, 

физическая, спортивная, духовная.
• В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: 

-умение выслушивать его до конца;
-не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 
-открытость и доступность учащимся.

• Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, 
справедливости и требовательности.

• Программа предусматривает широкий выбор видов и форм деятельности 
обучающихся, конкретизируя результаты каждого года воспитания.

• Данная программа поможет подросткам раскрыть свои способности, 
задатки, свою индивидуальность.

Исполнители программы: участники образовательного процесса.

З.Особенности контингента обучающихся в 2021-2022 учебном году

Мониторинг семей

- проживающие в полной семье -31 обучающийся;
- проживающие в неполной семье -  41 обучающийся;
-с одной матерью -  36 обучающихся;
-с одним отцом -  4 обучающихся;
-проживающие в многодетных семьях -  40 обучающихся;
-неблагополучные семьи -  7 обучающихся;
-малообеспеченные семьи-95 обучающихся;
-проживающие с родителями-инвалидами -4 обучающихся (Сангатулина М, 
Бородин А., Воропаев З., Евтефьев А.
-проживающие в приемной семье -3 обучающихся;
-находящиеся под опекой -  3 обучающихся;
-проживающие в центре временного содержания- 2 обучающийся 
-дети инвалиды -69 обучающихся.

Контингент обучающихся ГБОУ СО «Ирбитская школа» составляют 
30% малообеспеченные и 30% многодетные семьи. 60% обучающихся -  дети 
-инвалиды.
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4. Особенности организации работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 

Содержание программы

Профилактика правонарушений 
(через беседу, консультирование, 
проведение ЕДП специалистов 
правоохранительных органов)

Профилактика табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, употребления ПАВ (через 
тематические беседы индивидуально и для 

группы. Спортивные мероприятия, проведение

Профилактика безопасности на дороге, на воде, 
пожарная безопасность и др. Профилактика 

экстремизма (через экскурсии, беседы, игры, 
просмотр ы видеофильмов, консультации 

сотрудников МЧС, ГИБДД и др. субъектов 
профилактики)

терроризме, как угрозе обществу сотрудниками 
МЧС и сотрудниками школы

Экскурсии по предприятиям города, ИЦЗН 
ИПТ с целью представления трудовой 
деятельности выпускников при выборе 

специальности, знание спроса на рынке труда 
будущей выбираемой специальности.
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Содержание программы.

Программа содержит 4 блока:

-организационная, диагностическая работа, профилактическая работа со 
школьниками, профилактическая работа с родителями.

5.Планы мероприятий по каждому блоку работы. 

Организационная работа:
• Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений 
совместно ОВД ПДН г. Ирбит
• Организация работы школьного Совета профилактики.
• Проведение тематических классных часов.
• Педагогический всеобуч для родителей.
• Индивидуальная работа с детьми «группы риска».
• Составление социального паспорта классов, школы.
• Ведение личных дел, обучающихся, стоящих на учете в территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
• Посещение семей, выявление обучающихся, не посещающих школу.
• Выявление и постановка на ВШУ детей с девиантным поведением, 
вовлечение их в досуговую деятельность.
Диагностическая работа:
• Анкетирование обучающихся 5-9-х классов на предмет выявления фактов 
употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.
• Посещение семей на дому, приглашение в школу, беседа с родителями
• Заполнение карты сопровождения учащихся, состоящих на учете в ТКДН и 
ЗП, ОВД ПДН.
Профилактическая работа с обучающимися:
1 направление:
Предупредительно-профилактическая деятельность:
• реализация системы воспитательной работы школы;
• проведение мероприятий совместно со службами и ведомствами системы 
профилактики;
• классные часы по пожарной безопасности, соблюдения ПДД;
• организация правового всеобуча;
• профориентационная работа;
• психологические тренинги;
• проведение бесед по профилактике вредных привычек.
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Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:
• вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции, 
общешкольные мероприятия, внеклассную деятельность;
• охват организованным отдыхом подростков «группы риска
в каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего 
года;
• оказание помощи в трудоустройстве в летний период через Центр 
молодёжи;
• привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.
2 направление:
Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.
Работа в этом направлении предполагает:
• выявление причин отклонений в поведении;
• беседа, консультирование, сопровождение подростка с девиантным 
поведением (группы риска) социальным педагогом, классным руководителем, 
администрации школы;
• вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;
• проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся.
• приглашение на Совет по профилактике правонарушений;
• беседы инспектора ПДН;
• направление ходатайств, представлений в КДН, ПДН, опеку; 
Профилактическая работа с родителями:
• выбор родительского комитета в классах.
• выбор родителей в состав школьного родительского комитета.
• проведение «Дня открытых дверей» для родителей.
• привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий через 
систему родительских собраний, общешкольных праздников с детьми и 
родителями, тематических встреч, походов, экскурсий.
• привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время 
проведения культурно-массовых мероприятий.
• посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, 
находящиеся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации.
• направление ходатайств в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
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б.Календарный план работы социального педагога 
на 2021-2022 учебный год

1. Диагностика. Создание банка данных.
№ Содержание ответственный сроки

1 Сбор данных, оформление 
социального паспорта школы.

Классные
руководители

сентябрь

2 Выявление обучающихся 
«группы риска» (обучающих, 
состоящий на учете у врача- 
психиатра, не принимающих 
лечение).

Классные
руководители

До 15 сентября и 
в течение года

3 Выявление семей, 
подлежащих особому 

контролю внутри школы 
(1-9 кл.)

Социальный
педагог

Сентябрь и в 
течение года

4 Оформление социальных 
паспортов обучающихся и 

семей, имеющих детей группы 
риска

Социальный
педагог

сентябрь

5 Сверка списков обучающихся, 
состоящих на учете ПДН, 

КДН, ВШУ

Социальный
педагог

Сентябрь- 
октябрь и в 

течение года
6 Составление справки 

категории семей
Социальный

педагог
сентябрь

7 Анализ работы за год Социальный
педагог

июнь

2. Работа по профилактике правонарушений. Работа с 
обучающимися, состоящими на различных видах учета и их

семьями.
№ мероприятия ответственные сроки

1 Изучение микросреды, 
условий жизни ребенка, 
выявление интересов и 
проблем, потребностей, 
причины отклоняющегося 
поведения и конфликтных 
ситуаций.

Классные 
руководители 

(1-9 кл)

В течение года



13

2 Создание и утверждение 
приказом директора Совета по 
профилактике

Социальный
педагог

До 15 сентября

3 Осуществление ежедневного 
контроля учета посещаемости 

обучающихся. Доведение 
итогов до сведения родителей

Социальный
педагог

Классные
руководители

Сентябрь и в 
течение года

4 Оформление социальных 
паспортов семей, находящихся 

в ТЖС и СОП. Заполнение 
личных дел

Классные
руководители
Социальный

педагог

В течение года

5 Организация встреч со 
специалистами города 

(здравоохранение, ОВД, 
психологи) для проведения 

профилактических бесед

Администрация
школы

Социальный
педагог

В течение года

6 Организация занятости 
обучающихся в кружки и 

секции

Классные
руководители,

социальный
педагог

Сентябрь-
октябрь

7 Выявление обучающихся 
асоциального поведения, 

своевременная постановка их 
на ВШУ

Классные
руководители
Социальный

педагог

В течение года

Информирование ТКДН и ЗП 
о профилактической работе с 

обучающимися и семьями, 
состоящими на учете.

Социальный
педагог

По окончании 
четвертей

8 Посещение на дому семей, 
состоящих на учете; с целью 
педагогической помощи по 
вопросам воспитания своих 

детей

Педагог-
психолог,

социальный
педагог,
классные

руководители

По
необходимости и 

один раз в 
четверть

9 Проведение индивидуальных 
бесед с обучающимися, 
состоящими на учете, 

склонными к 
правонарушениям

Классный
руководитель

Педагог-
психолог,

социальный
педагог

По плану 
воспитательной 

работы, 
по

необходимости

10 Разработка индивидуальных сентябрь
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планов работы с 
обучающимися, состоящими 
на профилактических учетах 

(ПДН)

Педагог-
психолог,

социальный
педагог

Инспектор ПДН
11 Осуществление совместных 

рейдов к обучающимся 
асоциального поведения и 

семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Классные
руководители,

социальный
педагог,

инспектор ПДН, 
родительский 

комитет

В течение года 
по графику 

работы 
(один раз в 
четверть)

12 Анализ социально
педагогической деятельности 
по работе с обучающимися, 

склонными к
правонарушениям и семьям, 

находящимися в трудной 
жизненной ситуации

Социальный 
педагог, педагог- 

психолог, 
классные 

руководитель

Каждое
полугодие

13 Профориентационная работа с 
обучающимися 8-9 классов

Классные
руководители
Социальный

педагог
Педагог-
психолог

В течение года

3. Работа по охране прав детства
№ мероприятия ответственные сроки

1 Выявление детей, оказавшихся 
без попечения родителей и 
детей-инвалидов (1-9 кл.)

Классные 
руководители 

(1-9 кл.) 
Социальный 

педагог

До 15 сентября

2 Посещение семей, где 
воспитываются опекаемые 
дети

Классные
руководители
Социальный

педагог

1 раз в полугодие

3 Контроль эмоционального 
состояния, внешнего вида 
опекаемых обучающихся и

Социальный
педагог

Классные

в течение года
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детей - инвалидов руководители

4 Выявление интересов, и 
вовлечение в кружковую 

деятельность опекаемых и 
детей-инвалидов (по их 

возможностям)

Классные
руководители
Социальный

педагог,
педагог-психолог

Сентябрь - 
октябрь

5 Участие в судебных 
разбирательствах в защиту 

интересов ребенка и 
заседаниях ТКДН и ЗП

Администрация 
школы 

Социальный 
педагог, педагог- 

психолог

По мере 
необходимости

6 Выступление на педсоветах по 
вопросу охраны прав детства

Классные
руководители,

социальный
педагог

По плану работы 
школы

7 Организация летнего отдыха 
Советы родителям психологов 

и медперсонала по 
организации активного отдыха 

детей.

Классные 
руководители 
Социальный 

педагог 
Педагог- 
психолог 

мед. работник

Декабрь-январь 
Май -  июнь

4. Работа по правовой грамотности
№
п\п

Содержание работы ответственные сроки

1 Проведение классных часов 
по формированию правовой 
грамотности обучающихся и 
их родителей.

Социальный
педагог,
классные

руководители
1-9

кл.сентябрь

сентябрь

2 Проведение квест- игры 
«Знаю-исполняю»

Социальный 
педагог, 
классные 

руководители 
5-9 кл.

Ноябрь
апрель

3 Организация встреч родителей 
и специалистов на 
родительских собраниях 
(медики, юристы, социальные

Социальный 
педагог, 

администраци 
я школы

По мере 
необходимости
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службы)

4 Организация работы Совета 
профилактики школы 
(круглый стол)

Социальный 
педагог, 

Администраци 
я школы

Один раз в 
четверть и по 
запросу

5 Своевременное принятие мер 
по поступившим сигналам о 
правонарушениях 
обучающихся:
а) индивидуальные беседы; б) 
посещение семьи; в) 
приглашение на Совет 
профилактики

Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель, 
зам. директора 
по УВР

По
необходимости

6 Организация и проведение 
социального патронажа семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, где 
проживают обучающиеся 
(неблагополучные семьи).

1 раз в 
четверть

Социальный
педагог,
классный
руководитель

7 Участие в совместных рейдах 
по месту жительства 
обучающихся, стоящих на 
учете в ПДН, КДН и ВШУ.

1 раз
полугодие

Социальный
педагог,
субъекты
профилактики
(родительский
комитет)

8 Сверка списков состоящих на 
учете с ПДН, КДН, опекой

октябрь Социальный
педагог

9 Выявление детей, 
занимающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничеством и другой 
противоправной 
деятельностью, проведение 
работы по устранению причин 
бродяжничества, 
попрошайничества и т.д.

Август
сентябрь

Май-июнь
(рейды)

Социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог, 
инспектор ПДН

10 Оказание обучающимся и их 
родителям информационно
правовой помощи

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР
Социальный
педагог
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11 Оказание помощи 
обучающимся, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Консультирование 
специалистами.

В течение года Социальный
педагог,
классные
руководители,
Педагог-
психолог

12 Изучение федеральных,
региональных и локальных
нормативно-правовых
документов, в области
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.

В течение года Социальный
педагог

13 Индивидуальная работа с 
подростками, наущающими 
общепринятые нормы 
общества (неряшливый 
внешний вид, пропуски 
уроков без уважительной 
причины, сквернословие и 
т.п.)

В течение года Социальный
педагог,
педагог-

психолог,
классные
руководители

14 Информирование родителей о 
деятельности досуговых 
объединений в школе, городе

в начале 
учебного года

Социальный 
педагог, зам 
директора по 
УВР, педагоги 
доп.
образования

15 Выявление семей, 
уклоняющихся от воспитания 
детей, неблагополучных 
семей, информирование 
ТКДН и ЗП, ОВД ПДН

в течение года Социальный
педагог,
классные
руководители

16 Консультирование родителей: 
а) педагогами школы; б) 
социальным педагогом; в) 
медработником, г) педагогом- 
психологом

по
необходимост
и

Педагоги,
социальный
педагог,
фельдшер,
педагог-
психолог

17 Организация тематических 
встреч родителей с 
руководителями ОУ, 
представителями 
правоохранительных органов, 
прокуратуры, органов

Сентябрь - 
март

Социальный
педагог
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здравоохранения.

18 Активизация работы по 
пропаганде правовых знаний 
среди несовершеннолетних 
(разработка тематики лекций, 
бесед по пропаганде правовых 
знаний, проведение 
месячников, иные 
мероприятия по пропаганде 
правовых знаний и т.д.)

В течение года Социальный
педагог,

инспектор ПДН, 
классные 

руководители

19 Привлечение узких 
специалистов для 
профилактики вредных 
привычек.

По запросу Социальный
педагог
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Приложение 1

I четверть
Циклограмма профилактических мероприятий

Профилактическая работа в школе на сентябрь 2021 г

Дата мероприятие ФИО ответственного 
за мероприятие

слушатели

1 Классный час «Г од науки и 
техники»

классные
руководители

1-9 классы

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом

Общешкольная 
линейка, классные 
часы

5-9 классы

3 Консультирование
обучающихся
«Дополнительное образование 
на базе ИПТ»
(подготовительные курсы). 
Раздаточный материал

социальный педагог, 
специалист ИПТ

7-9 класс

4 Профилактическая беседа в 
рамках месячника 
безопасности «ПДД»

Инспектор по 
пропаганде ГИБДД

1-9 класс

5 Проведение дня здоровья на 
базе сосновой рощи

учитель физкультуры
классные
руководители

Педагог- 
организатор, 
учитель 
физкультуры 
1-9 классы

6 Индивидуальные 
профилактические беседы с 
обучающимися, нарушающим 
правила поведения в ОУ

Социальный педагог
Классные
руководители

1-9 класс

7 Консультирование подростков 
о спортивных секциях и 
кружках, дополнительного 
образования. Мотивирование 
подростков к ведению ЗОЖ.

Социальный педагог 5-9 класс
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Циклограмма профилактических мероприятий
Профилактическая работа в школе на октябрь 2021 г

дата мероприятие ФИО
ответственного за 
мероприятие

слушатели

1 Беседа «Уголовная и
административная
ответственность»

социальный 
педагог, классный 
руководитель

6-7 класс

2 Викторина «Дорожные знаки» соц. педагог,
классный
руководитель

5 класс

3 Беседа «Обязанность школьника» Соц. педагог 8-9 класс
4 Последствия употребления 

СПАЙС. Видеофильм. Анализ 
фильма

Соц. педагог, 
педагог-психолог

6-9 класс

5 Игра - викторина «Я умею 
помогать»

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

5-6 класс

6 Выход в семьи обучающихся, 
которые не посещают школу, 
состоят на учете

социальный 
педагог, педагог- 
психолог

1-9 классы

7 Анкетирование выпускников по 
самоопределению будущей 
профессии (Какие профессии ты 
знаешь?)

Социальный
педагог

9 класс

8 Организация Совета 
профилактики (по запросу) 
совместно с субъектами 
профилактики

Администрация 
школы, 
социальный 
педагог, субъекты 
профилактики

обучающиеся, 
нарушающие 
Устав школы
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Приложение 2

II четверть
Циклограмма профилактических мероприятий

Профилактическая работа в школе на ноябрь 2021 г

дата мероприятие ФИО
ответственного за 
мероприятие

слушатели

1 Разработка и раздача памяток 
обучающимся о вреде 
курения, употребления ПАВ

соц. педагог 5-9 класс

2 Заполнение документации, 
личных дел н/л, состоящих на 
учете.

соц. педагог Обучающиеся, 
состоящие на 
различных 
видах учета

3 Безопасность в сети Интернет 
Профилактика экстремизма и 
терроризма

соц. педагог 4-9 класс

4 Игра «Переходи дорогу 
правильно»

Соц. педагог, 
педагог-психолог

1-4 класс

5 Выход в семьи обучающихся, 
не посещающих школу 
(состоящих на учете). 
Консультирование родителей 
по вопросам прав и 
обязанностей родителей.

социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
классные 
руководители

1-9 классы

6 Индивидуальное 
консультирование по 
вопросам правонарушений и 
ответственности за 
правонарушения.

Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН

5-9 класс

7 Экскурсия в ДОСААФ (клуб 
патриотического воспитания)

Социальный
педагог,
классный
руководитель

5-6 класс

8 Единый день профилактики Субъекты
профилактики

1-9 класс, 
родители
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Циклограмма профилактических мероприятий
Профилактическая работа в школе на декабрь 2021 г

дата мероприятие ФИО
ответственного за 
мероприятие

слушатели

1 1 декабря - Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

Соц. педагог 7-9 класс

2 Викторина «Свое здоровье 
берегу -  сам себе я помогу!»

Соц. педагог 1-4 класс

3 Профориентация 
«Профессионально важные 
качества». Беседа. Тренинг

Соц. педагог 9 класс

4 Просмотр мультфильма 
«Табачный занавес»

соц. педагог 3-4 класс

5 Совместный рейд с субъектами 
профилактики по семьям, 
состоящим на профилактическом 
учете

Соц. педагог, 
педагог-психолог, 
субъекты 
профилактики

Семьи, 
состоящие на 
учете в КДН, 
н/л состоящие 
на учете в 
ПДН, ВШУ

6 Индивидуальная беседа с 
несовершеннолетними, 
склонными к правонарушениям.

Соц. педагог, 
педагог-психолог

5-9 класс

7 Общешкольное родительское 
собрание.
«Выпускник. Куда пойти 
учиться?»

Администрация 
школы, 
социальный 
педагог, 
специалист ЦЗ, 
сотрудник ИПТ

9 класс

8 Совет профилактики (круглый 
стол) по итогам полугодия 
«Соблюдение Устава школы»

социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
администрация 
школы, учителя - 
предметники

Обучающиеся, 
имеющие 
пропуски 
уроков без у/п
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III четверть
Циклограмма профилактических мероприятий

Профилактическая работа в школе на январь 2021 г

дата мероприятие ФИО
ответственного за 
мероприятие

слушатели

1 Памятки родителям об 
организации летнего отдыха в 
оздоровительном лагере

Соц. педагог 1-7 класс

2 Что такое профессия? Как 
появились профессии?
Сколько существует профессий? 
Как связаны между собой 
профессии и увлечения.

Соц. педагог 9 класс

3 Беседа «Правила поведения с 
незнакомыми людьми». Нарисуй 
незнакомца

Соц. педагог 1-4 класс

4 Драка, нецензурные выражения -  
наказуемые деяния. Беседа- 
обсуждение

Социальный 
педагог, классный 
руководитель

5-7 класс

5 Цивилизованно решаем 
конфликты. Беседа.

Психолог МОО 
МВД России 
«Ирбитский»

8-9 классы

6 Индивидуальное 
консультирование по вопросам 
правонарушений и 
ответственности за 
правонарушения.

Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН

5-9 класс

7 Индивидуальное 
консультирование по вопросам 
соблюдения рекомендаций врача- 
психиатра (надлежащего 
исполнения родительских 
обязанностей по лечению 
несовершеннолетних)

администрация 
школы, педагог- 
психолог

1-9 класс
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Циклограмма профилактических мероприятий
Профилактическая работа в школе на февраль 2021 г

дата мероприятие ФИО
ответственного за 
мероприятие

слушатели

1 Как не стать жертвой 
преступления. Незнакомые 
подозрительные предметы на 
улице. Беседа. Нарисуй 
подозрительные предметы

Соц. педагог, 
учитель ОБЖ

5-7 класс

2 Ответственность
несовершеннолетних за 
правонарушения в сфере 
общественной нравственности. 
Беседа.

Соц. педагог 8-9 класс

3 Беседа: «Как перейти улицу.
Где можно играть. Правила 
поведения на проезжей части. 
Перекрёсток».
Викторина ДД

Соц. педагог 1-4 класс

4 Формирование образа «Я» и 
проблема выбора профессии. 
Тренинг

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

9 класс

5 Конкурс лучший рисунок ко дню 
защитника Отечества «Я люблю 
свою Родину»

социальный
педагог

1-9 классы

6 Индивидуальное 
консультирование по вопросам 
правонарушений и 
ответственности за 
правонарушения.

Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН

5-9 класс

7 Рейд по семьям 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
учета. Консультирование о 
правах и обязанностях, о 
взаимоотношении подростка и 
семьи и др.

социальный
педагог, педагог-
психолог
(специалисты
субъектов
профилактики)
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Циклограмма профилактических мероприятий
Профилактическая работа в школе на март 2021 г

дата мероприятие ФИО
ответственного за 
мероприятие

слушатели

1 Правила поведения граждан на 
ж/д транспорте, перехода 
железнодорожных путей

Соц. педагог,
Линейная
отделение
полиции
(Артемовский
ЛОП)

1-9 класс

2 Терроризм. Ответственность за 
заведомо ложные сообщения.

Соц. педагог 5-8 класс

3 Влияние алкоголя на организм 
человека.
Наркотики, психоактивные 
вещества и последствия их 
употребления.

Соц. педагог, 
врач-нарколог

9 класс

4 Ох уж этот гололёд! Разработка 
памяток, оформление наглядного 
материала

Социальный
педагог

1-9 класс

5 Выход в семьи обучающихся, не 
посещающих школу (состоящих 
на учете)

социальный 
педагог, педагог- 
психолог

1-9 классы

6 Совет профилактики (круглый 
стол) по профилактике 
правонарушений (пропусков 
уроков)

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
инспектор ПДН

родители

7 Рейд по семьям 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
учета. Контроль надлежащих 
условий проживания 
несовершеннолетних. Правовая и 
педагогическая помощь 
родителям по интересующим 
вопросам

социальный
педагог, педагог-
психолог
(специалисты
субъектов
профилактики)

семьи
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VI четверть
Циклограмма профилактических мероприятий

Профилактическая работа в школе на апрель 2021 г

дата мероприятие ФИО
ответственного за 
мероприятие

слушатели

1 Иногда достаточно одной спички. 
К чему приводит детская 
шалость с огнём.

Соц. педагог 1-4 класс

2 «Семейные конфликты - причина 
употребления подростком ПАВ». 
Памятки для родителей

Соц. педагог родители

3 Экскурсия по предприятиям 
города (профориентация)

Соц. педагог,
классный
руководитель

9 класс

4 Профилактика туберкулеза. 
Правильное питание.

Социальный 
педагог, 
медицинский 
работник школы

6-8 класс

5 Выход в семьи обучающихся, не 
посещающих школу (состоящих 
на учете)

социальный 
педагог, педагог- 
психолог

1-9 классы

6 Г де можно почитать и посмотреть 
о профессиях. Разработка 
брошюры о профессиях. 
Оформление наглядного 
материала

Социальный 
педагог, классный 
руководитель

5-9 класс

7 Организация проведения единого 
дня профилактики

социальный 
педагог, педагог- 
психолог

1-9 класс
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