
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗ

ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕД

ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПЛАН РАБОТЫ  СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА М Б О У Д С Ш № 2  

НА 2 0 1 6 -2 0 1 7  УЧЕБНЫ Й ГОД

JV« Мероприятие Ответственные Сроки исполнения
1 Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов 
С0 ПМССТ1ЮЙ работы с ИДИ, КДИ, ГИБДД

Социальный педагог Сентябрь

2 Участие и выявление учащихся, имеющих 
пробелы в знании фактического учебного 
материала, систематически и эпизодически не 
посещающих школу. Работа с журналами 
прошлого года, постановка на ВШК

Социальный педагог Сентябрь и в 
течение учебного 
года

Оформлеттие учетттых документов на 
учащихся, поставленных на ВШК, ИДН, СОП

Социальный педагог Сентябрь и по мере 
постановки

4 Выявление причин непосещения учебных 
занятий учащимися, стоящими на ВШК, ИДН 
СОП, опекаемых.

Социальный педагог В течение учебного 
года

5 Осуществление контроля за посещением 
уроков учащимися, состоящими на ВШК, 

, ИД11, С 011, опекаемых контроль за 
повелением данных учащихся на уроках

Социальный педагог В течение учебного 
года

5 Осуществление регулярного взаимодействия с 
родителями учащихся, состоящих на ВШК, 
ИДН, СОП, опекаемых изучение домашних 
условий, проведение индивидуальных бесед

Социальный педагог 1 раз в месяц и по 
мере необходимости

6 I
1
1 Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на ВШК, ИДН, СОП, опекаемых 
диагностика занятости во внеурочное время

Социальный педагог В течение учебного 
года

7 Контроль за посещением учащимися, 
состоящими на ВШК, ИДН, СОП, опекаемых 
выбранных ими дополнительных занятий

Социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог дополнительного
образования

В течение учебного 
года

8 Взаимодействие с учителями по решению 
коиф.1ик1иы\ ситуаций, возникающих в 
процессе работы с учащимися, требующими 
особого внимания

Социальный педагог В течение учебного 
года

9 Участие в заседании совета профилактики Социальный педагог 1 раз в месяц
10 Гобеселовпцие с отделом социальной защиты, 

отделом образования об организации летнего
Социальный педагог Апрель-май



1 ”

отдыха ) чащихся, стоящих в СОП, ИДН, ВШК, 
опекаемых
Беседа с родителями учащихся, законными 
ирсдс гаьи гелями, состоящих на ВШК, ИДН, 
СОП, а также опекаемых'"

Социальный педагог Апрель-май

2 Взаимодействие с ИДН согласно совместного
плана

Социальный педагог В течение учебного 
года

3 Взаимодействие с КДН согласно совместного 
плана

Социальный педагог В течение учебного 
года

4 Взаимодействие с КГБОУ СРЦН 
«Дзержинский», центром по работе с семьей

Социальный педагог В течение учебного 
года

3 Анализ работы Социальный педагог По окончании 
каждого полугодия



I. Цели и задачи:

1. Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся.

2. Становление’ личности в открытой социальной среде, интеграция детей в 
обществе.

3. Диагностика проблем учащихся школы.

4. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, 
семье, микрорайоне.

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 
информацией по вопросам социальной защиты.

6. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении 
бытовых условий детей, проживающих в семьях группы риска.

7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание 
благоприятного микроклимата в семье, микросоциуме, в которых 
развиваются дети, установление затруднений во взаимоотношениях с 
окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликтных 
ситуаций, порождающих детскую жесткость.

8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.

9. Развитие гражданской и социальной ответственности как важнейших черт 
личности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны

10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, 
культуры общения.

П. Формы деятельности:

Диагностическая 
^  Посредническая

Коррекционно-реабилитационная
Охранно-защитная
Предупредительно-профилактическая 

^  Просветительная



Мероприятие Сроки Ответственны й
Организация обучения 
на дому

В течение года Администрация школы, 
социальный педагог, 
учителя-предметники

Обеспечение
учебниками

Сентябрь Социальный педагог, 
библиотекарь, классный 
руководитель

Подарки к Новому году Декабрь Социальный педагог, 
классный руководитель

Индивидуальные
беседы

В течение года Социальный педагог



II. Работа с социально-незащищенной категорией 
детей.

Корректировка банка данных и 
составление списка детей по 
социальному статусу:

■ Многодетные семьи
■ Неполные семьи
■ Семьи с потерей 

одного из родителей
■ Дети-инвалиды
■ Дети, находящиеся под 

опекой
■ Неблагополучные дети
■ «трудные» дети. 

Составление социального 
паспорта школы_____________

Сентябрь Социальный педагог, классные 
руководители

Изучение социально-бытовых 
условий многодетных семей. 
Посещение на дому._________

Октябрь, ноябрь Социальный педагог, классные 
руководители

Контрольное обследование 
социально-бытовых условий 
детей, находящихся под 
опекой. Посещение на дому.

Октябрь, апрель Социальный педагог, классные 
руководители

Организация дополнительного 
бесплатного питания для 
подвозимых детей

Сентябрь Социальный педагог, классные 
руководители

Изучение социально-бытовых 
условий жизни 
неблагополучных семей. 
Посещение на дому. Контроль.

Октябрь, апрель Социальный педагог

Содействие в оказании 
материальной помощи 
малообеспеченным детям

В течение года и по мере 
необходимости

Социальный педагог, классные 
руководители

Содействие в организации 
летнего оздоровительного 
отдыха детям из многодетных, 
малообеспеченных и 
неблагополучных семей______

Май-август Социальный педагог, 
администрация школы

Поддержка тесной связи с 
работниками ОСЗН для 
уточнения информации о 
социально незащищенной 
категории населения_____

По мере необходимости Социальный педагог



/. Работа с классными руководителями.

Мероприятие Сроки Ответственный
Комплектование спискоз учащихся, 
склонных к правонарушениям, 
проживающих в неполных семьях, 
малообеспеченных и многодетных, 
в семьях опекунов

Сентябрь-октябрь Социальный педагог

Совместно с классньп^и 
руководителями, руководителями 
кружков и секций провести работу 
по охвату «трудных» подростков, 
детей, оставшихся без 
попечительства родителей, детей- 
сирот кружками, спортивными 
секциями и другими видами 
внеклассной работы

Сентябрь Социальный педагог, 
классные руководители

Совместная деятельность в работе с 
трудными детьми и 
неблагополучными семьями

В течение года Социальный педагог, 
родительский комитет

Совместное посещение детей на 
дому с целью изучения социально- 
бьгговых условий жизни.

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители.

Индивидуальное консультирование 
по возникшим проблемам

В течение года по мере 
необходимости

Социальный педагог

Лектории:
■ Значение изучения личности 

учащихся в
совершенствовании работы 
по их нравственному 
воспитанию.

Ноябрь Социальный педагог, 
психолог

■ Роль деятельности классного 
руководителя в повьппении 
уровня развития классного 
коллектива и воспитанности 
каждого школьника

Январь Социальный педагог

■ Общечеловеческие ценности 
и их место в воспитательном 
процессе

Март Социальный педагог, 
заместитель директора по 
ВР



Мероприятие Сроки Ответственны й
Родительские дектории:

■ «Ребенок и улица. 
Роль семьи в 
формировании 
личности 
ребенка»

■ «Подросток в 
мире вредных 
привычек»

Март

Апрель

Социальный педагог 

Социальный педагог

Индивидуальные
беседы

По мере необходимости Социальный педагог

Посещение на дому 
семей группы риска. 
Постановка на 
внутришкольный учет 
неблагополучных семей

В течение года Социальный педагог

Посещение на дому 
категории социально 
незащищенных семей 
(опека. Попечительство, 
многодетные)

Ноябрь Социальный педагог

Тестирование 
«Взаимодействие детей 
и родителей»:

■ Какие мы 
родители?

■ Хорошие ли вы 
родители?

По планам классных 
руководителей

Социальный педагог, 
психолог

Приглашение родителей 
трудных детей на 
заседание 
родительского 
комитета, совета 
профилактики школы

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители



IV. Работа с трудными детьми, с детьми, склонными 
к правонарушениям.

Сроки
Выявление всех 
проблемных детей, 
начиная с 1 класса. 
Составление банка 
данных

Сентябрь-октябрь Социальный педагог

Контроль за
посещаемостью занятий

Еженедельно Социальный педагог

Индивидуальные 
беседы, выяснять их 
проблемы в учебе и 
жизни. Принимать меры 
по оказанию посильной 
помощи.

В течение года Социальный педагог

Посещение уроков, 
классных часов

Еженедельно Социальный педагог

Приглашение учащихся 
на заседание совета 
профилактики_________

По мере необходимости Социальный педагог, 
классные руководители

Привлечение детей 
группы риска к участию 
в культурно-массовой и 
спортивной работе.

В течение года Социальный педагог, 
заместитель директора 
по ВР, библиотекарь, 
учителя физической 
культуры____________

Встречи с работниками 
суда, РЦЩ, 
прокуратуры, ОВД с 
целью предупреждения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

В течение года Социальный педагог

Привлекать «трудных» 
учащихся к работе по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений среди 
учащихся школы_____

В течение года Социальный педагог



Мероприятие Сроки Ответственный
Организация обучения 
на дому

В течение года Администрация школы, 
социальный педагог, 
учителя-предметники

Обеспечение
учебниками

Сентябрь Социальный педагог, 
библиотекарь, классный 
руководитель

Подарки к Новому году Декабрь Социальный педагог, 
классный руководитель

Индивидуальные
беседы

В течение года Социальный педагог



Сроки
Поддерживать 
постоянную связь с 
ИДН, участковыми 
инспекторами по 
различным вопросам 
работы школы по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений среди 
учащихся__________

В течение года Администрация школы, 
социальный педагог

Систематически сверять 
списки учащихся, 
стоящих на учете в ИДН 
и задержанных за 
различные 
правонарушения и 
преступления__________

В течение года Социальный педагог

Приглашать 
сотрудников ИДН, 
специалистов 
правоохранительных 
органов, врачей, 
работников ГИБДД и 
других специалистов 
для проведения лекций.

В течение года Социальный педагог

Проводить работу по 
снятию с учета 
подростков. 
Исправивших свое 
поведение и отношение 
к учебе и не 
совершающих 
правонарушения______

В течение года Социальный педагог

Совместно с 
участковыми 
инспекторами 
проводить рейды по 
посещению семей 
«трудных» учащихся и 
неблагополучных семей.

В течение года Социальный педагог
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№ Мероприятие Ответственные Сроки проведения Отметка о выполнении

1 Составление банка данных учащихся, стоящих на учете в 
ИПДН

ИПДН, МБОУ ДСШ №2*** Сентябрь

2 Посещение на дому учащихся стоящих на учете в ИПДН, 
находящихся в социально -опасном положении

ИПДН, МБОУ ДСШ №2 Сентябрь-октябрь, 
январь, май

3 Составление банка данных занятости во внеурочное время 
детей, стоящих на учете в ИПДН;

Организация досуга во время каникул, детей стоящих на 
учете в ИПДН

МБОУ ДСШ №2, ИПДН Ежемесячно 

В каникулярное время

4 Пропаганда здорового образа жизни «Вредные привычки 
вокруг нас» - круглый стол

МБОУ ДСШ №2, ИПДН Ноябрь

5 Заседания Совета профилактики МБОУ ДСШ №2, ИПДН Ежемесячно
6 Контроль за посещаемостью и успеваемостью подростков, 

стоящих на учете в ИПДН
МБОУ ДСШ №2, ИПДН Ежемесячно

7 Беседы по профориентации, профилактике нарущений, об
уголовной и административной ответственности 

ч

МБОУ ДСШ №2, начальник ОП X2l МО 
МВД РФ «Абанский» С.П.Мошковский

Ноябрь, январь, апрель

8 Учебные занятия по правилам дорожного движения с 
инспекторами ГИБДД

МБОУ ДСШ №2, ГИБДД Ежемесячно

9 Цикл бесед по формированию нравственных качеств 
личности

МБОУ ДСШ №2, врачи ЦРБ, инспектор 
ИПДН

В течение учебного 
года

10 Проведение месячника по профориентации (по отнощению 
к учащимся стоящим на учете в ИПДН)

МБОУ ДСШ №2, ИПДН Апрель

11 Контроль за учащимися, склонными к правонарущениям МБОУ ДСШ №2, инспекции ПДН В течение учебного 
года

12 Трудоустройство «трудных» детей и учащихся, стоящих 
на учете в ИПДН на период летних каникул

МБОУ ДСШ №2, ИПДН Май



П р и л о ж е н и е  2

План совместной работы МБОУ ДСШ№2 с социальной защитой, 

КДНиЗП, КСРЦН «Дзержинский».

№

п/п

Наименование Сроки

исполнения

1. Составить списки "трудных” учащихся стоящих на ВШУ. Создание в школе 

банка данных

Сентябрь

2. Провести рейд-проверку в микрорайоне с целью выявления 

неблагополучных семей и подростков "группы риска.

В течение 

года

3. Организовать работу Совета профилактики совместно. 1 раз в месяц

4. Обеспечить условия для развития творческих способностей учащихся 

особой категории: кружки, секции, занятия по интересам, факультативы

В течение 

года

5. Осуществлять постоянный контроль посещаемости учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШУ и на учете в ИПДН, КДНи ЗП.

В течение 

года

6. Организовать проведение занятий с классными руководителями, с целью 

оказания методической помощи в работе с "трудными" учащимися.

В течение 

года

7. Систематически обновлять информацию на стенде "Подросток, родители и 

закон".

В течение 

года

8. Организовать работу круглого стола для учащихся "Мы и закон", «Нет 

наркотикам», «Я и вредные привычки».

В течение 

года

9. Классным руководителям спланировать проведение тематических классных 

часов на правовую тематику.

В течение 

года

10. Участвовать в совместных рейдах с ИПДН, социальной защиты и КДН и 

ЗП

В течение 

года



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ О Б Щ Е О Б Р А ЗС ^г^^Ш А Я  ШКОЛА №2
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План работы с неблагополучными семьями

№

п\п

Мероприятия Время

проведения

Ответственные Отметка 0 

выполнении

1 составление социального паспорта семьи, школы; 

определение уровня образования и культуры 

родителей;

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог

выполнено

2 1 раз в 2 месяца посещение учащихся и семей на 

дому. Посещение семьи по месту жительства и 

выявление жилищно-бытовых условий этой семьи

В течение 

года по 

плану

Классные 

руководители, 

социальный педагог

выполняется

3 Планирование классными руководителями 

индивидуальной работы, отражая ее цели и этапы 

в "Индивидуальной карте" ребенка

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог

выполнено

4 Социально-психологическое просвещение всех 

участников образовательного процесса по 

вопросам отклоняющегося от социальных норм 

поведения

В течение 

года

Психолог,

социальный педагог

5 Профилактические мероприятия (родительский 

лекторий, работа с группами родителей по 

конкретной проблематике).

В течение 

года

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог

6 Наблюдение за поведением учащихся В течение 

года

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог

7 Совещание по результатам работы по По плану Зам. директора по Рассматриваются



преемственности. УВР, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники

вопросы адаптации 

учащихся, 

психологическая 

обстановка в 

коллективе, 

разрабатывается план 

дальнейших 

действий. Это дает 

возможность 

устранить причины 

неудовлетворительно 

го поведения

Участие в операции "Подросток" В течение 

года по 

плану

Инспектор ОДН,

социальный

педагог, классные

руководители,

родительский

патруль

Совместная работа школы с ИПДН, КДНиЗП В течение 

года по 

плану

Социальный 

педагог, классные 

руководители

10 Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете

В течение 

года

Социальный 

педагог, классные 

руководители

11 Обеспечение занятости в кружках и секциях, 

привлечение к участию в общешкольных и 

городских мероприятиях, к общественно

полезному труду

В течение 

года

Классные

руководители

12 Оказание помощи трудным подросткам из

неблагополучных семей, совместной помощи в 

выборе профессии

В течение 

года

Социальный 

педагог, классные 

руководители

13 Проведение тематических классных часов по 

профориентации

В течение 

года

Социальный 

педагог, классные 

руководители

14 Месячник "Правового воспитания" Май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН ГОМ, 

руководитель 

кружка "ЗОЖ"

В рамках месячника 

будут проведены: 

Открытые классные 

часы, викторина о 

табаке 5а, б классы, 

анкетирование о 

курении 8-9 классы, 

презентации о



вредных привычках 

7-11 классы, 

тематические 

классные 

("Знаешь ли ты 

закон"," Закон и 

подросток")

15 Цикл бесед с родителями:

"Пока в дом не пришла беда",

"Современные аспекты совместной работы 

педагогов и родителей по профилактике 

асоциальных явлений, девиантного поведения и 

правонарушений среди детей и подростков", 

"Психология девиантного поведения детей и 

подростков (особенности отклоняющегося 

поведения, возрастная психология, основы 

конфликтологии и психологии общения)". 

Проведение Щ1кла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей, 

Пропаганда ЗОЖ в семье, как необходимого 

условия для успешной сощ1ализащ1и детей

В течение 

года

Социальный педагог Работа проведена в

форме выступления

на родительских

собраниях,

родительском

всеобуче. Родителям

предоставлена

просветительская

литература,

необходимые

памятки.

16 Заседание МО классных руководителей: 

"Организация профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди 

подростков"

"Трудные дети, их проблемы в школе и дома"

Март-

апрель

Зам.директора по

воспитательной

работе,

зав. школьной

библиотекой

17 Профилактические занятия с учащимися 

склонными к правонарушению

Январь 

МАЙ -июнь

Социальный педагог Индивидуальные 

беседы, тренинги

18 Месячник "Семья" Классные В рамках месячника

руководители, зам. будут проведены:

директора по ВР, Определение стиля

социальный семейного

педагог, инспектор воспитания.

ИПДН тематические

классные часы во

всех классах, конкурс

плакатов.

анкетирование

"Семья глазами

ребенка".



родительские 

собрания и др.

19 Опрос 0 предполагаемом месте отдыха учащихся. Май Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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№

п\п

Мероприятия Время

проведения

Ответственные Отметка о 

выполнении

1 Диагностика семей учащихся: 

анкетирование;

установление типа или категории семьи; 

составление социального паспорта семьи, школы; 

определение уровня образования и культуры 

родителей;

выяснение вопроса, кто занимается воспитанием 

ребенка в семье.

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог

выполнено

2 1 раз в 3 месяца посещение учащихся и семей на 

дому. Посещение семьи по месту жительства и 

выявление жилищно-бытовых условий этой 

семьи, обеспечение питанием щкольников

В течение 

года по 

плану

Классные 

руководители, 

социальный педагог

выполняется

3 Планирование классными руководителями 

индивидуальной работы, отражая ее цели и этапы 

в "Индивидуальной карте" ребенка

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог

Выполнено

4 Оказание посильной помощи для посещения 

ребёнком учебных занятий (канцелярия, одежда, 

обувь)

В течение 

года

Классные

руководители,

члены

Управляющего

Совета

Выполняется

5 Наблюдение за поведением учащихся, их 

успеваемостью

В течение 

года

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог

Выполняется

6 Совещание по результатам работы по 

преемственности.

По плану Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники

Рассматриваются 

вопросы адаптации 

учащихся, 

психологическая 

обстановка в 

коллективе, 

разрабатывается план 

дальнейших



действий.

7 Совместная работа школы с ОДН, КДН В течение 

года по 

плану

Социальный 

педагог, классные 

руководители

проводится

8 Обеспечение занятости в кружках и секциях, 

привлечение к участию в общешкольных и 

районных мероприятиях, к общественно

полезному труду

В течение 

года

Классные

руководители

контролируется

9 Анализ работы за учебный год, планирование 

работы на лето, включённость детей из 

многодетных семей в оздоровительную компанию

июнь Социальный педагог



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО 
ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКО

Утвер

ЕЖДЕНИЕ

Д иректордаоты:

План работы 
по профилактике правонарушений среди учащихся 

МБОУ Дзержинская средняя общеобразовательная школа М2
на 2016/2017учебный год:

Время
проведения

Мероприятие Ответственный

В течение 
учебного 

года

Контроль за успеваемостью и 
посещаемостью учащихся школы

Классные руководители, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР,ВР.

Сентябрь Проверка записи детей и подростков , 
находящихся в СОП, ТЖС, стоящих 
на внутрипткольном контроле и ИДН 
в кружки, секции.

Руководители кружков, 
секций, работники РДК.

В течение 
года

Проведение классных часов «Права 
и обязанности учащихся», «Моя 
семья -  мое богатство», 
профилактика вредных привычек, 
толерантности; просмотр фильмов о 
вредных привычках

Кл. руководители, 
заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог

Нженедельно Работа с нарушителями школьной 
дисциплины

Совет по профилактике 
правонарушений среди 

учащихся. Совет 
старшеклассников.



классные руководители

в течение 
года

Посещение неблагополучных семей. 
Беседы с родителями.

Администрация школы, 
классные руководители, 
социальный педагог

В течение 
года

Индивидуальные беседы с детьми и 
подростками, находящихся в СОП, 
ТЖС, стоящих на внутришкольном 
контроле и ИДИ.

Кл. руководители. 
Социальный педагог

В течение 
года

Вовлечение в социально-значимую 
деятельность детей и подростков, в 
том числе находящихся в СОП, ТЖС, 
стоящих на внутришкольном 
контроле и ИДИ

Классные руководители, 
вожатая, социальный 
педагог, педагог 
дополнительного 
образования

Октябрь Круглый стол по проблеме 
алкоголизма, наркомании, 
табакокурению «Умей сказать нет!» 
совместно с работниками ИДЫ, 
педиатром, районной библиотеки

Социальный педагог, 
завуч по воспитательной 
работе, работники 
библиотеки

Декабрь Профилактика правонарушений 
среди подростков. Встреча с 
участковым уполномоченным 
полиции и инспектором по ИДИ

Участковый, инспектор 
ИДН, социальный 
педагог

Фсвра̂ 1ь Вовлечс11ие в подготовке и участию в 
месячнике гражданско- 
патриотического воспитания 
школьников.

У читель физкультуры. 
Инструктор по 
физическому 
воспитанию, классные 
руководители.

Март Встреча с работниками ГИБДД Классные руководители, 
социальный педагог.

Апрель Классные часы «Моя профессия». 
Профориентационная работа.

Кл. руководители., 
представители службы 
занятости

Май Посещение семей-опекунов. 
Обследование жилищно
материальных условий жизни 
опекаемых учащихся. Беседа с

Классные руководители, 
социальный педагог



опекунами.

в течение 
года

Контроль за посещением дискотек 
несовершеннолетними; контроль за 
поведением учащихся на вечерних 
дискотеках в РДК.

Классные руководители, 
социальный педагог, 

инспектор ИДН

Май
Трудоустройство учащихся школы, 
включая детей и подростков, 
находящихся в СОП, ТЖС, стоящих 
на внутришкольном контроле и ИДН 
в летний период

Классные руководители, 
социальный педагог

В течение 
• ' года

Индивидуальные беседы с 
родителями, учащимися школы

Администрация школы, 
классные руководители

В течение 
года

Рейды по выявлению, 
предупреждению и профилактике 
правонарушений, распития 
алкогольных напитков, 
табакокурения и наркомании

Социальный педагог, 
классные руководители, 

вожатая. Совет 
Старшеклассников



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Положение 

о постановке на внутрншкольный учет 

учащихся школы.

1. Общие положения
Настоящее положение разработано В соответствии с Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в целях организации 
целенаправленной индивидуальной работы с учащимися, находящимися в 
состоянии школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания.

На внутрншкольный учет ставятся дети и подростки с проблемами в 
обучении и отклонением в поведении, т.е. в состоянии социальной 
дезадаптации по рекомендации классного руководителя с последующим 
утверждением на Совете профилактики.

2. Критерии постановки на виутришкольный контроль

Школьная дезадаптация:
• проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе (прогулы, 

опоздания);
• проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая 

мотивация к учению).
Отклоняющееся поведение:

• бродяжничество;
• пьянство, алкоголизм;
• токсикомания, наркомания;



• другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, 
предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные 
попытки).

Также на внутришкольный учет ставят детей и подростков, которые:
• имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе 

проведения внеклассных мероприятий (на основании докладных 
учителей, классного руководителя, дежурного администратора);

• совершили правонарушение или преступление;
• унижают человеческое достоинство участников образовательного 

процесса;
• допускают грубые или неоднократные нарушения Устава школы.

2.4. Учащиеся могут быть сняты с учета в течение учебного года по
ходатайству классного руководителя, по решению Совета профилактики.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2

ILIAH ГАЬОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мероприятия Форма
проведения

Срок Ответственный

Утверждение плана работы на 
016-2017 учебный год

Сентябрь Директор школы

'’тверждение банка данных 
чатихся. стоящих на В1ПУ. 
мете в ИДН, СОП

Сентябрь Директор школы

Икольная социальная адаптация 
чап1ихся

Собеседования с 
классными 
руководителями, 
анкетирование

Сентябрь-октябрь Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

) состоянии преступности среди 
[есовершеннолетних школы, 
|айона

Информация Октябрь, май Социальный 
педагог, инспектор 
ИДН

^частие педагогов в заседаниях 
Совета профилактики

По мере 
необходимости

Социальный педагог

Тромежуточный мониторинг 
спеваемости и посещения.
)тчсты классных руководителей

Отслеживание
результатов

По четвертям Социальный педагог

)6слелование жилитно- 
►ытовых условий 
1Ссоьсршсннолс1 них состоящих 
la ВШУ, учете ИДН

Рейды по семьям 
учащихся

2 раза в год Социальный 
педагог, классные 
руководители

*абота с учащимися, 
1аходящимися в СОП

Рейды по семьям, 
занятость учащихся, 
беседы, 
анкетирование

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители

')ргаии'?ация труда и занятости 
1етей в летнее время

Сообщение Апрель Социальный 
педагог, классные 
руководители

Организация летнего отдыха Сообщение Май Социальный 
педагог, классные 
руководители



М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЗЕРЖ ИНСКАЯ С Р Е Д Н ^ ( ^ 1 Ш ^ Р ^  Ш КОЛА №2
" Г т л х

1аю:/

\ ^!^ире1^о^|ЖОУ ДСШ №2: Н.Н. Иванова
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1. Общие положения.

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
Типового положения об общеобразовательном учреждении. Уставом МБОУ ДСШ №2.

1.2. Совет профилаетики - выборный коллегиальный орган общественного объединения 
всех участников образовательного сообщества школы, действующий в целях развития и 
совершенствования профилактической работы в образовательном учреждении, 
формирования законопослушного поведения детей и подростков, объединения усилий 
педагогов, медицинских работников, поведения правоохранительных органов.

1.3. Председателем Совета профилактики является директор образовательного 
учреждения.

1.4. Представители образовательного сообщества выполняют свои обязанности в составе 
членов Совета профилактики на общественных началах.

2. Задачи деятельности.

2.1. Основные задачи Совета профилактики:

• Организация работы образовательного учреждения по предупреждению 
безнадзорности и профилактике правонарушений несовершеннолетних;

• Защита прав и интересов участников образовательного сообщества на уровне 
образовательного учреждения;

• Координация взаимодействия с субъектами системы профилактики.

3. Организация деятельности.

3.1. Совет профилактики образовательного учреждения избирается в начале учебного года 
сроком на 1 год.

3.2.0рганизация деятельности Совета профилактики осуществляется по плану.

3.3.Совет профилактики собирается не реже 1 раза в месяц. Внеочередные заседания 
Совета профилактики проводятся по требованию 1/3 его состава.



3.4.Время, место, повестка дня очередного заседания Совета профилактики сообщаются 
образовательному сообществу не позднее, чем за 3 дня.

3.5.Количественный состав Совета профилактики от 7 до 9 человек.

3.6.Все представители образовательного сообщества (педагоги, родители, учащиеся) 
имеют право вьщвигать своих представителей в состав Совета профилактики с правом 
решающего голоса.

З.Т.Решения Совета профилактики является легитимными (правомочными), если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета.

4. Компетенция Совета профилактики.

4.1. Совет профилактики:

• Разрабатывает и осуществляет мероприятия школы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

• Рассматривает заявления педагогов на подростков, нарушающих дисциплину и 
общественный порядок;

• Заслушивает классных руководителей по вопросам организации профилактической 
работы в классе;

• Проверяет условия организации работы с подростками, состоящими на учете в 
школе, ПДН; ОП №1 «Абанский»

• Координирует взаимодействие школы, правоохранительных органов, 
общественных организаций по вопросам профилактической работы в ОУ;

• Возглавляет работу по организации персонифицированного учета 
несовершеннолетних;

• Определяет приоритетные направления деятельности классных руководителей по 
вопросам организации работы с подростками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации;

• Вносит предложения в вышестоящие органы по улучшению правопорядка в ОУ;
• Готовит представления, характеристики в КДН и ЗП Администрации 

Дзержинского района в ПДН ОП №1 «Абанский».

5. Документация и отчетность.

5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета профилактики 
образовательного учреждения, являются:

• Положение о Совете профилактики;
• Приказ об организации работы Совета профилактики ОУ в текущем учебном году 

и персональном назначении членов Совета профилактики;
• План работы Совета профилактики на учебный год;
• План совместной работы ОУ с ОП №1 «Абанский»;
• Протоколы заседаний Совета профилактики.

5.2. Приказы о направлениях деятельности Совета профилактики издаются в начале 
учебного года.


