
 



Цель. Повышение эффективности работы образовательного учреждения в области профилактики негативных проявлений среди 

обучающихся. 

Задачи: 

- предупреждение правонарушений срединесовершеннолетних; 

-оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощи детям и семьям, находящимся в социально-опасном 

положении и трудной жизненнойситуации; 

-обеспечение своевременного обмена информацией о фактах вовлечения несовершеннолетних в преступную, антиобщественную 

деятельность, жестокого обращения с детьми, о подростках, причисляющих себя к неформальным антиобщественным объединениям 

и принятие соответствующих профилактических, психолого-педагогическихмер; 

- участие в конкурсах, проектах, профилактических программах; 

-повышение уровня взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями здравоохранения, социальной защиты 

населения, полиции в индивидуально - профилактической работе с детьми исемьями; 

-разработка и использование в образовательном учреждении новых программ, методик и технологий воспитательно-

профилактической направленности. 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о реализации 

1. Составление социальных 

паспортов 

 сентябрь Классные руководители-   
1 - 11классов 
Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

 

2. Сверка списков обучающихся и 
неблагополучных 

семей, состоящих на ВШК, на 

учёте КДН и ЗП, ПДН. 

Формирование базы банка 

данных. 

Корректировка при 

 сентябрь, 
декабрь, март, 
май. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

 
 

 



необходимости. 

3. Работа по выявлению 

несовершеннолетних учащихся 

школы, склонных к 

совершению преступлений, 

правонарушений и 

антиобщественных действий, в 

том числе причисляющих себя 

к неформальным группировкам. 

Сентябрь–август 

2021-2022 

учебный год. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

 

 

4 Организация работы по 

вовлечению учащихся в секции, 

кружки.  

Сентябрь 2021г Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 
Зам. директора по ВР 
Алексеева О.Ю. 

 

5 Мониторинг  занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях, учреждений 

дополнительного образования 

(в том числе 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

учёта). 

ноябрь, январь, 

май 

2021-2022 г. 

 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Зам. директора по ВР 

Алексеева О.Ю. 

Педагог-организатор 

Орлова О.М. 

 

6 Организация коррекционной 

работы с учащимися, 

состоящими на различных 

видах учёта. 

Сентябрь 2021 г. 

– август 2022 г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

 

7 Составление индивидуальных 

планов работы с детьми, 

стоящими на всех видах учёта. 

Сентябрь 2021 г. 

При постановке 

на учёт. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

 

8 Контроль посещения школьных 
занятий учащихся, 

стоящих на ВШК. 

Ежедневно 

Сентябрь2021 г. 

– май 2022 г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

 



    9 Выявление и учёт 
обучающихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания. 

Сентябрь 2021 г. 

– август 2022 г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

Педагог-психолог Сухова 

М.О. 
 

 

  
10 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в каникулярное 

время, в том числе 

учащихся, состоящих на ВШК. 

В конце каждой 

учебной 

четверти 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

 

 

11 Анализ выполнения плана 

работы за учебный год. 

июнь 2022г. Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

 

 

  

Работа с родителями обучающихся 

1. Выявление семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении, тяжёлой жизненной 

ситуации. 

Формирование банка данных по 

семьям(корректировка) 

Сентябрь 

2021г. – 

август 2022 г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Сухова М.О. 

 

2. Посещение семей 

обучающихся, находящихся в 

СОП и ТЖС, с целью 

обследования социально- 

бытовых условий проживания 

ребёнка и контроля 

за семьёй обучающегося. 

Октябрь 

2021г. 

Декабрь 2021 

г. 

По мере 

необходимост

и 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

 

  

3. Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности  родителей  за  

воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи», 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Март 2022 

 

 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

Педагог-психолог  

Сухова М.О. 

 

 



«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения   правонарушений   

и  преступлений», 

«Взаимоотношение в семье 

– отражение в ребёнке». 

4. Круглый стол с приёмными и 
замещающими семьями. 

Апрель 2022г.  Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Педагог-психолог СуховаМ.О. 
ИПДН Евдокимова А. В. 
КДН и ЗП Мальчикова Е. Н.  
ГБУ СРЦН  «Мой семейный 
центр» Меркурьева И. В. 

 

5. Информационные сообщения 

на родительских собраниях, 

посвящённые профилактике 

негативных проявлений среди 

учащихся, профилактике 

попадания несовершеннолетних 

под влияние экстремистских 

организаций, жестокого 

обращения, суицидов (сайт ОО) 

Сентябрь 

2021 -  

Май 2022 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

 Педагог – организатор 

Орлова О.М. 

С приглашением инспектора 

ПДН Евдокимовой А.В. 

. 

6. Консультации для родителей 

учеников 8 - 9 классов, 

направленная на профилактику 

незаконногопотребления 

наркотиков и психотропных 

веществ, потребления алкоголя 

и табачных изделий. 

Индивидуальная помощь 

родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении 

девиантного поведения детей. 

Сентябрь 

2021 -  

Май 2022 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Педагог – организатор  

Орлова О.М. 

Педагог-психолог  

Сухова М.О. 

  

  

  



7. Педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Октябрь 2021 

-  

Май 2022 

По факту 
обращения 
родителей. 

Учителя предметники  

8. Взаимодействие с родителями 

по вопросам успеваемости, 

посещаемости и воспитания 

детей и подростков. 

Сентябрь 

2021 г. – май 

2022 г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

1-11 класов, 

Учителя предметники 
 

 

 Воспитательная работа 

1. Работа  по проведению 

профилактических недель и 

месячников: 

Классные часы, линейка, 

антинаркотический месячник и 

т.д. 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Социальный педагог 

Бутылкина М.В. 

Зам. директора по ВР  

Алексеева О.Ю. 

Педагог – организатор Орлова 

О.М. 

 

 

  
2. 

Профилактика суицидального 

поведения учащихся: классные 

часы по социальным рискам и 

информационной безопасности 

подростка в интернете; 

индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Сентябрь 

2021 -  

Май 2022 

Социальный педагог 

Бутылкина М.В. 

Зам. директора по ВР 

Алексеева О.Ю. 

Педагог – организатор Орлова 

О.М. 

 

3. Участие в конкурсах по 

профилактическим 

программам. 

 

Сентябрь 

2021 -  

Май 2022 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Зам. директора по ВР 

Алексеева О.Ю. 

Педагог – организатор Орлова 

О.Ю. 

 

 

4. Организация работы по 

правовому просвещению 

Сентябрь - 

2021 

Социальный педагог 

Бутылкина М.В. 

 



школьников: 

Неделя профилактики 

«Правовые знания» и т.д. 

Май 2022 Зам. директора по ВР 

Алексеева О.Ю. 

Педагог – организатор 

ОрловаО.М. 

5 Проведение информационной 

работы  по профилактике 

незаконного потребления 

наркотиков и психотропных 

веществ. 

Сентябрь 

2021 -  

Май 2022 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Зам. директора по ВР 

Алексеева О.Ю. 

Педагог – организатор Орлова 

О.М. 

 

6. Заседание школьного Совета 
профилактики. 

1 раз в 
четверть и по 
необходимост
и 

Председатель Совета 
профилактики   
Малюжная М.С. 
Социальный педагог 
Бутылкина М.В. 

 

7 Работа по индивидуальным 

программам сопровождения 

учащихся состоящих на ВШК.  

Индивидуальные консультации, 

профилактические беседы. 

Согласно 

Индивидуаль

ной 

программе 

реабилитации 

и социальной  

адаптации  

несовершенно

летнего, 

находящегося 

в социально 

опасном 

положении. 

 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Все лица ответственные  

за реализацию программы.  

 

. 

 

  

 

 

 

   

8 Привлечение учащихся 

состоящих на учёте к культурно 

массовым мероприятиям во 

внеурочное время. 

Сентябрь 

2021 г. – 

август 2022 г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 

Педагог – организатор Орлова 

О.М. 

 

9 Предоставление информации 

родителям о возможности 

Апрель - май 
2022 г 

Социальный педагог 
Бутылкина М.В. 

 



летнего трудоустройства 

учащихся, состоящих на ВШК. 

10 Предоставление информации 
родителям об организации 
летнего отдыха детей. 

Май 2022 г. Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Классные руководители 
 

. 

 

 

 Работа с классными руководителями 

1. Предоставление классным 

руководителями методических 

материалов по профилактике 

правонарушений,      

наркомании,    токсикомании, 

алкоголизма, ВИЧ, 

табакокурения среди учащихся. 

Октябрь 2021 

Март 2022 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 
Медицинский работник 
Степанова Л.А. 

 

2. Предоставление материалов по 
профилактике суицидального 
поведения, интернет-
зависимости. 

Сентябрь 

2021 -  

Май 2022 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

Зам. директора по ВР 

Алексеева О.Ю. 

 

 

3. Помощь в проведении классных 
часов по профориентационным 
вопросам. 

Сентябрь 

апрель – май 

2022 г. 

Классные руководители 

ЦЗН Спировского района 

Зам. директора по ВР 

Алексеева О.Ю. 

 

 

4. Информирование классных 
руководителей о деятельности 
служб Детского телефона 
доверия. 

Сентябрь 

2021 г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

 

 

 Совместная деятельность 

1. Совместная работа школы с 

ОПДН 

Сентябрь 

2021 г. – май 

2022 г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

ИПДН Евдокимова А. В. 

 

 

 

 

 

2. Участие в профилактической 
операции «Подросток». 

Июнь – август Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

 



2021 г. Педагог0организатор Орлова 

О.М.. 

ИПДН Евдокимова А. В. 

3. Совместная лекционно-

просветительская работа. 

Сентябрь 

2021 г. – май 

2022 г. 

ИПДН  

КДН и ЗП 

 

 

4. Разъяснительные беседы с 

учащимися, состоящими на 

ВШК. 

В период 

действия 

Индивидуаль

ной 

программы 

реабилитации 

и социальной 

адаптации 

несовершенно

летнего, 

находящегося 

в 

социальноопа

сном 

положении. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

ИПДН Евдокимова А. В. 

КДН и ЗП Мальчикова Е. Н. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

5. Оперативное информирование 

и предоставление 

статистического материала по 

состоянию преступности среди 

обучающихся в ОУ по запросу 

КДН и ЗП, ИПДН. 

Сентябрь 
2021 г. 
Декабрь 2021 
г. 
Март 2022г.  
Июнь 2022г. 

Социальный педагог  

Бутылкина М.В. 

ИПДН Евдокимова А. В. 

 

 

 


		2021-10-12T15:01:12+0300
	МОУ СОШ №2 п.Спирово
	I attest to the accuracy and integrity of this document




