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Цель: 

Создать условия для организации партнерства семьи и школы в условиях ФГОС, для профилактической деятельности по 

предупреждению правонарушений, преступлений, бродяжничества, злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

 Привлечь родителей для совместных усилий в профилактической деятельности школы предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних; 

 Развивать социальный проект «День в кругу семьи»; 

 Развивать партнерство семьи и школы;  

 Способствовать улучшению взаимодействия отношений между родителями и несовершеннолетними детьми в семье; 

 Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 

 Способствовать нормализации отношений между несовершеннолетними, стоящими на учете и всеми субъектами УВП; 

 Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, решающих данную проблему; 

 Осуществлять постоянный контроль над семьями и детьми, состоящими на всех видах учета; 

 Обеспечить правовую защиту интересов и прав ребенка; 

 Обеспечить защиту интересов и прав ребенка в школе, в семье, вне школы. 

 

 

 

 

 



Данная программа  основана на: 

 Конституции РФ; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018г.; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от  24.07.98 N 124-ФЗ; 

 Федерального закона  «Об основах системы профилактики, правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.№ 120. 

 



 Социально-педагогическая работа  

 

Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября день знаний 

3 сентября день солидарности 

борьбе с терроризмом 

10 сентября всемирный день борьбы 

с самоубийством. 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 
1. «День знаний» 

2. 3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

 Классные часы, посвященные 

трагедии в Беслане. 

3. Трудовая акция «Чистый 

школьный двор». 

4. Классные часы: «Правовые 

аспекты обучения, посещения и 

поведения в школе». 

5. Посвящение в первоклассники 

6. «Урок безопасности». 

7.Участие в городских 

мероприятиях. 

8. В рамках программы «Семья и 

школа» - «Шахматный турнир». 

 

 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1.Выявление детей данной категории 
из первоклассников и вновь 
прибывших, оформление картотеки 
личных дел на детей с ОВЗ/ ребенок-
инвалид. 
2. Индивидуальная работа по 

организации занятости в кружках и 

секциях по интересам. 

3. Посещаемость и  успеваемость 

учащихся. 

4. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

5.Ведение электронного журнала 

работы с  учащимися, имеющими 

статус ОВЗ /ребенок-инвалид. 

6. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

7. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

8. Организация получения 

льготного питания. 

9.Контроль сроков действия справки 
ТПМПК.  

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5.Выстраивание партнерских 

отношений направленных на 

социализацию с обучающихся 

имеющих статус ОВЗ и ребенок-

инвалид, и работа с  семьями 

данных категорий. 

6.Привлечение отцов данной 

категории в «Совет отцов» школы. 

7. Привлечь родителей для участия в 
«Шахматном турнире». 
 

 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
 

 
В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
1.Подготовка социального паспорта 
школы. 
2.Урок безопасности: «Умей 

наркотикам сказать НЕТ!». 

2.Подготовка к Социально-
психологическому тестированию, 
сбор информационных данных на 
согласие родителей. 
3.Проведение мониторинга 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

4. Проведение классных часов: «Как 

выйти из острого эмоционального 

конфликта». 

 

 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1. Проведение классных часов: 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной категории 
из первоклассников и вновь 
прибывших, оформление картотеки 
личных дел, передача информации в 
отдел опеки и попечительства г. 
Бердск. 
2. Индивидуальная работа по 

организации занятости в кружках и 

секциях по интересам. 

3. Посещаемость, успеваемость 

обучающихся. 

4. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями,   вновь выявленными 

о социальных гарантиях данной 

категории детей. 

2. Организация первичного и 
контрольного обследований 
жилищно-бытовых условий. 
3. Привлечение опекунов и 

попечителей  данной категории в 

«Совет отцов» школы. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям. 

5.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Подготовка социальных 

паспортов класса. 

2.Выявление детей различных 

категорий (ОВЗ, ребенок-инвалид, 

сирота) и состоящих на различных 

видах учета (ПДН,ВШУ, группа 

риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4. Организация горячего питания 

для льготной категории учащихся. 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 

риска». 

3.Проведение родительских 

собраний: 

- возрастные психолого-



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
«Как научиться жить без драки». 

«Устав школы. Для чего он нужен? 

Какие права и обязанности он 

возлагает на ученика?» 

«Международный день борьбы с 
терроризмом» (Вспоминаем 
трагедию в Беслане). 
11 сентября – международный день 
трезвости. 
«Соблюдение ПДД» (в классах, где 

за лето выявлены обучающиеся 

нарушившие ПДД из сводок 

ГИБДД). 

2.Изучение  социального паспорта 

школы и выявление их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3.Участие в совещании при МКУ 

«УО и МП» г. Бердск 

4.Участие в городских рейдах по 

неблагополучным семьям. 

5. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий 

обучающихся, имеющих статус: 

1).Сирота 

2).ОВЗ 

3).Ребенок-инвалид 

4).Дети, воспитывающиеся в 

семьях, признанные как 

находящиеся в социально-опасном 

положении. 

5). Несовершеннолетние, состоящие 

на учете ОУУП и ПДН отдела МВД 

5.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

6. Ежедневный контроль над 

посещаемостью учащегося, 

еженедельная подача отчета о 

посещаемости социальному педагогу 

школы через электронный журнал. 

7. Если нарушение устава школы 

учащимся носит постоянный 

характер, классными 

руководителями и учителями 

предметниками готовятся 

докладные записки на имя 

директора школы. 

педагогические особенности ( 

младший школьник, подросток, 

старший школьник). 

-как помочь ребенку при подготовке 

к экзамену. 

- уголовная ответственность 

родителей и несовершеннолетних. 

4.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

5.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

6. Вовлечение родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

7. Проведение анкетирования среди 

детей и их родителей. 

8. Родителей предупредить о 

нарушении Закона «Об 

образовании», Семейного кодекса, 

Административного кодекса. 
9. Родителей предупредить об 

ответственности за воспитание ребенка 

и о том, что в случае повторного 

нарушения обучающийся будет 

поставлен на внутришкольный учет. 

10. Привлечь родителей для участия 

в «Шахматном турнире». 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

1.Провести сверку всех лиц, 
состоящих на всех видах учета. 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
России по г. Бердск и ВШУ. 

6. На педсовете школы ознакомить 

педагогический коллектив  с 

особенностями контингента 

учащихся текущего учебного года 

(не называя фамилий). Совместно с 

психологом  разработать методику 

работы и стиль взаимоотношений с 

детьми и родителями разных 

категорий. Дать рекомендации 

учителям и классным 

руководителям. 
7.Проведение в школе АПК 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

8.Проведение профилактических 

бесед с учащимися, которые 

нарушают устав школы. 

9. Обсуждение  социальных  роликов 
в 9-11 классах (проблема гуманизма и 
толерантности в современном 
обществе). 
 

 

 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск. 

2.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск, для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

3.Встреча по итогам операции 

«Лето». 

4. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск   для участия в 

административно-

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

5. Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

6.Ежеквартальный отчет по семьям, 
признанными, как находящиеся в 
социально-опасном положении.  
7. Если поведение учащегося 

состоящего на учете не изменилось 

в положительную сторону, школа 

готовит представление на КДН о 

принятии более жестких мер 

воздействия к учащемуся или к его 

родителям.   

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 
социально неблагополучным 
семьям. 
3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

1.Направлять родителей (законных 

представителей) , оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 

ОКТЯБРЬ 
2 октября: 

*международный день социального 

работника; 

*международный день ненасилия. 

5 октября день учителя. 

24 октября международный день 

ООН. 

 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 
1. «Осенний бал» 

2.Акция «Твори добро» ко Дню 

пожилого человека. (Ветеран ВОВ). 

3.Концерты в начальной и средней 

школе для бабушек и дедушек. 

4.День учителя. 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам. 

2. Посещаемость, успеваемость 

обучающихся. 

3. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

4.Ведение электронного журнала 

работы с  обучающимися, 

имеющими статус ОВЗ /ребенок-

инвалид. 

5. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5.Создание условий, направленных 

на социализацию  ученика, 

имеющих статус ОВЗ и ребенок-

инвалид. 

6.Привлечение отцов данной 

категории в «Совет отцов» школы. 

7. Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
5. Посвящение в первоклассники. 

6.Посвящение в пятиклассники. 

7.День самоуправления. 

8.Школьная олимпиада. 

 

 

 

 

 
 

В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
 

1.Проведение  Социально-
психологического тестирования. 
2.Проведение мониторинга 

посещения и успеваемости 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

4. Проведение классных часов: 

«Интернет и его влияние на 

поведение и поступки». 

 «Самооценка подростка- 

самоощущение» 

5.Участие в совещании при МКУ 

«УО и МП» г. Бердск, 

посвященным профилактике 

суицида среди школьников. 

6. Участие в общешкольных 

7. Обследование эмоционально-

волевой сферы обучающихся, 

наблюдение с целью выработки 

рекомендаций педагогам и 

родителям. 

8.Повышение возможности 

социализации несовершеннолетних. 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ 

 

 

 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной 

категории из вновь прибывших, 

оформление картотеки личных дел, 

2. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам  

3. Посещаемость, успеваемость 

обучающихся. 

4. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями,   вновь выявленными 

о социальных гарантиях данной 

категории детей. 

2. Организация первичного и 
контрольного обследований 
жилищно-бытовых условий. 
3. Привлечение опекунов и 

попечителей  данной категории в 

«Совет отцов» школы. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям. 

5.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания 

обучающихся, классными 

руководителями. 

2.Выявление детей из вновь 

прибывших, различных категорий 

(ОВЗ, ребенок-инвалид, сирота) и 

состоящих на различных видах 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
родительских собраниях 

«Наркотики и их влияние на 

молодой растущий организм». 

 7. Знакомство первоклассников с 
уставом школы. 
 

 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, беспризорности  

2.Участие в городских рейдах по 
неблагополучным семьям. 
3. Участие в первичном и 
контрольном обследовании 
жилищно-бытовых условий 
обучающихся, имеющих статус: 
1).Сирота 
2).ОВЗ 
3).Ребенок-инвалид 
4).Дети, воспитывающиеся в семьях, 
признанные как находящиеся в 
социально-опасном положении. 
5). Несовершеннолетние, состоящие 
на учете ОУУП и ПДН отдела МВД 

учета (ПДН,ВШУ, группа риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

5.Контроль успеваемости и 

посещаемости (ведение 

электронного журнала). 

6. Помощь в проведении 

Социально-психологического 

тестирования. 

 

риска». 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

4.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

5. Помощь в привлечении 

родителей для совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ 

6. Помощь в организации участия  

семей в социальном проекте «День 

в кругу семьи». 

7. Пригласить на концерт, 

посвящённый дню пожилого 

человека, дедушек и бабушек 

учеников. 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск. 

1.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ (по необходимости). 

2. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск для участия в 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
России по г. Бердск и ВШУ. 
4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5.Проведение АПК. 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск. 

7. В рамках антикоррупционного 
просвещения проведение 
тематического классного часа  с 
просмотром  видеоматериалов на 
данную тематику. 10класс. 
 

 

 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

 

административно-

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

3. Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

1.Направлять родителей (законных 

представителей) , оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

НОЯБРЬ 
4 ноября день народного единства. 

7 ноября: 

*день согласия и примирения; 

*годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

9 ноября международный день 

против фашизма, расизма и 

антисемитизма. 

16 ноября международный день 

толерантности. 

29 ноября – день буквы «Ё». 

В третий  четверг ноября 

Всемирный день отказа от курения. 

Третье воскресенье ноября – 

Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Последнее воскресенье ноября день 

матери в России. 

 

 
Традиционные мероприятия школы: 

 
1. «День единства».  

2.Акция «Твори добро» ко Дню 

пожилого человека. (Ветеран ВОВ). 

3.День октябрьской революции 

1917года. 

3.Муниципальный этап олимпиады. 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам. 

2. Посещаемость и  успеваемость 

обучающихся. 

3. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

4.Ведение электронного журнала 

работы с  учащимися, имеющими 

статус ОВЗ /ребенок-инвалид. 

5. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

7. Для повышения социализации 

обучающихся данной категории, с 7 

по 11 класс приглашаются на 

индивидуальные беседы по 

профориентации. 

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5. Создание условий, направленных 

на социализацию  ученика, 

имеющих статус ОВЗ и ребенок-

инвалид. 

6.Организация участия данных 

семей в социальном проекте «День 

в кругу семьи». 

7.Привлечение отцов данной 

категории в «Совет отцов» школы. 

8. Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной 

категории из вновь прибывших, 

оформление картотеки личных дел. 

2. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам  

3. Посещаемость и успеваемость 

обучающихся. 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями,   вновь выявленными 

о социальных гарантиях данной 

категории детей. 

2. Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий. 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
4.Встреча «Равный говорит с 

равным». 

5. Уроки этнического цикла. 

 

 

 
 

В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
 

1.Совещание при директоре «Что 

такое суицид и как с ним бороться» 

2.Проведение мониторинга 

посещения и успеваемости 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

3.Участие в совещании при МКУ 

«УО и МП» г. Бердск, 

посвященным профилактике 

суицида среди школьников. 

4. Диагностика психологического 

климата в классах (по запросу 

учителей). 

 

 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

4. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

7. Для повышения социализации 

учащихся данной категории, с 7 

по 11 класс приглашаются на 

индивидуальные беседы по 

профориентации. 

 

4. Привлечение опекунов и 

попечителей  данной категории в 

«Совет отцов» школы. 

5.Оказание посильной юридической 

помощи семьям. 

6.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания 

обучающихся, классными 

руководителями. 

2.Выявление детей из вновь 

прибывших, различных категорий 

(ОВЗ, ребенок-инвалид, сирота) и 

состоящих на различных видах 

учета (ПДН,ВШУ, группа риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

5.Контроль успеваемости и 

посещаемости (ведение 

электронного журнала). 

6. Проведение классных часов, 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 

риска». 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

4.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

5. Помощь в привлечении родителей 
для участи в мероприятиях «Равный 
говорит с равным» из числа 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, беспризорности  

2.Участие в городских рейдах по 

неблагополучным семьям. 

3. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних,  состоящих на 

учете ОУУП и ПДН отдела МВД 

России по г. Бердск и ВШУ. 

4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5.Проведение АПК  

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск 

7.Конкурс рисунков, посвященный 
вреду курения (6-7 классы). 

посвященных Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям. 
родителей имеющих 
профессиональный опыт для 
участия. 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск. 

1.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ (по необходимости). 

2. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск для участия в 

административно-

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

3. Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

1.Направлять родителей (законных 

представителей), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
8.Классные часы, посвященные 
Всемирному  дню памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий. 
9.Проведение классных часов, 
посвященных Всероссийскому Дню 
правовой помощи детям. 
 

 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 

ДЕКАБРЬ  
1 декабря день борьбы со СПИДом. 

3декабря международный день 

инвалидов. 

5декабря всемирный день 

волонтеров. 

9 декабря День героев Отечества. 

12 декабря День Конституции РФ. 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам. 

2. Посещаемость и  успеваемость 

обучающихся. 

3. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

4.Ведение электронного журнала 

работы с  учащимися, имеющими 

статус ОВЗ /ребенок-инвалид. 

5. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5.Организация участия данных 

семей в социальном проекте «День 

в кругу семьи». 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
Традиционные мероприятия школы: 

 
1. Новогодний конкурс «Письмо 

деду Морозу». 

2.Акция «Твори добро» ко Дню 

пожилого человека. (Ветеран ВОВ). 

3.День октябрьской революции 

1917года. 

3.Муниципальный этап олимпиады. 

4.Встреча «Равный говорит с 

равным». 

5. Уроки этнического цикла. 

 

 

 

 
 

В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
 

1.Проведение мониторинга 

посещения и успеваемости 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

2.Участие в совещании при МКУ 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

7. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

6.Привлечение отцов данной 

категории в «Совет отцов» школы. 

7. Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной 

категории из вновь прибывших, 

оформление картотеки личных дел. 

2. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам  

3. Посещаемость, успеваемость 

обучающихся. 

4. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

7. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями,   вновь 

выявленными, о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий. 

3. Организация участия данных 

семей в социальном проекте «День 

в кругу семьи». 

4. Привлечение опекунов и 

попечителей  данной категории в 

«Совет отцов» школы. 

5.Оказание посильной юридической 

помощи семьям. 

6.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
«УО и МП» г. Бердск, 

посвященным профилактике 

суицида среди школьников. 

3. Диагностика психологического 

климата в классах (по запросу 

учителей). 

 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, беспризорности  

2.Участие в городских рейдах по 

неблагополучным семьям. 

3. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете ОУУП и ПДН отдела МВД 

России по г. Бердск и ВШУ. 

4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания 

обучающихся, классными 

руководителями. 

2.Выявление детей из вновь 

прибывших, различных категорий 

(ОВЗ, ребенок-инвалид, сирота) и 

состоящих на различных видах 

учета (ПДН,ВШУ, группа риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

5.Контроль успеваемости и 

посещаемости (ведение 

электронного журнала). 

6. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 

риска». 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

4.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

5. Помощь в привлечении 

родителей для участи в 

мероприятиях «Равный говорит с 

равным» из числа родителей 

имеющих профессиональный опыт 

для участия. 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск. 

1.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ (по необходимости). 

2. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск  для участия в 

административно-

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
ПАВ. 

5.Проведение АПК 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск 

7.Конкурс рисунков посвященный 
проблеме СПИДа 8-9 классы. 

8. Провести инструктаж по технике 
безопасности в каникулярное 
время (разместить на сайте школы 
информацию). 

 
 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

 
 

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

3. Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

 

 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

7. Организация участия данных 

семей в социальном проекте «День 

в кругу семьи». 

8. Ежеквартальный отчет по семьям, 
признанными как находящиеся в 
социально-опасном положении.  

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

1.Направлять родителей (законных 

представителей), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 

Январь 
11 января международный день 

«СПАСИБО» 

21 международный день объятий. 

27 января: 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам. 

2. Посещаемость и  успеваемость 

учащихся. 

3. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
* День памяти жертв Холокоста. 

* День снятия блокады  

г. Ленинграда  

Последнее воскресенье января 

международный день без интернета. 

 

 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 
 

1.Уроки Мужества в средней, 

старшей школе «Ленинградцы – 

гордость моя». 

2. НПК «Ученье с увлечением».  

Региональный этап олимпиады 9-11 

классы. 

3. Беседы школьного врача с 

учащимися:  «Здоровый образ 

жизни». 

 

 
 

 

В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

4.Ведение электронного журнала 

работы с  обучающимися, 

имеющими статус ОВЗ /ребенок-

инвалид. 

5. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

 

 

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5.Создание условий  направленных 

на социализацию с учащихся, 

имеющих статус ОВЗ и ребенок-

инвалид. 

6.Привлечение отцов данной 

категории в «Совет отцов» школы. 

7. Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной 

категории из вновь прибывших, 

оформление картотеки личных дел. 

2. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам  

3. Посещаемость, успеваемость 

обучающихся. 

4. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями   вновь выявленными 

о социальных гарантиях данной 

категории детей. 

2. Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий. 

3. Привлечение опекунов и 

попечителей  данной категории в 

«Совет отцов» школы. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям. 

5.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
 

1.Проведение мониторинга 

посещения и успеваемости 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

2. Проведение классных часов 

приуроченные к профилактике 

«Здоровый образ жизни».  

3.Участие в совещании при МКУ 

«УО и МП» г. Бердск, 

посвященным профилактике 

суицида среди школьников. 

4. Диагностика психологического 

климата в классах (по запросу 

учителей). 

 

 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, беспризорности  

2.Участие в городских рейдах по 

неблагополучным семьям. 

3. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания 

обучающихся, классными 

руководителями. 

2.Выявление детей из вновь 

прибывших, различных категорий 

(ОВЗ, ребенок-инвалид, сирота) и 

состоящих на различных видах 

учета (ПДН,ВШУ, группа риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

5.Контроль успеваемости и 

посещаемости (ведение 

электронного журнала). 

6. Проведение классных часов с 
участием социального педагога 
посвященных: 
27 января: 
* День памяти жертв Холокоста. 
* День снятия блокады. 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 

риска». 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

4.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

5. Помощь в привлечении 

родителей для участи в 

мероприятиях «Равный говорит с 

равным» из числа родителей 

имеющих профессиональный опыт 

для участия. 

 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск. 

1.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете ОУУП и ПДН отдела МВД 

России по г. Бердск и ВШУ. 

4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5.Проведение АПК 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск 

7.Конкурс рисунков, посвященный 
вреду курения (6-7 классы). 
8.В рамках антикоррупционного 
просвещения проведение 
тематического классного часа  на 
тему законодательства о  
представлении сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера.  
9 классы. 

 
 

 

 

 

ПАВ (по необходимости). 

2. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск для участия в 

административно-

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

3.Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

1.Направлять родителей (законных 

представителей), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 

4. В рамках межведомственного 

взаимодействия проведение рейдов 

в семьи, которые  признаны как 

находящиеся в социально-опасном 

положении. 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

Февраль 
21 февраля международный день 

родного языка. 

23 день защитника отечества. 

 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 
1.Смот, стоя и песни. 

2. Изготовление кормушек 

пернатым друзьям. 

3. Конкурс фотографии 

«Удивительное рядом». 

4. Конкурс чтецов (поэзия и проза о 

ВОВ). 

5. Соревнования по волейболу 

День здоровья («Веселые старты на 

снегу», лыжные гонки). 

 

 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам. 

2. Посещаемость, успеваемость 

обучающихся. 

3. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

4.Ведение электронного журнала 

работы с  обучающимися, 

имеющими статус ОВЗ /ребенок-

инвалид. 

5. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

 

 

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5. Совместная работа семьи и школы 
в создании условий, направленных 
на социализацию  ученика, имеющих 
статус ОВЗ и ребенок-инвалид. 
 6.Привлечение отцов данной 

категории в «Совет отцов» школы. 

7. Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
 

  
 

В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
 

1.Проведение мониторинга 

посещения и успеваемости 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

2. Проведение классных часов: 
«Что такое право? Почему я должен 
знать законы? К кому я могу 
обратиться за защитой своих прав?». 
5.Участие в совещании при МКУ 

«УО и МП» г. Бердск, 

посвященным профилактике 

суицида среди школьников. 

6. Диагностика психологического 

климата в классах (по запросу 

учителей). 

 

 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной 

категории из вновь прибывших, 

оформление картотеки личных дел. 

2. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам  

3. Посещаемость, успеваемость 

обучающихся. 

4. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

 

 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий. 

3. Организация участия данных 

семей в социальном проекте «День 

в кругу семьи». 

4. Привлечение опекунов и 

попечителей  данной категории в 

«Совет отцов» школы. 

5.Оказание посильной юридической 

помощи семьям. 

6.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания 

обучающихся, классными 

руководителями. 

2.Выявление детей из вновь 

прибывших, различных категорий 

(ОВЗ, ребенок-инвалид, сирота) и 

состоящих на различных видах 

учета (ПДН,ВШУ, группа риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 

риска». 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

4.Участие  в Административно-



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, беспризорности  

2.Участие в городских рейдах по 

неблагополучным семьям. 

3. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий 

обучающихся, состоящих на учете 

ОУУП и ПДН отдела МВД России 

по г. Бердск и ВШУ. 

4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5.Проведение АПК 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск 

 
 
 
 

5.Контроль успеваемости и 

посещаемости (ведение 

электронного журнала). 
 
 

 

педагогической комиссии.  

5. Помощь в привлечении родителей 
для участи в мероприятиях «Равный 
говорит с равным» из числа 
родителей имеющих 
профессиональный опыт для 
участия. 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск. 

1.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ (по необходимости). 

2. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск для участия в 

административно-

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

3.Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

7. Организация участия данных 

семей в социальном проекте «День 

в кругу семьи». 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

1.Направлять родителей (законных 

представителей), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 

4. В рамках межведомственного 

взаимодействия проведение рейдов 

в семьи, которые  признаны как 

находящиеся в социально-опасном 

положении. 

Март  
1 марта день «ноль 

дискриминации». 

8 марта международный женский 

день. 

20 марта международный день 

счастья. 

21 международный день борьбы за 

ликвидацию расовой 

дискриминации. 

  

 

 

 

 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам. 

2. Посещаемость и  успеваемость 

обучающихся. 

3. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

4.Ведение электронного журнала 

работы с  обучающимися, 

имеющими статус ОВЗ /ребенок-

инвалид. 

5. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5. Совместная работа семьи и школы 
в создании условий, направленных 
на социализацию  ученика, имеющих 
статус ОВЗ и ребенок-инвалид. 
6.Привлечение отцов данной 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
Традиционные мероприятия школы: 

 
1.Школьные соревнования для 

настольного тенниса. 

2.Фотовыставка «Весенняя капель». 

3. «Зачин дело красит»- традиции, 

обычаи и обряды наших предков. 

4.Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта (концерт). 

5. «Весенний бал» 9-11 классы. 

 

 

 

 

 
В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
 

1.Проведение мониторинга 

посещения и успеваемости 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

2. Проведение классных часов 

приуроченные к этническому 

циклу:  

коллективе, с учителями. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

7. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

 

 

категории в «Совет отцов» школы. 

7. Привлечение родителей для 
участи в мероприятиях «Зачин дело 
красит»- традиции (обычаи и обряды 
наших предков) родителей готовых 
поделиться традициями, 
передающимися из поколения в 
поколение. 
8. Привлечь родителей для помощи 

в организации  и проведении 

«Весеннего бала» (дежурство). 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной 

категории из вновь прибывших, 

оформление картотеки личных дел. 

2. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам  

3. Посещаемость и успеваемость 

обучающихся. 

4. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

7. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями,   вновь выявленными 

о социальных гарантиях данной 

категории детей. 

2. Организация контрольного 
обследований жилищно-бытовых 
условий до 1 мая. 
3. Привлечение опекунов и 

попечителей  данной категории в 

«Совет отцов» школы. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям. 

5.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
«ст.19 Конституции Р.Ф.  - 

равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и 

должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, 

убеждений и т.д.». 

«Что такое толерантность?» 

3.Участие в совещании при МКУ 

«УО и МП» г. Бердск, 

посвященным профилактике 

суицида среди школьников. 

4. Диагностика психологического 

климата в классах (по запросу 

учителей). 

 

 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, беспризорности  

2.Участие в городских рейдах по 

неблагополучным семьям. 

3. Участие в первичном и 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания для 

учащихся, классными 

руководителями. 

2.Выявление детей из вновь 

прибывших, различных категорий 

(ОВЗ, ребенок-инвалид, сирота) и 

состоящих на различных видах 

учета (ПДН,ВШУ, группа риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

5.Контроль успеваемости и 

посещаемости (ведение 

электронного журнала). 

6. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

 

 

 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 

риска». 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

4.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

5. Помощь в привлечении родителей 
для участи в мероприятиях «Зачин 
дело красит»- традиции (обычаи и 
обряды наших предков) родителей 
готовых поделиться традициями, 
передающимися из поколения в 
поколение.  
6. Помощь в организации участия  

семей в праздновании 8 марта  

( приглашения на концерт). 

7. Привлечь родителей для помощи 

в организации  и проведении 

«Весеннего бала» (дежурство). 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

1.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий 

обучающихся, состоящих на учете 

ОУУП и ПДН отдела МВД России 

по г. Бердск и ВШУ. 

4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5.Проведение АПК 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск 

7.Встреча с инспектором ГИБДД – 
подготовка к летним каникулам.  
8. Направляем информацию по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
города Бердска за 1 квартал в МКУ 
«УО и МП».  
 
 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

защите их прав г. Бердск. бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ (по необходимости). 

2. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск для участия в 

административно-

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

3.Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

7. Организация участия данных 

семей в социальном проекте «День 

в кругу семьи». 

8. Ежеквартальный отчет по семьям, 
которые  признаны как находящиеся 
в социально-опасном положении. 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

1.Направлять родителей (законных 

представителей), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

центре. 

4. В рамках межведомственного 

взаимодействия проведение рейдов 

в семьи, которые  признаны как 

находящиеся в социально-опасном 

положении. 

Апрель  
1 апреля день смеха 

6 апреля  всемирный день 

мультфильмов. 

7 апреля: 

* всемирный день здоровья. 

*международный день памяти о 

геноциде в Руанде. 

11 апреля международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

12 апреля  День космонавтики 

24 апреля международный день 

солидарности молодежи. 

 

 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 
 

1.Занимательный урок «День      

космоса» в  начальной школе. 

2. Проект «Этот неведомый космос» 

в средней и старшей школе. 

3. Мероприятия в рамках  

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам. 

2. Посещаемость и успеваемость 

учащихся. 

3. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

4.Ведение электронного журнала 

работы с  обучающимися, 

имеющими статус ОВЗ /ребенок-

инвалид. 

5. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5.Создание условий для  

социализации обучающихся, 

имеющих статус ОВЗ и ребенок-

инвалид. 

6.Организация участия данных семей 
в социальном проекте «День в кругу 
семьи». 
7.Привлечение отцов данной 

категории в «Совет отцов» школы. 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной 

категории из вновь прибывших, 

оформление картотеки личных дел. 

2. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам  

3. Посещаемость, успеваемость 

обучающихся. 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями   вновь выявленными 

о социальных гарантиях данной 

категории детей. 

2. Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий. 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
экологического  месячника. 

4. Классные часы,  посвященные 

Дню памяти узников фашистских 

лагерей. 

5. Декада «Правовых  знаний». 

 

 

 
В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
 
1.Проведение мониторинга 

посещения и успеваемости 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

2. Проведение классных часов: 

*«Когда никто не верит в твою 

идею и мечту, не сдавайся!»; 

* «К чему приводят импульсивные 

поступки? Как научиться себя 

контролировать?». 

* «Продолжительный конфликт».  

3.Участие в совещании при МКУ 

«УО и МП» г. Бердск, 

посвященным профилактике 

суицида среди школьников. 

4. Диагностика психологического 

климата в классах (по запросу 

учителей). 

4. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

 

3. Организация участия данных 
семей в социальном проекте «День в 
кругу семьи». 
4. Привлечение опекунов и 

попечителей  данной категории в 

«Совет отцов» школы. 

5.Оказание посильной юридической 

помощи семьям. 

6.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания 

обучающихся, классными 

руководителями. 

2.Выявление детей из вновь 

прибывших, различных категорий 

(ОВЗ, ребенок-инвалид, сирота) и 

состоящих на различных видах 

учета (ПДН, ВШУ, группа риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

5.Контроль успеваемости и 

посещаемости (ведение 

электронного журнала). 

6. Проведение классных часов, 
посвященных экологии с участием 
социального педагога: 
«Можно ли одному человеку 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 

риска». 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

4.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

5. Помощь в привлечении родителей 
для участи в социальном проекте 
«День в кругу семьи!». 
 

 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, беспризорности  

2.Участие в городских рейдах по 

неблагополучным семьям. 

3. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете ОУУП и ПДН отдела МВД 

России по г. Бердск и ВШУ. 

4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5.Проведение АПК 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

изменить жизнь целой страны?». 
7. Проведение классных часов, с 
участием социального педагога- 
11 апреля международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск 

1.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ (по необходимости). 

2. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск для участия в 

административно-

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

3.Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

7. Организация участия данных 
семей в социальном проекте «День в 
кругу семьи». 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск 

7. Совещание при директоре: 
* операция «Лето»; 
* организация работы и 
трудоустройства учащихся. 
8. Организация работы и 
трудоустройства 
несовершеннолетних. 
9.Организация и проведение 
социального проекта «День в кругу 
семьи!». 
10. Проведение мероприятий 
направленных на предотвращение 
детской смертности в летний период. 

 
 

 

 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

 

 

 

 

 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

4.При необходимости в рамках 
межведомственного взаимодействия 
привлечь сотрудников для участия в 
социальном проекте «День в кругу 
семьи!». 

1.Направлять родителей (законных 

представителей), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 

4. В рамках межведомственного 

взаимодействия проведение рейдов 

в семьи, которые  признаны как 

находящиеся в социально-опасном 

положении. 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

МАЙ 
1 мая праздник весны и труда. 

7 мая день радио. 

8 день памяти и примирения, 

посвященные жертвам второй 

мировой войны. 

9 мая День Победы. 

15 мая международный день семьи. 

Международный день детского 

телефона доверия (17 мая) – единый 

общероссийский телефон доверия 

8-800-2000-122 (бесплатно и 

анонимно). 

31 мая всемирный день без табака. 

 

 

 

 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 
 

1.Акция «Зарница».  

2.Вахта Памяти, ВПК «Витязь». 

3. «Безопасное   колесо» - 5- 6 

классы (участие - город). 

4. Концерт «Спасибо тебе, солдат!» 

5. Праздники «Последнего звонка». 

 

 

 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам. 

2. Посещаемость и  успеваемость 

учащихся. 

3. Организация оптимальных 

условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный 

процесс для детей с ОВЗ / ребенок-

инвалид. 

4.Ведение электронного журнала 

работы с  обучающимися, 

имеющими статус ОВЗ /ребенок-

инвалид. 

5. Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города 

(«Зарница», «Безопасное колесо», 

«Спасибо тебе, солдат» и т.д.). 

7. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

1.Беседа с родителями (законными 

представителями) вновь 

выявленными о социальных 

гарантиях данной категории детей. 

2. Консультации родителей по 

заключению ТПМПК.  

3. Организация льготного 2-х 

разового горячего питания. 

4.Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий 

5.Создание условий  направленных 

на социализацию  обучающихся, 

имеющих статус ОВЗ и ребенок-

инвалид. 

6.Организация участия данных 

семей в школьных мероприятиях 

посвященных 9 мая. 

7.Привлечение отцов данной 

категории в «Совет отцов» школы. 

8. Привлечь родителей для помощи 

в организации  и проведении 

концерта «Спасибо тебе, солдат!». 

 

 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1.Выявление детей данной 

категории из вновь прибывших, 

оформление картотеки личных дел. 

2. Контроль по  занятости в кружках 

и секциях по интересам  

3. Посещаемость и  успеваемость 

обучающихся. 

4. Оказание социальной помощи 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями,   вновь выявленными 

о социальных гарантиях данной 

категории детей. 

2. Организация первичного и 

контрольного обследований 

жилищно-бытовых условий. 

3.Оказание посильной юридической 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
 

 

 
В рамках  программы 

профилактики суицида среди 

детей и подростков: 
 

1.Проведение мониторинга 

посещения и успеваемости 

учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

2. Проведение классных часов 

направленных на осознание, что 

любую мечту можно реализовать: 

«Никогда не сдавайся!».  

3.Участие в совещании при МКУ 

«УО и МП» г. Бердск, 

посвященным профилактике 

суицида среди школьников. 

4. Диагностика психологического 

климата в классах (по запросу 

учителей). 

5. Подготовка и реализация 

психолого-педагогических 

мероприятий направленных на 

поддержку несовершеннолетних 

при подготовке к экзаменам. 

 

 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском      

коллективе, с учителями. 

5. Формирование, ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни через 

проекты школы. 

6. Вовлечение учащихся данной 

категории     в социально-

значимую деятельность классного 

коллектива, школы, 

города(«Зарница», «Безопасное 

колесо», «Спасибо тебе, солдат» и 

т.д.). 

7. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

помощи семьям. 

4.  Привлечь родителей для 

совместных усилий в 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5. Привлечь родителей для помощи 

в организации  и проведении 

концерта «Спасибо тебе, солдат!»  

 

 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания учащихся, 

классными руководителями. 

2.Выявление детей из вновь 

прибывших, различных категорий 

(ОВЗ, ребенок-инвалид, сирота) и 

состоящих на различных видах 

учета (ПДН, ВШУ, группа риска). 

3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4.Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

5.Контроль успеваемости и 

посещаемости (ведение 

электронного журнала). 

6. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

1. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий. 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в социальных 

гарантиях и семей «социального 

риска». 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 

4.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

5. Привлечь родителей для помощи в 
организации  и проведении 
последнего звонка. 
 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики – провести 

мероприятия в рамках «Дня 
инспектора»: 
* с инспектором ОУУП и ПДН отдела 
МВД России по г. Бердск 
«Предостережение в совершении 
преступлений в летний период»; 
* с инспектором ГИБДД «Внимание 
дети». 
2.Участие в городских рейдах по 

неблагополучным семьям. 

3. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, имеющих 

статус ОВЗ и ребенок – инвалид, а 

так же состоящих на учете ОУУП и 

ПДН отдела МВД России по г. 

Бердск и ВШУ. 

4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск. 

1.Привлечь специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск для 

участия в мероприятиях 

направленных на 

профилактическую деятельность 

школы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ (по необходимости). 

2. Привлечь специалистов 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав г. Бердск  для участия в 

административно-

профилактических комиссиях (по 

необходимости). 

3.Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

1.Направлять родителей (законных 

представителей), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5.Проведение АПК 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск 

7. Организация работы и 
трудоустройства учащихся. 
8. Подготовка отчета социального 
педагога за учебный год (Анализ 
работы за  учебный год). 
9.Мониторинг эмоциональной 
подготовки учащихся, к сдаче 
экзаменов.  
10.Подготовка отчета о летней 
занятости учащихся, состоящих на 
различных видах учета. 
11.Если среди родителей (законных 
представителей) есть желающие 
перейти на обучение в вечернюю 
школу на очно-заочную форму 
обучения необходимо подготовить 
пакет документов и передать в МКУ 
«УО и МП» г. Бердск. 
12. Привлечь несовершеннолетних, 
для участия в мероприятиях 
посвященных  празднованию 9 мая.  
 

 
 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

4. Подготовка представления на 
несовершеннолетних  для участия в 
ЛДП. 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 

4. В рамках межведомственного 

взаимодействия проведение рейдов 

в семьи, которые  признаны как 

находящиеся в социально-опасном 

положении. 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 

В рамках соблюдения 

социальных гарантий: 
1.Сбор документов у родителей 

(законных представителей)  для 

оформления льготного питания. 

2.Подготовка приказов по 

льготному питанию. 

3.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

4.Подготовка льготной категории 
детей к ЛДП. 

ИЮНЬ 
1 июня международный день 

защиты детей. 

6 июня  День русского языка. 

12 июня всемирный день борьбы с 

детским трудом. 

14 июня всемирный день донора 

крови. 

25 июня день дружбы и единения 

славян. 

27 июня день молодежи России. 

 

 

Традиционные мероприятия школы: 

 
1. Открытие  ЛДП. 

2. Выпускные вечера в 9-х – 11 

классах. 

3.Проведение экзаменов. 

Работа с учащимися, 

имеющими статус ОВЗ и 

ребенок-инвалид.  

 

1. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

 

1. Консультации родителей, о 

сроках прохождении повторного 

ТПМПК.  

2. Сбор информации о летней 

занятости учащихся. 

Работа с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

1. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

 

 

1.Беседа с опекунами и 

попечителями  о категории детей 

выпускников, о необходимости 

сообщить, где они продолжать свое 

обучение. 

Работа с классными 

руководителями и учителями 

предметниками. 

1.Организация питания учащихся, 

классными руководителями. 

2.Выявление детей имеющих 
академическую задолженность на 
конец учебного года, подготовка 
представления на данных учеников 
директору школы.  
3.Составить характеристики по 

заявлению социального педагога. 

4. Провести инструктаж по 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

1. Участие в контрольном 

обследовании жилищно-бытовых 

условий проживания 

несовершеннолетних (по 

необходимости). 

2.Исследование социального 

статуса семей, для выявления 

нуждающихся в помощи 

организации летнего отдыха детей. 

3.Индивидуальные консультации 

учителей и родителей (разрешение 

конфликтов). 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
4.Торжественные мероприятия 

посвященные окончанию учебного 

года (чествование учеников). 

 

 

 

 

 

 
В рамках профилактической 

деятельности школы 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ: 
1.Межведомсчтвенное 

взаимодействие  со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, беспризорности  

2.Участие в городских рейдах по 
неблагополучным семьям в рамках 
операции «Лето» и «Занятость». 
3. Участие в первичном и 

контрольном обследовании 

жилищно-бытовых условий 

обучающихся, состоящих на учете 

ОУУП и ПДН отдела МВД России 

5.Подготовить списки класса с 
указанием летней занятости 
учащихся. 

4.Участие  в Административно-

педагогической комиссии.  

 

Работа со специалистами, 

входящих в государственную 

систему профилактики  

безнадзорности, 

беспризорности - Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Бердск. 

1.Совместная межведомственная 

работа с обучающимися, 

проживающие в семьях, которые 

признаны, как находящиеся в 

социально-опасном положении и 

состоящими на учете в ОУУП и 

ПДН отдела МВД России по            

г. Бердск  в рамках операции 

«Лето». 

 2. Подготовка информации о  

планах занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, в летней 

межведомственной комплексной 

операции «Занятость».   

 

1.Выявление и реабилитация, 

обучающихся и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям. 

3.Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

4.Оказание посильной юридической 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5.Привлечение родителей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в профилактической 

деятельности школы 

предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ 

6.Повышение психолого-

педагогической компетенции семей 

(на индивидуальных 

консультациях). 

7. Ежеквартальный отчет по семьям, 
которые  признаны как находящиеся 
в социально-опасном положении. 

МБУ центр социальной 

помощи семьи и детям 

«Юнона» г. Бердск. 

1.При необходимости направлять 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации для 

временного проживания. 

1.Направлять родителей (законных 

представителей), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

«Юнону» для оказания социальной 



Сроки Направление Содержание  

  Работа с учащимися Работа с родителями 
по г. Бердск и ВШУ. 

4.Подготовка и направление 

необходимых документов в рамках 

профилактической деятельности 

школы предупреждению 

правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

5.Проведение АПК 

(административно-педагогическая 

комиссия). 

6.Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

защите их прав при МКУ «УО и 

МП» г. Бердск 

7. Отчет социального педагога за 
учебный год направляется в МКУ «УО 
и МП» г. Бердск. 
 8. Подготовка плана занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета, в летней 
межведомственной комплексной 
операции «Занятость».   
9. Организация работы и 
трудоустройства 
несовершеннолетних. 
 

Проведение классных часов 

«инструктаж по технике 
безопасности в каникулярное 

время» (размещение информации 
на сайте школы). 

2.  При необходимости направлять 

несовершеннолетних, для оказания 

бесплатной психологической 

помощи. 

3.Приглашать в « Юнону» 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации на 

праздничные мероприятия. 

помощи. 

2.Если необходимо дополнительно 

провести несовершеннолетнему 

работу со специалистами (логопед, 

психолог), направить в «Юнону». 

3.При необходимости помочь во 

временном размещении 

несовершеннолетних в социальном 

центре. 

4. В рамках межведомственного 

взаимодействия проведение рейдов 

в семьи, которые  признаны как 

находящиеся в социально-опасном 

положении. 

 



  
ПРИМЕЧАНИЯ:  

 

 Ответственными за организацию проведение данных мероприятий являются социальный педагог,  педагог-организатор, 

классные руководители, зам. директора по воспитательной работе; 

 АПК - проводиться 1 раза в месяц (среда); 

 Индивидуальная работа с детьми проводиться ежедневно; 

 День инспектора-1 раза в месяц (2 четверг); 

 Рейды социального педагога совместно классными руководителями и инспекторами ПДН 1 раз в четверть (по 

необходимости); 

 Классные родительские собрания один раз в четверть (четверг), общешкольные 2 раза в год; 

 Контроль дежурства по школе ежедневно; 

 Оперативная работа с классными руководителями и учителями-предметниками по вопросам дисциплины и учебы 

ежедневно; 

 Встреча с инспекторами ГИБДД («Безопасность на дорогах») 1 раз в месяц; 

 На все мероприятия приглашаются узкие специалисты, входящие в государственную систему профилактики (в том числе 

волонтеры мед. колледжа); 

 По итогам каждого проведенного мероприятия готовиться справка; 

 «Равный говорит с равным» 1 раз в четверть. 

 

Социальный педагог                                                                                                                                                            Г.В.Першикова 



Приложение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ШКОЛА, 
Обладает профессиональными знаниями, 

которые в случаи необходимости 

использует для коррекции поведения 

ребенка в рамках закона.  

 

РЕБЕНОК 

Саморазвитие 

Самоопределен

ие 

 

Общая информационная среда: 

Интернет, телевиденье, книги, журналы и т.д. 

СРЕДА (СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ) 

Формирование личностных особенностей ребенка  зависит от его активности в 

социуме. Положительный опыт в социализации позволяет выработать у 

ребенка таких качеств как уверенность в себе, умение ориентироваться в 

сложных ситуациях, выстраивание качественных отношений в обществе и т.д., 

но так же может направить на  совершение преступлений. 
 

СЕМЬЯ, 

дает ориентацию ребёнку на те духовные и моральные ценности, которые он пронесет через всю жизнь. 

Родители своим примером показывают, как нужно выстраивать социальные отношения в обществе, как 

инфицировать себя с определенным полом и овладеть соответствующим ролевым поведением. 



Приложение. 

Развитие личности несовершеннолетнего 

 через партнерские отношения семьи и школы в рамках программы: 

 

 

 

1.Общефизическое развитие – направление «За здоровый образ жизни»; 

2.Интелектуальное развитие – декада «Правовых знаний»; 

3.Этническое развитие –  в рамках школы изучение традиций наших предков «Зачин дело красит»; 

4.Эмоциональное развитие – мероприятия в  рамках  программы профилактики суицида среди детей и подростков; 

5.Нравственное развитие – воспитание духовных ценностей у  школьников и сохранение уважения к  истории России.  

 

 

 
 

 

 

Что может толкнуть подростка на совершение правонарушения или преступления? 
1. Чувство злобы, протеста, угроза или вымогательство; 

2. Желание привлечь к себе внимание; 

3. Подражание товарищам; 

4. Сложная обстановка в семье (пьющие родители, нехватка средств, один родитель и т.д.); 

5. Употребление алкоголя и наркотиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. 

Булинг (травля) 

Булинг - агрессивное преследование одного из школьников со стороны остальных  учеников. 

Существует две основные формы травли: 

Психологическая форма травли — это угрозы, насмешки, клевета, изоляция и т. д. 

Физическая форма — побои, порча имущества жертвы и т. д. Иногда бывает с использованием оружия. 

 

  

Пирамида ненависти . 

 

 

1.Предвзятое отношение –`основано на предубеждении, сложившийся заранее, до знакомства с учеником. Когда группа 

учеников, не имея объективных оснований, приписывает выбранной «жертве» негативные качества. 

2.Индивидуальные предрассудки - предвзятого и враждебного отношения к кому-либо без достаточных на то оснований 

или причин. 

3.Дискриминация - это негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определённых прав 

людей по причине их принадлежности к определённой социальной группе. 

4.Насильственные действия: 

 Физическое – сюда относятся действия, причиняющие вред здоровью или физические страдания: побои, ограничение 

свободы и т.п. 

 Сексуальное – любые развратные действия, склонение к половому контакту, изнасилование. 

 Психологическое или эмоциональное – унижения, оскорбления, угрозы, социальная изоляция, шантаж и т.д. 

5.Геноцид - Истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, 

этническим или религиозным мотивам. 

 

 

 



Приложение  

 

При работе с ребенком важно учитывать индивидуальные особенности психического развития: 

 

1.Одаренные дети 

2.Талантливые дети  

3.Способные дети 

4.Дети со средними способностями  

5.Дети с сенсорными дефектами 

6.Дети педагогически запущенные  

7.Дети с отклонениями в психическом развитии   

Законы детского психического развития (по Л.С. Выготскому): 

Детское развитие имеет сложную организацию во времени: свой ритм, который не совпадает с ритмом времени, и свой ритм, 

который меняется в разные годы жизни, так год жизни в младенчестве не равен году жизни в отрочестве. 

Закон метаморфозы в детском развитии: развитие есть цепь качественных изменений. Ребёнок не просто маленький взрослый, 

который меньше знает, или меньше умеет, а существо, обладающее качественно отличной психикой. 

Закон неравномерности детского развития: каждая сторона в психике ребёнка имеет свой оптимальный период развития. 

Закон формирования высших психических функций: всякая высшая форма поведения появляется в своём развитии дважды – 

сперва как коллективная форма поведения, как функция интерпсихологическая, затем как функция интрапсихологическая как 

известный способ поведения. 

 


