4.2. План работы социального педагога
Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности ребенка в обществе.
Исходя из анализа работы за 2019-2020 учебный год приоритетными направлениями на 20202021 учебный год являются: адаптация учащихся 5-х , 10-х и 1-х классов, вновь прибывших
обучающихся, работа по отдельному плану с детьми «группы риска».

Для достижения цели поставлены задачи:
• Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни,
профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.
• Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и
социальной адаптации детей и подростков.
• Формирование у старшеклассников познавательных интересов и мотивации к
продолжению образования.
• Профилактика правонарушений среди подростков.
• Организация целевого досуга обучающихся.
• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, детей состоящих на
ОДН,КДН.
• Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей
информацией по вопросам социальной.
Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год предполагается
выполнение следующих функций в работе социального педагога:
Профилактическая функция
 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его
личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса
семьи;
 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов,
обучающихся;
 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.
Защитно-охранная функция
 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов
детей в государственных и правоохранительных учреждениях;
 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций,
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта
Организационная функция
 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов,
психологов, врачей, инспекторов ОДН.
 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися.
 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите
семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями.
 Организация школьных мероприятий (бесплатное питание)
 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями
дополнительного образования

СЕНТЯБРЬ
№ Мероприятие
п/п
1.
В рамках операции «Всеобуч» выявление
обучающихся, не приступивших к учебным
занятиям по неуважительным причинам
2.
Сбор документов на организацию бесплатного
питания детей льготной категории
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Изучение контингента вновь прибывших детей
Обновление банка данных обучающихся школы
Взаимодействие с классными руководителями по
составлению социальных паспортов классов
Сбор информации о летнем отдыхе, оздоровлении и
занятности обучающихся
Составление отчетной информации в органы
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по
результатам летнего отдыха детей, состоящих на
профилактических учетах города
Организация питания обучающихся льготной
категории
Составление плана совместной работы с органами
системы профилактики г. Югорска
Составление социального паспорта школы

Сроки

Исполнитель

Планируемый результат

До 15
сентября

Социальный педагог,
классные руководители.

Информация в УО

Социальный педагог,
классные руководители.

Наличие подтверждающих
документов

Социальный педагог,
классные руководители.
Социальный педагог

Пакет документов

Социальный педагог,
классные руководители.
Социальный педагог,

Мониторинг

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,

Проект приказа по школе о
питании учащихся.
План совместной работы.

Социальный педагог,

Паспорт

Социальный педагог,
классные руководители,
преподаватель ОБЖ
Социальный педагог,

Акт

Социальный педагог,
классные руководители

Согласия родителей, согласие
детей

Социальный педагог,
классные руководители

Статистические данные

До 10
сентября
До
10 сентября
До 20
сентября
До
20 сентября
До
25 сентября

Сентябрь

До
30 сентября
До
25 сентября
Мониторинг безопасного маршрута обучающегося до До 30
школы и обратно.
сентября
Корректировка списка обучающихся, состоящих на
различных учетах.
Проведение классных часов в 7-11 классах по
социально психологическому тестированию по
раннему выявлению незаконного употребления
наркотических и психоактивных средств
Мониторинг по адаптации детей-мигрантов

До 30
сентября
Сентябрь

До
10 сентября

Социальные паспорта классов

Информация в УО, МКДН и ЗП

Список

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Мониторинговое обследование по выявлению До
Социальный педагог,
Мониторинг проводится на
несовершеннолетних, относящихся к неформальным 30 сентября классные руководители,
основании внешних признаков
молодёжным объединениям
учителя предметники
Участие в организации и проведении
Сентябрь
Социальный педагог
Отчеты в УО, ТКДН и ЗП
межведомственной операции «Подросток»
Проведение рейда по ведению дневников
Сентябрь
Социальный педагог
Акт
Мониторинг обучающихся, требующих особого
Сентябрь
Социальный педагог
Реестр
внимания
Мониторинг по внеурочной деятельности
Сентябрь
Социальный педагог
Реестр
обучающихся
Родительский лекторий по социально
Сентябрь
Социальный педагог,
Запись в журнале
психологическому тестированию по раннему
психолог, классные
выявлению незаконного употребления наркотических
руководители
и психоактивных средств (7-11 кл.)(см. стр.23)
Совещание классных руководителей с целью
До 15
Социальный педагог,
Запись в журнале
организации работы с обучающимися, требующих
сентября
психолог, классные
особого внимания
руководители
25.09.2020
Социальный педагог,
Запись в журнале
Общешкольное родительское собрание «Состояние
психолог, классные
преступности в г. Югорске. Ответственность
руководители
родителей и несовершеннолетних»
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, МКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с обучающимися, требующих особого внимания по плану (контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную
деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время, направление на консультацию к специалистам, содействие в
трудоустройстве)

ОКТЯБРЬ
№ Мероприятие
п/п

Сроки

Исполнитель

3

Планируемый результат

1.

Проведение семинара с классными руководителями
по работе с детьми, требующими особого внимания

Октябрь

Социальный педагог,
классные руководители.

2.

Проведение диагностики с детьми, требующими
особого внимания
Выработка рекомендаций по работе с детьми,
требующими особого внимания

Октябрь

Социальный педагог

Октябрь

Социальный педагог

Организация взаимодействия со специалистами БУ
КЦСОН, БУ ХМАО – Югры «ПНД»
Отчёт классных руководителей по обучающимися,
имеющим неудовлетворительные отметки
Семинар о системе работы классного руководителя
по обеспечению мер профилактики безнадзорности и
правонарушений
Организация отдыха детей в каникулярное время

Октябрь

Социальный педагог

10 Октября

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители

9.

Адаптация 5-х классов (посещение уроков, тренингов
с обучающимися, родительских собраний)

Октябрь

10.

Проведение социально-психологического
тестирования по раннему выявлению незаконного
употребления наркотических и психоактивных
средств.
Подведение результатов тестирования по раннему
выявлению незаконного употребления наркотических
и психоактивных средств.
Реализация программы по профилактике
употребления наркотических средств и
психотропных веществ «Я принимаю вызов!» 5-11
кл.(см. стр. 15-19 план по профилактике
употребления наркотических средств и
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»)

Октябрь

3.
4.
5.
6.
8.

11.
12.

До 30
октября
Октябрь

Октябрь
Октябрь

4

План работы

Составить индивидуальный план
работы с детьми, требующими
особого внимания
Консультации родителей
(законных представителей)
Информация
Методические материалы к
семинару

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
психолог, классные
руководители
Социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Списки

Социальный педагог,
психолог, классные
руководители
Социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Отчет в УО

Справка
Анкеты

Запись в журнале

13.

Родительский лекторий «Что надо знать про
пятиклассников» (см. стр. 23)
«Успешная адаптация первоклассника»

Октябрь

Социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Запись в журнале

14.

Реализация программы по профилактике
употребления наркотических средств и
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»
Вредные привычки 1-4 кл.(см. стр. 15-19 план по
профилактике употребления наркотических средств
и психотропных веществ «Я принимаю вызов!»)
Мониторинг успеваемости обучающихся

Октябрь

Социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Запись в журнале

Октябрь

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог

Справка

15.
16.

Мониторинг по нарушению правил для учащихся
Октябрь
Справка
(опоздания, наличие электронного пропуска)
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца)
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с обучающимися, требующих особого внимания по плану
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)

НОЯБРЬ
№
Мероприятие
п/п
1.
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и
формирования здорового образа жизни «Подросток и
закон» проведение классных часов с 1 по 11 кл. с
приглашением специалистов города(см. стр. 19-21
план по профилактике правонарушений и
преступлений)
2.
Родительский лекторий «Нам дорога Жизнь», 7-11
кл.(см. стр.23)

Сроки

Исполнитель

Планируемый результат

Ноябрь

Социальный педагог,
классные руководители,
педагог- организатор,
инспектор ОДН.

Мероприятие по профилактике
правонарушений для учащихся
старших классов, запись в
журнале

Ноябрь

Социальный педагог,
классные руководители

Запись в журнале

5

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Подведение итогов 1 четверти (успеваемость,
занятость, посещаемость)
Организация взаимодействия с инспектором ОМВД
по городу Югорску. Проведение бесед с детьми по
теме:«Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних» (см. стр. 21
план мероприятий со специалистами)
Оказание психолого-педагогической и социальной
помощи детям и семьям, нуждающимся в заботе
государства
Адаптация 1-х классов (посещение уроков,
наблюдение в перемены, родительских собраний)

До 25
ноября
Ноябрь

Социальный педагог

Справка

Социальный педагог (с
приглашением инспектора
ОДН ОМВД)

Запись в журнале

Ноябрь

Социальный педагог,
психолог, классные
руководители
Социальный педагог,
психолог, классные
руководители
Социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Консультирование детей и их
родителей (законных
представителей)
Справка

Ноябрь

Реализация программы по профилактике
Ноябрь
Запись в журнале
употребления наркотических средств и
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»(см.
стр. 15-19 план по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных веществ «Я
принимаю вызов!»)
Проведение классных часов по профилактике
Ноябрь
Социальный педагог,
Запись в журнале
экстремизма, гармонизации межэтнических и
психолог, классные
межкультурных отношений, укреплению
руководители
толерантности среди несовершеннолетних
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ОоиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с обучающимися, требующих особого внимания по плану
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)

ДЕКАБРЬ
№

Мероприятие

Сроки
6

Исполнитель

Планируемый результат

п/п
1.

Предварительное подведение итогов 1 полугодия
Декабрь
Социальный педагог
(успеваемость, занятость, посещаемость).
2.
Родительский лекторий «Профилактика
Декабрь
Социальный педагог,
правонарушений среди несовершеннолетних», 6-11
классные руководители
кл.(см. стр.23)
3.
Выработка рекомендаций по работе с семьями
Декабрь
Социальный педагог
детей, требующих особое внимание
4.
Мониторинг отдыха детей льготной категории в
Декабрь
Социальный педагог,
каникулы
классные руководители
5.
Профилактика экстремизма и терроризма «Мир-для Декабрь
Социальный педагог,
меня главное» (см. стр. 22 план по профилактике
инспектор ПДН ОМВД по
экстремизма и терроризма, гармонизации
городу Югорску
межэтнических и межкультурных отношений)
6.
Проведение классных часов со специалистами ПНД, Декабрь
Социальный педагог
ЦГБ по теме:«Ранние половые связи» (см. стр. 21
план со специалистами)
7.
Адаптация в 5-х классах (посещение уроков,
Декабрь
Социальный педагог,
мероприятий)
психолог
8.
Выявление причин не адаптированных
Декабрь
Социальный педагог,
пятиклассников
психолог
9.
Реализация программы по профилактике
Декабрь
Социальный педагог,
употребления наркотических средств и
психолог, классный
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»(см.
руководитель
стр. 15-19 план по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных веществ
«Я принимаю вызов!»)
10. Акция «ВИЧ, СПИД»
Декабрь
Социальный педагог
11. Мониторинг успеваемости обучающихся во 2
Декабрь
Социальный педагог
четверти
12. Мониторинг по нарушению правил для учащихся
(опоздания, наличие электронного пропуска)
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
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Информация
Запись в журнале
Консультации родителей
(законных представителей)
Информация
Запись в журнале

Запись в журнале
Справка
Информация
Запись в журнале

Запись в журнале
Справка

Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с обучающимися, требующих особого внимания по плану
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
ЯНВАРЬ
№ Мероприятие
п/п
1.
Мероприятия, направленные формирование
законопослушного гражданина , 5-7кл. (см. стр. 19- 21
план по профилактике правонарушений и
преступлений)
2.
Подведение итогов 1 полугодия (успеваемость,
занятость, посещаемость)
3.
Проведение классных часов "Меня ждут дома"
(влияние на развитие личности неформальных) в 711-х классах(см. стр. 21 план формированию
семейных ценностей)
4.
Диагностика самоопределения выпускников
5.

6.
7.

Реализация программы по профилактике
употребления наркотических средств и
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»(см.
стр. 15-19 план по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных веществ «Я
принимаю вызов!»)
Корректировка социальных паспортов

Сроки

Исполнитель

Планируемый результат

До 10 января Социальный педагог

Запись в журнале

До 15 января Социальный педагог

Справка

Январь

Социальный педагог

Запись в журнале

Январь

Социальный педагог,
кл.руководители, психолог.
Социальный педагог,
кл.руководители, психолог.

Справка

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог

Обновление социального
паспорта школы
Акт

Январь

До 25
Января
Январь

Рейд по внешнему виду учащихся
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
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Запись в журнале

Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися, требующих особого внимания по плану
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
ФЕВРАЛЬ
№
Мероприятие
Сроки
Исполнитель
Планируемый результат
п/п
1.
Приглашение специалистов здравоохранения,
Февраль
Социальный педагог,
Запись в журнале
правоохранительных органов, психологов на
классные руководители,
классные часы по профилактике совершения
психолог
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков»(см. стр. 21 план мероприятий со
специалистами)
2.
Индивидуальная работа с учителями предметниками Февраль
Социальный педагог
Запись в журнале
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся,
имеющих академическую задолженность
3.
Мониторинг по наполняемости оценок
Февраль
Социальный педагог
Справка
4.
Проведение совещания с классными
Февраль
Социальный педагог
Протокол
руководителями по теме: «Конфликты»
5.
Реализация программы по профилактике
Февраль
Социальный педагог,
Запись в журнале
употребления наркотических средств и
классные руководители,
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»(см.
психолог
стр. 17-19 план по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных веществ
«Я принимаю вызов!»)
6.
Родительский лекторий « Агрессия подростков» (см. Февраль
Социальный педагог
Запись в журнале
стр.23)
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
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Работа с обучающимися, требующих особого внимания по плану
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
МАРТ
№ Мероприятие
п/п
1.
Проведение профориентационной работы с
учащимися 9,11 классов.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Подведение итогов 3 четверти (успеваемость,
занятость, посещаемость)
Родительский лекторий по теме «Профилактика
суицида среди подростков» (см. стр.23)

Сроки

Исполнитель

Планируемый результат

Март

Социальный педагог, психолог

Март

Социальный педагог

Подготовка методических
материалов, слайдовых
презентаций
Информация

Март

Социальный педагог (с
приглашением специалиста
ПНД)
Социальный педагог,
кл.руководитель.

Запись в журнале

Классные часы «Мой выбор», 9-11 ( см.стр. 19-21
Март
Запись в журнале
план по профилактике правонарушений и
преступлений)
Организация отдыха детей льготной категории в
Март
Социальный педагог,
Информация
каникулярное время
кл.руководитель.
Профориентационная работа с обучающимися по
Март
Социальный педагог,
определению путей получения дальнейшего
кл.руководитель.
образования. Ярмарка учебных мест
Профориентационная работа с обучающимися по
Март
Социальный педагог,
определению путей получения дальнейшего
кл.руководитель.
образования. Ярмарка учебных мест
Мониторинг по нарушению правил для учащихся
Март
Социальный педагог
Справка
(опоздания, наличие электронного пропуска)
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
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Работа с обучающимися, требующих особого внимания по плану
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
АПРЕЛЬ
№п/ Мероприятие
п
1.
Мониторинг летнего отдыха детей
2.
Проведение классных часов по борьбе с
наркоманией и формированию ЗОЖ «Вредные
привычки» 1-4 кл.(см. стр.15-19 план по
профилактике употребления наркотических средств
и психотропных веществ)
3
Мониторинг по трудоустройству выпускников
4.

5.
6.

7.

Содействие в устройстве детей из многодетных,
неполных, состоящих на профилактическом учете в
оздоровительные лагеря, лагеря с дневным
пребыванием детей, лагеря труда и отдыха.
Мониторинг адаптации прибывших обучающихся

Сроки

Исполнитель

Планируемый результат

Апрель
Апрель

Социальный педагог
Социальный педагог, педагогорганизатор, кл. рук.

Информация
Запись в журнале

Апрель

Социальный педагог

Информация на сайт «Выбор
профессий»

Апрель-май

Социальный педагог,
классный руководитель.

Апрель

Социальный педагог

Индивидуальные встречи,
информация учителей –
предметников
Запись в журнале

Реализация программы по профилактике
Апрель
Социальный педагог,
употребления наркотических средств и
психолог, классные
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»(см.
руководители
стр.15-19 план по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных веществ
«Я принимаю вызов!»)
Родительский лекторий по профориентации (см.
Апрель
Социальный педагог,
Запись в журнале
стр.23)
классные руководители
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
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Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с обучащиюмися, требующих особого внимания по плану
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
МАЙ
№ Мероприятие
п/п
1.
Сбор информации по трудоустройству в молодежную
биржу «Гелиос»
2.
Отчёт о работе соц. службы за 2020-2021 учебный
год.
3.
Мониторинг успешности опекаемых детей.
Выявление проблем.
4.

5.

6.
7.
8.

Сроки

Исполнитель

Планируемый результат

24-28 мая

Социальный педагог,кл. рук.

Информация

До 30 мая

Социальный педагог

Отчёт

Май

Социальный педагог

Заполнение форм (информация в
ООиП, табель успеваемости,
характеристика, занятость,
отдых)
Запись в журнале

Проведение классных часов по профилактике
Май
Социальный педагог
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних (5-11 кл.) (см. стр.19 -21 план по
профилактике правонарушений и преступлений)
Реализация программы по профилактике
Май
Социальный педагог, кл.
употребления наркотических средств и
рук.,психолог
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»
(см. стр. 15-19 план по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных веществ «Я
принимаю вызов!»)
Составление плана работы на следующий учебный
Май
Социальный педагог
год.
Подготовить предварительные отчеты в УО,
Май
Социальный педагог
МКДНиЗП, ОМВД
Совместные встречи с родителями и обучающимися
Май
Социальный педагог
с приглашением специалистов ОДН
Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Мониторинг детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ (данные предоставляются в УО)
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Запись в журнале

План
Информация
Беседа

Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с обучающимися, требующих особого внимания по плану
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)

План по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ
«Я принимаю вызов!»
(программа курса по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ
«Я принимаю вызов!», разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, с учетом возрастных
особенностей обучающихся и соблюдением правил безопасности подачи информации)
№ п/п
Тема
Класс
Дата
1.
Вредные привычки «Культура моей страны и Я»
1
Октябрь
2.
Вредные привычки «Учусь находить новых друзей и интересные занятия»
2
Октябрь
3.
Вредные привычки «Учусь настаивать на своем»
3
Октябрь
4.
Вредные привычки «Когда на меня оказывают давление»
4
Октябрь
5.
Навыки вступления в контакт в условиях группового взаимодействия как фактор
5
Октябрь
предупреждения вовлечения в употреблении ПАВ. Первичная диагностика.
6.
Навыки эффективного общения как фактор предупреждения вовлечения в употреблении ПАВ.
6
Октябрь
Первичная диагностика.
7.
Навыки эффективного общения как фактор предупреждения вовлечения в употреблении ПАВ.
7
Октябрь
Первичная диагностика.
8.
Позитивное мышление и эффективное общение
со сверстниками как факторы
8
Октябрь
предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Занятие с элементами тренинга
командообразования.
9.
Коммуникативная компетентность и психология успеха. Первичная диагностика. Занятие с
9
Октябрь
элементами тренинга «Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками:
поиграем, помечтаем…
10.
Коммуникативная компетентность и психология успеха. Первичная диагностика. Занятие с
10
Октябрь
элементами тренинга «Как совладать с агрессией и гневом»
11.
Коммуникативная компетентность и психология успеха. Первичная диагностика.
11
Октябрь
Интерактивная беседа «Психология успеха»
12.
Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях группового
5
Ноябрь
13

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений. Интерактивная беседа «Мирчеловеческих отношений-мир эмоций»
Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях группового
взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений. Интерактивная беседа «Эмоции
чувства. Как распознать эмоциональное состояния других людей на основе наблюдения за
внешними проявлениями эмоций (мимика, пантомимика, голос и т.д.)
Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях группового
взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений. Интерактивная беседа «Эмоции
чувства. Как распознать эмоциональное состояния других людей на основе наблюдения за
внешними проявлениями эмоций (мимика, пантомимика, голос и т.д.)
Навыки управления своими эмоциональными состояниями в условиях группового
взаимодействия со сверстниками. Профилактика агрессивных проявлений. Занятие с
элементами тренинга «Технологии отреагирования и саморегуляции эмоциональных
состояний»
Я- концепция и здоровый образ жизни. Занятие с элементами тренинга «Я и мои жизненные
цели»
Я- концепция и здоровый образ жизни. Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую
будущее»
Я- концепция и здоровый образ жизни. Диспут «Мой здоровый образ жизни»
Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления ПАВ.
Продуктивное поведение в конфликте. Занятие с элементами тренинга «Технологии
разрешения конфликтных ситуаций».
Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления ПАВ.
Продуктивное поведение в конфликте. Интерактивная беседа «Эффективное общение и
конфликты»
Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления ПАВ.
Продуктивное поведение в конфликте. Интерактивная беседа «Эффективное общение и
конфликты»
Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления ПАВ.
Интерактивная беседа «Две стороны конфликта»
Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального риска,
связанного с ПАВ. Рефлексивная беседа «Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное
поведение»
Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального риска,
связанного с ПАВ. Занятие с элементами тренинга «Как совладать со стрессом»
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6

Ноябрь

7

Ноябрь

8

Ноябрь

9

Ноябрь

10

Ноябрь

11
5

Ноябрь
Декабрь

6

Декабрь

7

Декабрь

8

Декабрь

9

Декабрь

10

Декабрь

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального риска,
связанного с ПАВ. Диспут «Употребление ПАВ-риск для здоровья и жизни: моя личная
позиция»
Стрессоустойчивость и стратегии совладающего поведения как фактор профилактики
употребления ПАВ. Интерактивная беседа «Что такое стресс»
Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального риска,
связанного с ПАВ. Ролевая игра «Как совладать со стрессом»
Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, самореализации,
ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты от употребления
ПАВ. Рефлексивная беседа «Образ Я и мои жизненные цели»
Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, самореализации,
ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты от употребления
ПАВ. Занятие с элементами тренинга «Я и мои жизненные цели»
Табак, алкоголь, наркотики как риск для здоровья и успеха. Рефлексивная беседа «Негативное
отношение к употреблению ПАВ: моя личная позиция»
Табак, алкоголь, наркотики как риск для здоровья и успеха. Рефлексивная беседа
«Употребление ПАВ подростками и молодежью: моя личная позиция»
Табак, алкоголь, наркотики как риск для здоровья и успеха. Занятие с элементами тренинга
«Мой здоровый образ жизни»
Представления о воздействии рекламы в сфере предложения ПАВ на принятие решений.
Занятие с элементами тренинга «Как противостоять давлению рекламы в сфере предложения
ПАВ»
Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной
группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющего опыта употребления
ПАВ).Ролевые игры или проигрывание проблемных ситуаций, связанных с ПАВ
Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального риска,
связанного с ПАВ. Рефлексивная беседа «»Безопасность и социальные риски, связанные с
ПАВ»
Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального риска,
связанного с ПАВ. Игровое занятие с элементами тренинга «Как совладать со стрессом»
Интерактивная беседа «Формирование
представлений о социальной ответственности,
правовой культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления и
распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков»
Занятие с элементами деловой игры «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних в сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота
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11

Декабрь

5

Январь

6

Январь

7

Январь

8

Январь

9

Январь

10

Январь

11

Январь

5

Февраль

6

Февраль

7

Февраль

8

Февраль

9

Февраль

10

Февраль

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.

наркотиков»
Занятие с элементами ролевой игры «Моя правовая ответственность в сфере незаконного
оборота наркотиков»
Проведение классных часов по борьбе с наркоманией и формированию ЗОЖ «Вредные
привычки»
Проведение классных часов по борьбе с наркоманией и формированию ЗОЖ «Вредные
привычки»
Проведение классных часов по борьбе с наркоманией и формированию ЗОЖ «Вредные
привычки»
Проведение классных часов по борьбе с наркоманией и формированию ЗОЖ «Вредные
привычки»
Интернет – пространство и профилактика употребления ПАВ: риски и возможности. Занятие с
элементами тренинга «Как обеспечить свою безопасность в интернет – пространстве?»
Формирование
представлений о социальной ответственности, правовой культуре,
административной и уголовной ответственности в сфере употребления и распространения
ПАВ и незаконного оборота наркотиков. Занятие с элементами тренинга «Моя правовая
ответственность»
Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной
группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющего опыта употребления
ПАВ). Ситуационная игра «Аргументы отказа от пробы ПАВ»
Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной
группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющего опыта употребления
ПАВ).Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность»
Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере профилактики
немедицинского употребления ПАВ. Социальное проектирование. Разработка проектов по
пропаганде здорового образа жизни
и негативного отношения к немедицинскому
употреблению ПАВ.
Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере профилактики
немедицинского употребления ПАВ. Занятие с элементами подготовки к добровольчеству в
сфере пропаганды здорового образа жизни «Наше будущее в наших руках»
Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере профилактики
немедицинского употребления ПАВ. Дебаты «Здоровье человека-сфера личной
ответственности»
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления ПАВ. Интерактивная
беседа «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности»
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11

Февраль

1

Апрель

2

Апрель

3

Апрель

4

Апрель

5

Апрель

6

Апрель

7

Апрель

8

Апрель

9

Апрель

10

Апрель

11

Апрель

5

Май

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере профилактики
немедицинского употребления ПАВ. Занятие с элементами тренинга «Здоровый образ жизнидля меня»
Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере профилактики
немедицинского употребления ПАВ. Диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера
личной ответственности»
Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере профилактики
немедицинского употребления ПАВ. Дебаты «Здоровье человека-сфера личной
ответственности»
Представление (презентаций) проектов по пропаганде здорового образа жизни и
формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ
Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска ресурсов для
достижения цели. Заключительная диагностика
Занятие с элементами тренинга «Проектирование планов жизненной самореализации после
окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных целей».
Заключительная диагностика

6

Май

7

Май

8

Май

9

Май

10

Май

11

Май

Класс
1

Дата
Ноябрь

2

Ноябрь

3

Ноябрь

4

Ноябрь

5

Ноябрь

6

Ноябрь

План по профилактике правонарушений и преступлений
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Беседа «Мои права, мои обязанности»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Беседа«Права человека и права ребенка»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Беседа «Права человека и права ребенка»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Беседа «От шалости к правонарушениям»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Рефлексивная беседа ««Законы жизни школьного коллектива»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
17

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Классный час «Что такое правонарушение?»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Классный час «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. . Классный час «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Диспут «Административная и уголовная ответственность»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть»
Участие в мероприятиях декады правовых знаний и формирования здорового образа
жизни«Подросток и закон»проведение классных часов с 1 по 11 кл. с приглашением
специалистов города. Диспут «Преступление и наказание»
Мероприятия, направленные формирование законопослушного гражданина. Лекция «Я и
закон»
Мероприятия, направленные формирование законопослушного гражданина. Лекция
«Правонарушения и ответственность»
Мероприятия, направленные формирование законопослушного гражданина. Классный час
«Действие и бездействие»
Классные часы «Мой выбор»
Классные часы «Мой выбор»
Классные часы «Мой выбор»
Проведение классных часов по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних. Беседа «Вредным привычкам- НЕТ!»
Проведение классных часов по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних. Беседа «Почему я не прав?»
Проведение классных часов по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних. Беседа «Что значит - жить по Закону?»
Проведение классных часов по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних. Беседа «Ложные вызовы»
Проведение классных часов по профилактике правонарушений и преступлений
18
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11

Ноябрь

5

Январь
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Март
Март
Март
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6

Май

7

Май

8

Май

9

Май

23.
24.

несовершеннолетних. Лекция «Мне за это ничего не будет»
Проведение классных часов по профилактике правонарушений
несовершеннолетних. Круглый стол «Где эта грань?»
Проведение классных часов по профилактике правонарушений
несовершеннолетних. Диспут «Где я переступил черту?»

и

преступлений

10

Май

и

преступлений

11

Май

План по профилактике социального сиротства (по плану УО на 2020-2022 годы)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема
Мероприятие для детей и подростков «Детский телефон доверия предлагает дружбу».
Проведение классных часов , родительских собраний «Семья-лучшее в моей жизни»
Профессиональная ориентация в целях будущего выбора профессии, сферы деятельности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проведение классных часов "Меня ждут дома" (влияние на развитие личности неформальных
молодежных объединений)
Акция «Месяц безопасного интернета»
Проведение единого урока «Семья и отечество в нашей жизни» (ежегодно до 25 мая)
Марафон «Доверяю и звоню» (профилактика школьной травли)
Распространение рекламно-информационных материалов о деятельности детского телефона доверия с
единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122, разработанных и представленных
Фондом поддержки детей, находящихся в ТЖС
Изготовление и распространение листовок, брошюр, внедрение и использование методических
материалов, наглядных пособий для родителей несовершеннолетних, посвященных ответственному
родительству, профилактике социального сиротства

Класс
1-11
1-11
1-11

Дата
До 20 сентября
До 25 ноября
До 20 декабря

5-11

январь

5-11
1-11
1-11
1-11

Апрель
Май
До 20 июня
Ежемесячно

1-11

Ежемесячно

Класс
8

Дата
Октябрь

9

Октябрь

7

Ноябрь

8

Ноябрь

План совместных мероприятий со специалистами города
№ п/п
1
2
3
4

Тема
Классные часы для учащихся по профилактике правонарушений «Я должен знать Закон»
(ОМВД)
Классные часы для учащихся по профилактике правонарушений «Я должен знать Закон»
(ОМВД)
Организация взаимодействия с инспектором ОМВД по городу Югорску. Проведение бесед с
детьми по теме: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»
Организация взаимодействия с инспектором ОМВД по городу Югорску. Проведение бесед с
19

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

детьми по теме: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»
Организация взаимодействия с инспектором ОМВД по городу Югорску. Проведение бесед с
детьми по теме: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»
Проведение классных часов со специалистами ПНД, ЦГБ по теме: «Ранние половые связи»
Проведение классных часов со специалистами ПНД, ЦГБ по теме: «Ранние половые связи»
Проведение классных часов со специалистами ПНД, ЦГБ по теме: «Ранние половые связи»
Приглашение специалистов здравоохранения, правоохранительных органов, психологов на
классные часы по профилактике совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков»
Приглашение специалистов здравоохранения, правоохранительных органов, психологов на
классные часы по профилактике совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков»
Приглашение специалистов здравоохранения, правоохранительных органов, психологов на
классные часы по профилактике совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков»
Взаимодействие со специалистами ПНД (встречи с родителями индивидуально)
Проведение лекции по борьбе с наркоманией. «Мы за здоровый образ жизни»
Проведение лекции по борьбе с наркоманией. «Мы за здоровый образ жизни»
Проведение лекции по борьбе с наркоманией. «Мы за здоровый образ жизни»
Проведение лекции по борьбе с наркоманией. «Мы за здоровый образ жизни»

9

Ноябрь

7
8
9
7

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Февраль

8

Февраль

9

Февраль

6-11
7
8
9
10

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

План по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений
№ п/п
1
2
3
4
5

Тема
Проведение классных часов по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических
межкультурных отношений, укреплению толерантности среди несовершеннолетних
Проведение классных часов по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических
межкультурных отношений, укреплению толерантности среди несовершеннолетних
Проведение классных часов по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических
межкультурных отношений, укреплению толерантности среди несовершеннолетних
Проведение классных часов по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических
межкультурных отношений, укреплению толерантности среди несовершеннолетних
Профилактика экстремизма и терроризма «Мир-для меня главное»
20

и

Класс
5

Дата
Ноябрь

и

6

Ноябрь

и

7

Ноябрь

и

8

Ноябрь

9

Декабрь

План родительского лектория
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема
Родительский лекторий по социально психологическому тестированию по раннему выявлению
незаконного употребления наркотических и психоактивных веществ. Роль семьи
Родительский лекторий «Что надо знать про пятиклассников»
Родительский лекторий «Успешная адаптация первоклассника»
Родительский лекторий «Нам дорога Жизнь»
Родительский лекторий «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»
Родительский лекторий «Агрессия подростков»
Родительский лекторий по теме «Профилактика суицида среди подростков»
Родительский лекторий по профориентации

21

Класс
7-11

Дата
Сентябрь

5
1
7-11
6-11
6-11
6-11
9,11

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

