


 в организации досуга учащихся данной группы; 

 своевременному направлению детей в приют; 

 в организации летней занятости и при необходимости трудоустройства. 

Кадровый состав по воспитательной работе: 

Специалисты 2014-2015гг. 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 2019-2020 

Зам. по ВР 1 1 1 1 1 1 

Класс. руководители 15 18 18, классов 19 19, классов 20 21, классов 22 22 

Соц. педагог 2 по 0,5 ст. 1 1 1 1 1 

Психолог 1 1 1 1 1 1 

Организатор ДД 1 1 1 1 1 1 

Инструктор по гигиен. 

воспитанию 

1 1 1 1 1 1 

Учитель музыки 1 1 1 1 1 1 

Учитель ритмики 1 1 1 1 1 1 

 

В помощь Социально психологической службе с 2004 г. работают «Совет профилактики» и «Совет профилактики старшеклассников».  

Планируемые мероприятия. 

Направления работы Запланированные мероприятия Охват, 

примечания  

Ответственные лица 

1. Обновление  

социального паспорта 

школы, 

классов, 

неблагополучных 

семей. 

Социальный паспорт школы: 

Обследование семей  

Семьи- категории СОП 

малодоходные семей,  

многодетные семьи,  

воспитываются отцами, 

воспитываются матерьми в неполных семьях, 

дети инвалиды 

дети надомного обучения 

дети, наход. в ТЖС 

Обновление соц. паспорта каждого класса- 20 классов 

 Советом профилактики, СПС, классными руководителями заполняются и ведутся  

 Карты обследования несовершеннолетних всех видов учета /ВШК/ - 52 учащихся. 

 Разработан и  осуществляется индивидуальный план работы с учащимися 

«группы риска» для всех видов учета  

 документация СОП 

 Карта «трудного подростка», индивидуальный план работы с ним. 

 Индивидуальная карта развития ребенка (заполняется психологом) 

 Сопровождение детей категории - ТЖС  

Кол-во семьи, учащихся 

всех классов с 1 по 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

Отчет по индивидуальной 

работе 

предоставляется в ОВР и 

ДО 

Хангаласского РУО. 

Совет профилактики 

отчитывается каждую 

четверть на педсоветах 

школы. 

1-4 четверти  

Отчетные формы Ф-8, Ф-

2, Ф-3 

Зам. директора по ВР 

Севостьянова О.М 

Классные руководители. 

Социальный педагог 

 

2. Работа по 

выявлению детей   

«группы риска» для 

оказания  

 им, их семьям 

социально-

психологической  

помощи, профилактики 

жестокого обращения с 

детьми. 

  Выявление  учащихся группы «риска»- ВШУ (пед. учет); 

 выявлено неблагополучных семей 

 посещения проблемных семей- ежемесячно 

 сбора необходимой документации, информации; 

 Собеседование регулярно 1-3 раза в неделю, приглашение родителя 1 раз в месяц, 

информирование о достижениях ребенка. 

 Мониторинг успеваемости школьников 

 Мониторинг пропусков занятий- строгий учет, действие по инструкции. 

 Мониторинг охвата дополнительным образованием. 

Характеристика ребенка, 

семьи 

Карта изучения личности 

трудного подростка. 

Карта посещения 

занятий. 

Карта индивидуального 

сопровождения, 

журналы для 

регистрации 

Классные руководители. 

Социальный педагог Ожгибесов 

А.А. 

психолог ________________ 

кл. руководители 1-11 кл. 

 

 

 

 

 



Ежеквартальный 

отчет Совета 

профилактики  

 

 

 

 

Работа поста ЗОЖ- 

как  

подструктуры СП 

 

 

Работа Школьной 

службы примирения 

ШСП 

Основные темы- самоотчеты школьников, состоящих на ВШК, КДН, ПДН  учетах, посте 

ЗОЖ, пропуски занятий, снижение успеваемости, дисциплины, совершенные 

правонарушения. 

Ежемесячно проводятся  профилактические заседания родительского комитета- с 

обязательными беседами специалистов, изучением локальных актов. 

Общешкольное родительское собрание с приглашением специалистов профилактических 

служб/ПДН, КДН, ЦУБ, ЦСППМ, СПС/поста формирования ЗОЖ, ГИБДД 

 

Проведение тренингов, занятий в классах, проведение процедур примирения 

конфликтующих сторон. 

деятельности СПС, НП, 

мероприятий кл. 

руководителями 

 

 

ежемесячно 

 

 

сентябрь,  март, май 

 

 

 

 

сентябрь- март 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Севостьянова О.М 

Специалисты СПС, поста ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Психолог медиаторы. 

3. Психолого- 

педагогические  

лекции, 

консультации 

Занятия с уч-ся группы « риска». Занятия по практическому курсу «Учимся оптимизму» 

Занятия  

№ 1. «Организованный досуг путь к самоорганизации и развитию» 

№ 2. Обрести уверенность в себе» 

№ 3. «Память как ее тренировать»,  

№ 4. «Крик о помощи»,  

№ 5. Тест «Незаконченные рассказы»  

№ 6. «Мотивация  внешняя и внутренняя» 

№ 7. «Выбор профессии. Есть ли у тебя цель» 

Психологическое занятие с подростками  

№ 8.  Достижение успеха или избегание неудач. 

Психологическое занятие с подростками  

«На пути к успеху» 

№ 9. «Детство без жестокости. Толерантность» 

№ 10 «Умей сказать «нет» в критической ситуации» 

Тестирование учащихся 

-Тест «Похвалить себя» 

-«Тест эмоций», 

-«Как справиться со стрессом» 

-«Оценка тревожности» 

-Тест  «Мое самочувствие» 

-Тест Айзенка, Гудмана  

-Тест Филипса 

-Социометрический тест 

-Тест «Твое отношение к  бранным словам»  

-Тест «Твои ценности» 

-Тест «Умеете ли вы контролировать себя?» 

Индив. собеседование «Ваше свободное время» 

5-11 классы   1) анкетирование «Я в школе» 

2) тестирование «Кто вы?» (И.Панарин) 

3) «Тест эмоций», «Моя семья» 

4) беседа «Кто я? Какой я?»  

 5) анкетирование «Мое окружение» 

6) анкетирование « Методика изучения мотивации учения подростков» 

Ежемесячно по графику 

психолога- 

 

 

Охватить диагностикой и 

консультированием 

учащиеся с 1 по 11 

классы 

100% 

 

 

 

 

 

Дети «группы риска» 

Октябрь-март 

По графику психолога, 

соцпедагога 

Психолог 

Классные руководители 

 



7) « Профориентация» - тестирование 9-11 классы. 

Сотрудничество со специалистами  

4.Реализация 

программы 

«Сталкер» 

 

 

 

 Темы работы по программе «Сталкер» Стрессы  

Проблемы вовлечения в потребление наркотиков 

Зависимые состояния 

Воздействие наркотиков на организм 

Влияние наркотиков на личность  

Проблемы отказа от наркотиков 

Алкоголь  

Курение  

СПИД 

Возможности добиваться состояния психического комфорта без использования ПАВ 

 

5-11 кл. Психолог  

5.Консультации 

Собеседования  

по проблемным 

вопросам. 

 

 

 

 

Консультации  

Семьям 

 

 

Просветительская 

работа  

педагогическому 

коллективу- заседания 

МО, совещание 

классных 

руководителей. 

Индивидуальные собеседования с учащимися, родителями 

Классными руководителями, специалистами СПС были охвачены индивидуальными 

собеседованиями все учащиеся школы, основными темами собеседований являются: 

семейная ситуация, школьная мотивация, успехи, достижения, отклонения в поведении, 

окружение, друзья, интересы, взаимоотношения в классном коллективе, участие в жизни 

школы, класса.  

Психолого- педагогическое консультирование родителей 1-11  кл. по результатам 

диагностики уровня интеллекта, тестирование. 

Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Половое воспитание ребенка. 

Рекомендации  

Об усилении внутришкольного контроля» (о мерах борьбы с курением, употреблением 

алкоголя, соблюдения правил поведения школьников) 

«Особенности школьников по возрастным периодам» 

Беседа «Отклоняющееся поведение у детей- девиантное, делинквентное поведение» 

«Модель работы с трудными подростками» 

«Правила позитивного общения» 

«Периоды адаптации. Психолого-педагогическое сопровождение» 

 «Причины и мотивы девиаций в поведении детей. Проведение ранней профилактики 

отклонений в поведении» 

«Практическая помощь подростку в кризисных ситуациях» 

«Телефон доверия» 

«Безопасный интернет. Опасные игры в интернете, профилактика» 

С 1 по 11 классы 

Регулярно. 

По приглашению и мере 

обращения. 

 

 

 

Психолог  

Классный руководитель. 

Социальный педагог 

 

Психолог  

Зам. по ВР 

Севостьянова О.М 

 

6.Индивидуальные 

беседы для детей 

группы риска   

 «Устав школы, правила поведения обучающихся «, «Семейная    ситуация»,  «Семейные 

взаимоотношения», «Твоя семья. Обязанности на дому», «Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье», «Я и мои друзья», «Твои интересы. Внеурочная 

деятельность», «Ответственность за поступки», «Твое    окружение»,    «Общение.  

Культура общения», «Лучшие   друзья»,   «Школьная   мотивация»,   «Внутренний мир»- 

ежемесячно. «Культура поведения в обществе»,  «Права и обязанности 

несовершеннолетнего», «Правила поведения в общественных местах» , «Стресс. Его 

преодоление», «Любимые книги, кинофильмы, издания», «Планы на будущее», «Твои 

авторитеты»,  «Я вне школы», «Мой выбор», «Характер или судьба», «Интересные 

профессии», «Гигиена подростка», «Твой авторитет», «Представление о будущем и 

семье», «Победить неуверенность в себе», «О соблюдении режима вечернего времени», 

«Система ценностей», «Что меня беспокоит», «Наши чувства и действия», «Мои 

внутренние ресурсы», «Преодоление страха», «Почему мне тревожно», «Держись от 

  



вредных привычек», «Телефон доверия», «Безопасный интернет», «Личная безопасность. 

«Преодоление неуверенности в себе», «Кто мои друзья?!», «Моя семья - мне дорога», 

«Дружеские отношения с одноклассниками», «Ответственность», «Бескорыстие», 

«Видеть хорошее», «Быть услышанным», «Умею ли я слышать других»,«За что ставят на 

учет в КДН, ПДН», «За что ставят на учет ВШУ»,«Шутки и хулиганство»,«Отношения с 

одноклассниками», «Жизнь дана на добрые дела» 

«Всегда ли ты поступаешь правильно?», «Поверь в себя. Уверенность в себе», «Мои 

таланты», «Я вне школы», «Мои успехи и неудачи»,  «Моя индивидуальность», 

 «Если ты справедливый», «Чистота разговорной речи», «Умей сказать- нет!», «Мои 

недостатки», «Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой» 

«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления», «О вежливости», «Дружба 

начинается с улыбки», «Взаимопомощь», «Мы- разные. О толерантности», «О честности 

и умении держать слово», «Делу время, потехе час», «Последствия самовольного ухода из 

дома»,«Будь честным и правдивым»,«Учимся честно говорить о проступке»,«Детские 

жалобы»,«О воровстве, его последствиях»,«Здоровый образ жизни»,«Мужественный 

поступок»,«Каков мой характер»,«Саморегуляция»,«Смысл жизни»,«Невроз страха, как 

его побороть»,«Планирование летнего отдыха» 

7.Родительский 

лекторий 

Работа родкома. 

Лекторий психолога  

На родительском собрании: 

1 четверть 

1. Школьная адаптация детей. /В 1,5,9 классах/ 

2. Безопасный интернет. Телефон доверия. психологическая помощь 

3. Методы воспитания в семье.  Решение семейных конфликтов. Профилактика жестокого 

обращения с детьми. 

4. Профилактика вредных привычек начинается в семье. 

5.Половое воспитание в семье и школе. 

2 четверть 

6. Друзья в жизни вашего ребенка. Причины детского одиночества. 

7. Возрастные особенности детей и подростков 

8. Детский стресс. Как его преодолеть? 

9.Ваш ребенок взрослеет. Недетские игры. 

3 четверть 

10.Причины и последствия детской застенчивости. Повышение самооценки. Путь к 

успеху и достижениям. 

11.Профилактика агрессивности в подростковой среде. 

12.Учим ребенка самостоятельности. 

13. Если ребенок не хочет учиться? Как повысить мотивацию. Индивидуальная помощь. 

14.Роль отца и матери в воспитании ребенка-  гендерный подход. 

4 четверть 

15. Детские проблемы. Поможем вместе. 

16.Обидчивость и плаксивость ребенка. Что за этим стоит? 

17. «Насилие в семье и его последствия» 

18. Девиантное поведение подростков. 

19. Безопасные каникулы- профилактика негативных ситуаций в летний период. 

На родительских 

собраниях,  

заседаниях родкома. 

1-2 раза в четверть. 

 

 

 

Севостьянова О.М 

Психолог  

Классный руководитель. 

 

8. Организация 

полезного досуга. 

 

Работает по разработанному детьми и руководителем плану: 

 в организации досуга учащихся данной группы- встреч, конкурсов, совместных 

праздников 

 в организации летней занятости и при необходимости трудоустройства-100 % 

 Выезд в бассейн- оздоровление учащихся,  гигиенический уход детей- 5 раз и 

Формирование групп Социальный педагог 

 



более раз в год 

 Организация экскурсий и поездок в г. Якутск (театр, музеи)- 4 экскурсии. 

 Поездки в зоопарк. 

9. Ведение  

учета достижений 

детей группы «риска» 

На детей группы «риска» составляется дневник достижений, портфолио, лист самооценки 

с целью повышения самооценки и самоуважения.  

 

 

на каждого  ученика 

«группы риска» 

Социальный педагог 

Классные руководители 

10.Посещение  семей 

учащихся всех  

категорий. 

Посещение в составе комиссии семей учащихся, 

Актирование посещения. 

Принятие мер по результатам посещений, 

Отчеты классных руководителей предоставляются ежемесячно 

Семей «группы риска» 

ежемесячно 

 

Социальный педагог  

Психолог  

Зам. по ВР 

Севостьянова О.М 

Классные руководители 

11. Контроль 

посещаемости школы 

учащимися 

Ежедневный сбор информации от классных руководителей о посещаемости занятий 

учащихся. Принятие мер. 

Доклад зам. директору по ВР, УМР - ежедневно 

По информации  

Кл. руководителей. 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

12.Участие в работе 

«Совета 

профилактики» 

«Совета профилактики 

старшеклассников» 

Рассмотрение дел по правонарушениям  совершенных учащимися, снижение дисциплины 

и успеваемости отдельными учениками, оказание социально- психолого- педагогической 

помощи. 

 1 раз в месяц 

чаще по необходимости 

 

Совет профилактики 

Координатор  

Зам. директора по ВР, 

Организатор ДД 

13.Работа по 

осуществлению льгот 

семьям уч-ся 

Обеспечение бесплатного проезда учащихся, 

дополнительного горячего питания малообеспеченным учащимся. 

Сбор информации по опекунским семьям, по детям сиротам. 

Регулярно 

уточняется 1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

Классные руководители 

14. Защита прав  Представление интересов учащихся в суде, участие в работе КДН, сопровождение 

учащихся в ИДН, представление на неблагополучные семьи в  администрацию г. 

Покровск на собеседование с неблагополучными  семьями. 

В течение учебного года Социальный педагог 

Классные руководители 

15. Образовательная 

деятельность 

 

Преподавание предметов право, психология, 

Приглашение специалистов из  органов правопорядка, медицины и т.д. 

«Изучение Устава учреждения» 

«Телефон доверия» 

«Безопасный интернет» 

«Результат безответственности»  

«Уполномоченный по защите прав учащихся» 

«Правонарушения и ответственность за них» 

«Соблюдение законности должно быть нормой» 

«Подросткам о законах» 

«Во сколько лет наступает уголовная ответственность» 

«Как поступить в школу полиции, условия приема» 

«Права ребенка в семье» 

«Права ребенка в обществе, в школе» 

1. Беседы «Работай над собой» в 1- 2 классах 

2. Беседа «Подверженность стрессу», «Толерантность»- 11  класс. 

3. Тренинги и игры на сплочение коллектива «Я+ ТЫ=МЫ» в 8, 9, 10 классах. 

4. Тестирование классов «Развитие своей воли»- 1-11 классы 

5)Тестирование по тесту Айзенка «Школьная тревожность» учащиеся 5-11 классов, в том 

числе «группы риска» 

6) тестирование «Стресс-тест» 

7) беседы «Как противостоять стрессу» « Как справиться со стрессом»  

«Толерантность» 

По учебному и 

воспитательному плану. 

 

  

Социальный педагог 

Классные руководители 



8) Профориентация. 

Тренинговые занятия специалиста филиала Государственного учреждения «Центра 

социально-психологической поддержки Молодежи РС(Я)» по Хангаласскому улусу в 7-11 

классах,  

Встречи с представителями духовенства, беседы на духовно-нравственные темы. 

16. Сотрудничество с 

ИДН 

КДН, ЦРБ 

Приглашение для проведения бесед:  

Беседы специалистов – инспекторов ПДН, ГИБДД, МЧС, РЭС, нарколога, педиатра, 

дерматолога, фельдшера, гинеколога, сотрудников ГИМС, ВДПО. 

Профилактические беседы в классах о режиме вечернего, каникулярного времени во всех 

20  классах 

Совместно с инспектором ПДН 
Организовать и провести серию встреч, для обучающихся школы, с представителями 

правоохранительных органов по правовому всеобучу: 

- «Ознакомление учащихся с правилами, регулирующими жизнь человеческого общества»; 

- «Воспитание уважительного отношения к закону»; 

-  «Разъяснение обучающимся ответственности за заведомо ложные сообщения о фактах 

терроризма, о неподобающем поведении на улице и  в транспорте»; 

- «Профилактика кражи» 

- Профилактика жестокого отношения 

-   «Обучение школьников адекватному   выражению своих чувств и нахождению 

конструктивных способов выхода из трудных жизненных ситуаций»; 

-    «Как жить в мире с родителями» 

Каждую четверть 

по СП 

Социальный педагог 

Классные руководители 

инспекторы ПДН, специалисты 

органов социальной защиты, КДН 

и ЗП. 

17. а) 

Охват учащихся  

кружками, секциями - 

ДО 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

б) Охват детей группы 

риска общественной 

деятельностью – 

В школе запланированы секции волейбол, баскетбол, ОФП, наст. теннис 

Дети записываются в спорткомплекс- футбол, борьба и легкая атлетика, дзюдо, самбо, 

тхеквандо, гимнастика 

Творческие кружки - танцевальный, музыкальный, рукоделие, игра на гитаре, 

робототехника, авиамоделизм, столярный, робототехника, компьютерная графика.  

Открытие бизнес- инкубатора по 7 направлениям. 

Творческий центр «Штормик» 

Активное вовлечение детей группы риска в общественно-полезную деятельность, участие 

в спортивных, военно-патриотических мероприятиях. 

 Организация спортивных встреч с чемпионами и ветеранами спорта в ПСОШ № 

3, интересными позитивными людьми. 

Ежемесячный мониторинг охвата школьников «группы риска» дополнительным 

образованием, каждую четверть всех учащихся школы. 

Мониторинг участия ребят в спортивных, праздничных, интеллектуальных, досуговых 

мероприятиях, конкурсах, выставках экскурсиях и т.д. 

Дети группы «риска» 

 

 

 

К 100% детей по классам. 

Зам. по ВР 

Петрова А.Е., классные 

руководители. 

Социальный педагог 

Психолог 

 

Классные руководители. 

 

18. Участие в 

организации 

общешкольных 

мероприятиях 

Профилактическая работа: 

1. Сентябрь- Уроки правовых знаний, Месячник по профилактике ДДП и Месячник по 

профилактике пожароопасного поведения школьников, Месячник по детской 

безопасности, операция «Внимание- дети!» 

2.Октябрь– выезд в бассейн, на экскурсии  детей «группы риска»  

3. Месячник психологического здоровья (с 15.10. по 15. 11. 2017г.) 

 Уроки права, правовых знаний Декада ЗОЖ, Неделя Добра.   

Ноябрь- родительская конференция «Положительный опыт в воспитании нового 

поколения детей» 

4. Декабрь В рамках Декады ЗОЖ классными руководителями проведение- 

профилактических бесед  по табакокурению, СПИДу, наркомании, алкоголизму.  

5. Январь- Неделя спорта 

6. Февраль- Декада Военно-патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

В течении учебного года. 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Организатор ДД 

Классные руководители 



 

 

 

 

7. Март- Декада профилактики правонарушений. Со сбором подписей о проведении 

профилактических бесед среди учащихся. 

С 1марта по30 марта 2017г. - Месячник  психического здоровья учащихся школы, в 

рамках которого запланированы мероприятия профилактической направленности 

8.Март- родительское  собрание «Решаем трудные вопросы»  

9. Май – Декада. посв. Дню семьи, Декада ЗОЖ и профилактики правонарушений. 

19. Распространение 

опыта работы, 

курсы, семинары. 

Семинары, курсы по направлениям профилактика: правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, работа с детьми категории СОП, ТЖС, аддиктивного, 

аутоагрессивного, деструктивного поведения - по плану Хангаласского РУО. 

 

В течение учебного года. 

Зам. директора по ВР, соцпедагог,  

Психологи, классные 

руководители 

 

20. Проект 

«Счастливая семья», 

вкл. 

Работа родительского 

актива  

Мероприятия по проекту «Счастливая семья»- участие в Республиканских открытых 

родсобраниях, обмен опытом лучших практик семейного воспитания, реализация 

семейных  интеллектуальных, творческих, трудовых, спортивных проектов, мероприятий 

по данным направлениям. Проведение мастер-классов для родителей, консультации, 

беседы психолога, обсуждение вопросов по воспитанию детей, организуемые психологом,  

социальным педагогом , зам. по ВР. 

Праздничное заседание, посвященное Дню матери, ярмарка вещей. 

1 раз в четверть. 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Социальный педагог 

 

21. Организация 

летнего отдыха 

учащихся  

Организация летнего спортивно-оздоровительного  лагеря «Веселый кораблик» на базе 

школы, для группы риска лагерь «Волонтер» на 150 человек- летняя школа профильно- 

оздоровительного направления. 

Планируется активное привлечение в ЛТО детей «группы риска»», неблагополучных 

семей, трудоустройство старшеклассников. 

С 5 по 26 июня 2020 г. Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители. 

22. Летний контроль 

учащихся группы 

«риска» 

Летний контроль учащихся группы «риска» силами социально-психологической службы 

и классных руководителей. 

Определение  летней  занятости учащихся, в том числе «группы риска» на летний период 

2020г.  

июнь-август 2020 г. 

 

группа риска – учет ВШК 

КДН, ПДН 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

 


