
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотаволжанская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация индивидуально-профилактической работы 

с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете и семьями социально-опасного 

положения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Автор работы: 

Табачкова Алина Сергеевна,  

                                                        Социальный педагог МБОУ 

                                         «Новотаволжанская СОШ».  

 
 

 

 

 

 

с. Новая Таволжанка  

2020 г. 



2 

 

Содержание: 

 

 

1. Информация об опыте ……………………………………...                                                             

2. Технология опыта……………………………………….......                                                                  

3. Результативность опыта…………………………………….                                                           

4. Библиографический список………………………………...                                                

5. Приложение к опыту………………………………………..                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 
 

Тема опыты:  

Организация индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете и семьями 

социально-опасного положения. 

Сведения об авторе. 

Социальный педагог без педагогической категории МБОУ 

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.П.Серикова Шебекинского района Белгородской 

области». Стаж педагогической деятельности 1 год. 

 Условия возникновения и становления опыта 

 

Проблема  детей "группы риска" особенно актуальна для возраста от 10 до 

14–15 лет. Особое внимание к душевному здоровью подростков, а также 

своевременное выявление и профилактика различных отклонений 

необходимы по трем причинам. 

   Во-первых, морфологические и физиологические изменения, приходящиеся 

на пубертатный период, делают организм подростка более уязвимым и 

повышают риск соматических заболеваний. Во-вторых, именно в 

подростковом возрасте впервые проявляются многие нервные и психические 

заболевания. В-третьих, естественное для этого возраста расширение сферы 

социальных отношений дает подростку новый социальный опыт, овладеть 

которым очень сложно.   

 В настоящее время категория «детей группы риска» (имеется в виду 

риск для общества, который они создают, и риск потери ими жизни, 

здоровья, возможностей развития) является предметом исследования 

различных отраслей научного знания, вследствие чего имеет 

междисциплинарный характер изучения, обуславливающийся сложностью и 

многогранностью этого явления.  

 В зависимости от области изучения выделяют множество 

классификаций «детей группы риска». В психологии, педагогике, социальной 

педагогике к данной категории детей относят тех, кто испытывает трудности 

в обучении, психическом развитии, социальной адаптации, 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, социализации в целом.  

Основными причинами  попадания детей в группу риска являются 

следующие обстоятельства жизни этих детей:  

1.  Пьянство одного или обоих родителей;  

1. Асоциальное поведение одного или обоих родителей (тунеядство, 

попрошайничество, воровство, проституция и пр.);  

2. Устройство на квартире родителями притонов для криминальных и 

асоциальных элементов;  
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3. Сексуальное развращение родителями собственных детей, торговля 

ими;  

4. Убийство одного из родителей на глазах детей собутыльниками или 

другим родителем;  

5. Отбывание одним из родителей срока тюремного заключения; лечение 

одного из родителей от алкоголизма, психического заболевания; жестокое 

обращение с детьми (побои, избиения с нанесением тяжелых травм, голод и 

т.д.);  

6. Оставление малолетних детей одних без пищи и воды;  

7. Отсутствие крыши над головой, скитание вместе с родителями без 

средств к существованию и отсутствие постоянного места жительства; 

8.  Побеги из дома, конфликты со сверстниками и т.д.  

Организация обучения и воспитания «детей группы риска» должна 

осуществляться всесторонне, только тогда она будет эффективна.  

Уместно выделить несколько общих правил, которые необходимо 

соблюдать в работе с этой категорией детей. 

 Во-первых, ответственность педагога здесь особенно велика, 

поскольку от правильности и точности выводов во многом зависит судьба 

ученика. Любая догадка (например, о необходимости обращения к другим 

специалистам за помощью) должна быть тщательно проверена в 

диагностической работе. 

 Во-вторых, необходима особая осторожность и продуманность в тех 

случаях, когда требуется рассказать другим людям о проблемах ребенка. Для 

этого следует отказаться от клинико-психологической терминологии и 

использовать лишь обыденно – житейскую лексику. При этом необходимо 

давать родителям и другим учителям ясные и точные рекомендации, как 

помочь ребенку, испытывающему трудности. 

 В-третьих, следует обращать особое внимание на особенности 

семейной ситуации. Работа с семьей ребенка "группы риска" оказывается 

зачастую более важным средством психопрофилактики, чем работа с 

группой учеников и с учителями. Соблюдение этих условий дает 

возможность помочь ребенку, создать условия для компенсации трудностей. 

 Актуальность опыта 

Актуальность опыта обусловлена, с одной стороны, большим 

интересом к теме проблемы детей «группы риска» в современной науке, с 

другой стороны, ее недостаточной разработанностью.    

Данный опыт способствует выполнению задач, стоящих перед МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ»: 

1.  Осуществление диагностической работы с целью выявления 

асоциальных явлений в подростковой среде, типа семейного воспитания, 

установок родителей по отношению к детям и гармоничности семейных 

отношений в целом. 
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2.  Информационно-просветительская работа с целью профилактики 

асоциальных явлений, дисгармонии семейных отношений, нарушений в 

семейном воспитании и по пропаганде здорового образа жизни. 

3.  Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и 

подростками, с семьёй в целях восстановления здоровых взаимоотношений 

между членами и коррекцией имеющихся отношений в семейном 

воспитании, формирование семейных ценностей. 

4.  Формирование у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин 

и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни,  мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

5.  Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на 

основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

6.  Обеспечение мотивации: 

- у учителей к освоению здоровьесберегающие технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

- у родителей на совместную деятельность по вопросам формирования 

здорового образа жизни детей через систему просветительной работы) 

7.  Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе 

и окружающим, 

8.  Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению 

активности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный 

выбор форм поведения. 

9.  Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный 

статус, выполнять определенную роль в коллективе 

10. Пробудить и прививать интерес и способности к творчеству, его 

прикладным видам, научить организации творческих контактов 

11.  Оптимизировать положительный опыт, нивелировать, опыт 

девиантного поведения, создать и закрепить позитивные образцы поведения. 

Опыт нацелен и способствует решению задач, поставленных перед 

школой.  

Перспективность опыта.  

Технология индивидуальной профилактической работы, которая 

может быть рассмотрена как социально-педагогическая технология, 

направлена на выведение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете и их семей из социально опасного положения. 

Ведущая  педагогическая идея 

Оказание реальной помощи и социально-психологической поддержки 

учащимся, состоящим на профилактическом учёте и семьям, находящимся в 

социально опасном положении.  Подобрать правильный стиль общения с 

подростками  и семьями социально опасного положения. 

Именно из стремления разобраться в этих вопросах, 

смягчить негативные последствия, связанные с образом жизни детей «группы 

риска» и их семьями была выбрана тема для обобщения опыта работы. 
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Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен социально-педагогическим 

сопровождением учеников состоящих на профилактическом учёте и семей, 

находящихся в социально опасном положении, который состоит из 4 этапов: 
- выявление детей и подростков, находящихся в социально 

опасном положении и формирование банка данных; 

- диагностика проблем личностного и социального развития 

детей и подростков, включённых в банк данных и попадающих в сферу 

деятельности системы профилактики; 
- разработка программы (плана) индивидуальной профилактической 

работы; 

- реализация индивидуальных программ (планов); 

- анализ эффективности проведенной работы. 

Новизна данного опыта заключается в том, что, опираясь на различные 

концепции, в МБОУ «Новотаволжанская СОШ» была выстроена система 

социально-педагогического сопровождения обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

В моей социально-педагогической деятельности руководствуюсь 

следующими основными нормативно-правовыми документами:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Гражданским, Семейным, Уголовным кодексом; 

 Кодексом об административных правонарушениях; 

 Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом № 120 «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ"; 

 Уставом образовательного учреждения; 

 Положением о Совете профилактики. 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

 

Цель педагогической деятельности:  
оказание своевременной и квалифицированной помощи детям и 

подросткам, попавшим в сложные социально-педагогические, семейные и 

прочие ситуации, работа с детьми «группы риска», работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Основные задачи: 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 
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– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

– социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

– обеспечить каждому нуждающемуся в этом ребенку педагогическую 

поддержку; 

- выявление и своевременная помощь семьям, находящимся в социально 

опасном положении. 

Для решения поставленных задач была проделана следующая работа: 

-  теоретический анализ психологической и педагогической литературы 

по вопросам профессионального самоопределения;  

- организация социально-педагогического исследования с 

использованием эмпирических методов (анкетный опрос, тестирование); 

методы количественного и качественного анализа; 

Организация педагогической деятельности 

Организация исследования 

Исследования проводились  на базе МБОУ «Новотаволжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области». 

В теоретических исследованиях были рассмотрены сущностные 

характеристики проблемы организации индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете и 

семьями социально-опасного положения; методики, направленные на 

изучение данной проблемы, а также технологии, обуславливающие 

эффективность работы в данном направлении. 

В основе социально-педагогической деятельности лежат следующие 

принципы:  

 принцип взаимодействия - сотрудничество со всеми работниками 

школы, 

 социальными институтами сельского поселения и городского 

округа по решению проблем ребенка и семей оказавшихся в социально 

опасном положении; 

 принцип индивидуального и личностно-ориентированного подхода, 

основанного на гуманном отношении к личности, уважении прав учащегося, 

педагога и родителя, создание условий для  саморазвития и социализации 

личности; 

 принцип позитивного восприятия, толерантности личности, 

основанного на принятии ребенка и взрослого такими, каковы они есть, и, 

опираясь на положительные качества, формировать другие, более значимые 

свойства личности; 

 принцип конфиденциальности, в основе которого лежит 

открытость, доверие, сохранение профессиональной тайны. 

В деятельности специалистов, ориентированных на 

профилактическую деятельность, можно выделить следующий функцио-
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нальный алгоритм по организации индивидуальной профилактической 

работы:  

1. Выявление детей и подростков, находящихся в социально 

опасном положении и формирование банка данных.  

При формировании банка данных уточняются такие позиции: 

 каковы основания постановки ребёнка на учёт; 

 какие структуры работают с несовершеннолетним; 

 какая работа проводится для разрешения проблемы; 

 что ещё можно предпринять для разрешения данной проблемы. 

Цель этого этапа — определить, в чём заключаются трудности ребёнка 

(учебная дезадаптация, неблагоприятная социальная ситуация в семье, 

проблемное поведение и пр.). 

Изучение семейной ситуации проводится после анализа социальных 

паспортов классов (групп). Социальные паспорта, как правило, содержат 

информацию о количестве в конкретном классе (группе) детей из семей, по 

тем или иным показателям попадающих в группу риска. Характер 

взаимодействия педагогов с семьёй должен быть дифференцированным и 

определяться содержанием проблемы. Не следует навязывать всем 

одинаковые формы взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, 

запросы родителей и детей, особенности семейного воспитания, терпеливо 

приобщать их к делам школы и класса.  

На основании анализа существующей проблемы можно выделить 

следующие направления профилактической работы образовательного 

учреждения:  

 работа с семьёй (диагностика детско-родительских отношений, типа 

семьи, оказание различных видов помощи и поддержки семье, постоянный 

контакт школы с семьёй и т.д.); 

 работа с ребёнком (диагностика и изучение личностных 

особенностей ребёнка, создание ситуации успеха, педагогическая помощь и 

поддержка, щадящий режим обучения и т.п.) 

 работа с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения; 

 социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

личности в образовательном учреждении; 

 профилактика социально-педагогической запущенности детей и 

повышение педагогической культуры родителей. 

2. Диагностика проблем личностного и социального развития 

детей и подростков, включённых в банк данных и попадающих в сферу 

деятельности системы профилактики.  

 Специалисты изучают индивидуальные особенности 

несовершеннолетнего и выявляют его интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении, определяет их 
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причины, отслеживает истоки возникновения конфликтных ситуаций; 

исследует условия и особенности отношений ребёнка. 

 На втором этапе несовершеннолетние обследуются в зависимости от 

выявленного фактора риска с использованием подобранных диагностических 

средств. Такая углублённая диагностика проводится социальным педагогом 

совместно с психологом.  

 По необходимости может запрашиваться и анализироваться 

информация из медицинских учреждений, из подразделений по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, органов социальной 

защиты и т.д.  

 Таким образом, по результатам двух этапов диагностики определяется 

статус ребёнка группы риска, выявляется необходимость диагностической 

работы с семьёй ребёнка, оказания ему специализированной помощи 

(медицинской, психологической, социальной). Перед началом 

индивидуально-профилактической работы специалисты  вырабатывают 

стратегию сопровождения учащегося, формулируют проблемы, с которыми 

необходимо работать.  

 3. Разработка программы (плана) индивидуальной 

профилактической работы. 

 По результатам диагностики специалисты подбирают психолого-

педагогические, социальные средства для организации работы с 

несовершеннолетним и его семьей. 

Индивидуальные программы (планы) должны предусматривать 

вовлечение несовершеннолетнего и его окружения в процесс преодоления 

проблемной ситуации, создание условий для освоения несовершеннолетним 

позитивного опыта разрешения проблем (Приложение №1). Программа 

(план) индивидуальной профилактической работы утверждается на 

заседании Совета профилактики. 

Программа (план) индивидуальной профилактической работы, как 

правило, содержит следующие сведения: 

1) Сведения о несовершеннолетнем и его семье; 

2) Основания и причины проведения индивидуальной 

профилактической работы с семьей и несовершеннолетним; 

3) План мероприятий, сроки, ответственные исполнители; 

4) Результаты профилактической работы. 

 4. Реализация индивидуальных программ (планов).  

 Данная функция предполагает, что члены штаба воспитательной 

работы: 

- распределяют (сообразно целям и задачам программы) участие и 

ответственность всех привлечённых к реализации программы сторон; 

- организуют и исполняют индивидуальные методы и формы работы с 

несовершеннолетним и его окружением по улучшению трудной жизненной 

ситуации; 
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- содействуют в получении  несовершеннолетним необходимых видов 

помощи и поддержки в разрешении трудной жизненной ситуации; 

- отслеживают результаты и вносит корректировку в реализацию про-

граммы. 

5. Анализ эффективности проведенной работы. 

По выполнению программы (плана) индивидуальной 

профилактической работы специалисты  оценивают и анализируют результат 

проведенной работы с несовершеннолетним. 

Основным критерием в установлении сроков проведения 

индивидуальной профилактической работы должна быть сравнительная 

динамика позитивных изменений в жизни несовершеннолетнего, 

оказавшегося в социально-опасной ситуации. Минимальный срок для 

наблюдения динамики позитивных изменений в поведении 

несовершеннолетнего в соответствии с рекомендациями психологов и 

социальных педагогов необходимо устанавливать не менее 6-ти месяцев. 

Основной критерий оценки эффективности индивидуальной профи-

лактической работы: 

 уровень жизни семьи доведён до средних показателей (родители 

пытаются вести нормальный образ жизни, улучшилась бытовая обстановка 

в семье); 

 родители проявляют заботу о детях; 

 дети посещают образовательное учреждение; 

 уменьшилось потребление родителями алкогольных напитков; 

 восстановлены связи семьи с детским лечебным учреждением; 

 семья поддерживает контакты с образовательным учреждением, 

центром социальной помощи и т.д.; 

 в социальном окружении семьи появились другие значимые 

взрослые (родственники, близкие знакомые), помощь которых семья 

принимает и позитивно настроена на взаимодействие с ними; 

 семья позитивно принимает помощь и социальные контакты с ли-

цами, осуществляющими патронаж. 

Отчет о выполнении программы (плана) индивидуальной 

профилактической работы и наметившейся динамике в поведении 

несовершеннолетнего и его семьи заслушивается на заседании Совета 

Профилактики. После чего Совет принимает следующие решения: 

 о продлении сроков проведения мероприятий, предусмотренных 

программой (планом) индивидуальной профилактической работы;  

 о направлении представлений в органы и учреждения системы 

профилактики по фактам бездействия или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей должностными лицами в отношении несовершеннолетнего; 

 о прекращении индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетнего и снятии его с учета в связи с успешной 

ресоциализацией. 
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Кроме того, основаниями прекращения индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и снятии его с 

учета может быть  выезд несовершеннолетних на другое постоянное место 

жительство, достижение ими совершеннолетия и т.п.  

3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

 

Эффективность работы по данной проблеме доказывают следующие 

результаты: 

Вид учета 2018-2019гг. 2019-2020гг. 

Межведомственный учете 

(социально опасное положение) 

2 семьи 2 семьи 

ПДН 2 чел. 1 чел. 

Внутришкольный учет 7 чел. 5 чел. 

Группа «риска» 17 чел. 9 чел. 

 

Уменьшилось количество учащихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте и учёте в органах ПДН, также обучающихся 

находящихся в группе «риска». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План  работы социального педагога по направлениям 2016-2017 учебный 

год 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1.  Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год, 

планов совместной работы с ПДН, 

КДН. 

Составление плана работы с 

учащимися, состоящими на ВШК 

Выявление детей проживающих без 

родителей 

Социальный педагог 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Социальный педагог 
Сентябрь 

2.  Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ВШК. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Сентябрь и по 

мере постановки 

3.  Корректировка банка данных и 

составление списков детей по 

социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

- Опекаемые 

Сбор документов для постановки на 

льготное питание 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Сентябрь 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

 

Август-сентябрь 

4.  Обследование семей с детьми, беседа 

с опекунами, необходимые 

консультации. Учет занятости 

опекаемых детей через 

дополнительное образование, в 

школе 

Социальный педагог 

 
Сентябрь-октябрь 

5.  1. Анализ пропусков уроков 

учащихся, состоящих на учете у 

социального педагога. 

2. Диагностика социальных условий 

учащихся из многодетных семей. 

3.Работа с родителями из 

малообеспеченных семей с целью 

контроля за постановкой на учет в 

ЦСПН для получения социальной 

поддержки. 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

Ноябрь-декабрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

6.  Осуществление контроля за Социальный педагог В течение года 
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посещением уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, контроль за 

поведением данных учащихся на 

уроках. 

Классный руководитель 

7.  Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на ВШК, 

изучение домашних условий данных 

учащихся (составление актов 

обследования), проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на родительских 

собраниях. 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости 

8.  Индивидуальная работа с данной 

категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению 

посильных поручений. Диагностика 

внеурочных интересов учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания,  спортивных секций. 

Социальный педагог 

психолог 
В течение года 

9.  Проведение бесед с учащимися 1 – 11 

классов на тему: «Насилие. Не 

допустить беды». 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 
В течение года 

10.  Контроль за посещением учащимися, 

требующими особого 

педагогического внимания 

выбранных ими дополнительных 

занятий. 

Социальный педагог 
В течение 

учебного года 

11.  Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным 

руководителям по проведению такого 

рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по 

данной тематике. 

Социальный педагог 

Классные руководители 
1-е полугодие 

12.  Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголизма с 

учащимися 5-11 классов. 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2-е полугодие 

13.  Проведение бесед с учащимися 7-11 

классов: «Как сказать: «Наркотикам 

нет!» 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР 
Декабрь 

14.  Профилактические беседы с 

учащимися 7, 8, 9 классов на тему: 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 
Март 
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«Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

несовершеннолетних, 

учитель обществознания 

15.  Беседа сотрудников ПДН ОВД  с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной 

работы. 

Социальный педагог, 

сотрудники ПДН 

1-е полугодие, 

октябрь 

2-е полугодие, 

февраль 

16.  Информирование учащихся об их 

правах и обязанностях при 

задержании полицией, (на классных 

часах.) 

Социальный педагог, 

классные руководители 
Март 

17.  Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, состоящими на ВШК 
Социальный педагог 

По мере 

необходимости 

18.  Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

Социальный педагог 
По мере 

необходимости 

19.  
Участие в заседании Совета по 

профилактике правонарушений. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости 

20.  Беседа с родителями учащихся, 

состоящих на ВШК 
Социальный педагог Апрель-май 

21.  
Анализ проделанной работы Социальный педагог 

В конце каждого 

полугодия и в 

конце года 

22.  Сдача отчетов Социальный педагог По запросу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План работы 

Работа  с  педагогически  запущенными  детьми,  которые  состоят  на  

учёте  в  ПДН и  в  школе 
 № 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный  

1.     Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей 

детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь Соц. педагог 

2.  Собеседование с учащимися, состоящими 

на ВШУ с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3.  Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

По мере 

необходимости 
Соц. педагог 

4.  Информировать родителей о постановки на 

временный учёт их детей. 
В течение года Соц. педагог 

5.  Вести учёт успеваемости учащихся в конце 

четверти (беседы с учеником и классным  

руководителем). 

1 раз в 

четверть 
Соц. педагог 

6.  Вести учёт правонарушений в школе. В течение года Соц. педагог 

7.    Индивидуальная работа  с 

трудновоспитуемыми  учащимися, семьями 

по разбору возникающих проблемных 

ситуаций.    

В течение года Соц. педагог 

8.  Заслушивать учащихся, состоящих на учёте 

на: 

-школьном  Совете профилактики, 

-МО классных руководителей 

В течение года 

Соц. педагог, 

Классные 

руководители 

9.  Проводить педагогические рейды на 

квартиры учащихся, состоящих на учёте, 

беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

1 раз в 

четверть 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

10.  Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных 

на учёт. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

психолог 
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11.  Выявление проблем адаптации  учащихся и 

коррекция асоциального повеления 

подростков. 

В течение года 
Классные 

руководители 

12.  Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися из «группы 

риска» 

В течение 

года, во время 

операции 

«Вернем детей 

в школу» 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

13.  
Посещение классных часов, уроков По средам 

Социальный 

педагог 

14.  

Посещение на дому проблемных учащихся,  

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

15.  
Осуществление четкого контроля за 

посещением школы учащимися «группы 

риска» и учащимися, состоящими на ВШУ 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

16.  Проведение заседания,  с целью 

предупреждения бродяжничества 

несовершеннолетних, совершения ими 

противоправных действий, хулиганских 

поступков 

1 раза в 

четверть 

Социальный 

педагог 

17.  Проведение работы по организации 

занятости учащихся «группы риска», 

проведение и участие операции «Мир твоих 

увлечений», сотрудничество с 

учреждениями дополнительного 

образования 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

18.  
Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План работы  с   родителями 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

сентябрь Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

2.  Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании 

и обучении. 

В течение года Соц. педагог 

3.  Посещать квартиры неблагополучных семей. В течение года Соц. педагог, 

Класс.  

руководители. 

4.  Заслушивать родителей о воспитании, 

обучении, материальном содержании детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планёрках, 

-на педсоветах. 

В течение года Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

5.  Оказывать помощь в организации 

-бесплатного питания, 

-приобретение одежды, обуви, школьных 

принадлежностей, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

6.  Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Апрель, май Класс.  

руководители, 

социальный 

педагог 

7.  Родительский лекторий: 

- «Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных качеств 

ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка»; 

- «Подросток в мире вредных привычек». 

 

По плану 

Социальный 

педагог 

8.  Посещение на дому детей из категории 

социально незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные). 

В течение 

года. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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9.  Обобщение опыта семейного воспитания май Социальный 

педагог 

10.  Приглашение родителей детей «группы 

риска» на заседание родительского 

комитета, совета профилактики школы 

Один раз в 

месяц 

Социальный 

педагог. 

Администрация 

школы 

11.  Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 

Вынесение им официального 

предупреждения об ответственности за 

воспитание и обучение детей 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Профилактика  наркомании,  токсикомании,  табакокурения,  алкоголизма 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  

МО классных руководителей семинар «О 

формах и методах работы с учащимися по 

предупреждению наркомании, 

токсикомании и других вредных привычек» 

 
Завуч по УВР, 

 

2.  

Разработать памятку классному 

руководителю по работе с агрессивными 

детьми 

Сентябрь Соц. Педагог 

3.  
Провести анкетирование «Моё отношение к 

наркотикам» Ноябрь 
Соц. Педагог, 

завуч по УВР 

4.  
Выпуск информационных плакатов «Жить 

без наркотиков» Ноябрь 
Соц. Педагог, 

Завуч по УВР 

5.  
 Родительского собрание «Причины 

наркомании и токсикомании» Декабрь 
Соц. Педагог, 

Завуч по УВР 

6.  
Провести классные часы по профилактике 

вредных привычек  По плану 
Соц. Педагог, 

Завуч по УВР 

7.  
Провести занятия для 5, 6, 7 классов «Что 

мы знаем о наркомании?» Ноябрь 
Соц. Педагог, 

Завуч по УВР 

8.  

Отчёт классных руководителей о занятости 

учащихся, в неурочное время, склонных к 

девиантному поведению 

Октябрь 
Соц. Педагог, 

Завуч по УВР 

9.  

Выставка «Лицо наркомана со страниц 

газет» Декабрь 

Зав. 

библиотекой 

Алексеева Т.А. 

10.  
Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» 

ноябрь 
Соц. Педагог, 

Завуч по УВР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

План работы с учащимися, состоящими на учете, систематически  

пропускающих учебные занятия по неуважительной причине 

МБОУ «Новотаволжанская СОШ»  2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

1.  Изучение и строгое выполнение Закона РФ «Об 

образовании», ст.14 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

Администрация школы 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

2.  Регулярный учет классными руководителями 

пропусков уроков учащимися 

Классные 

руководители 

3.  Анализ причин пропусков уроков учащимися 

(уважительные, неуважительные) 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

4.  Сбор информации о прогулах учащихся. 

Ежемесячная передача информации зам. директора по 

УР о пропусках уроков учащимися и мерах по 

предотвращению таковых. 

Классные 

руководители 

Зам. директора по УР 

Социальный педагог 

5.  Индивидуальные беседы с учащимися на уровнях: 

- классного коллектива и классного  руководителя Классные 

руководители 

- заместителя директора по УВР Зам. директора по УВР 

- Совета профилактики Члены Совета 

профилактики 

- родительского собрания и родительского комитета Классные 

руководители 

- КДН  Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

6.  Вовлечение учащихся, склонных к пропускам уроков, 

во внеурочную учебно-образовательную 

деятельность 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

7.  Систематический контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 

Социальный педагог 

Классные 

руководители  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

План работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

на 2019 – 2020учебный год 

 

 

Дата Мероприятие Форма Ответственный  

сентябрь 1. Диагностика семей 

учащихся 2.Составить 

списки семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

Анкетирование 

Опрос 

Соц.педагог 

Зам.по ВР 

В течение 

года 

Ежедневный контроль за 

посещаемостью 

обучающихся  

из семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Наблюдение  Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

октябрь Сбор сведений о занятости 

обучающихся из семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

в кружках и секциях 

Опрос, 

анкетирование 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

Привлечение обучающихся 

из неблагополучных семей к 

занятиям в кружках и 

секциях 

Наблюдение  Зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

В течение 

года 

Обследование семейно-

бытовых условий и 

составления акт – 

обследования жилищных 

условий 

Посещение на 

дому, 

наблюдение 

анкетирование 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

Организация встреч с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

отделом опеки и 

попечительства 

Встречи, беседы Зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

Правовое просвещение 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении  

Беседы, лекции Зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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В течение 

года 

Информационный стенд 

« Для Вас, родители!» 

В течение года 

информация классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 


