
 



Аналитическая справка. 

     Работа социального педагога ГБОУ гимназии 66 проводилась по плану работы на 2018-

2019 учебный год. Основные направления в школе определялись проблемами, 

возникающими в процессе обучения и воспитания детей. Для достижения положительных 

результатов в своей деятельности я руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

●  Федеральным законом «Об образовании» 

● Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

● Гражданским кодексом Р.Ф. 

● Уставом ГБОУ гимназии № 66 

 

Цель работы социального педагога на 2018-2019г: 

Стабилизировать, снижать уровень правонарушений и преступлений. 

 Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в 

гимназии, семье и социальном окружении.  

 

Задачи:  
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия 

в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, отделом опеки и попечительства, центром «Семья». 

 

Поставленные задачи на 2018-2019г реализовывались через: 

 

 Изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, 

воспитания учащихся; 

 повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, 

воспитания и развития; 

 обеспечение социальной защиты личности учащихся; 

 коррекция и контроль девиантного поведения учащихся; 

 обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы 

воспитательных мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения 

учащихся; 

 индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями; 

 совместную работу с социальными структурами города; 

 работу Совета профилактики; 

 систематический контроль за посещаемостью учащихся. 

 



Основные функции социально-педагогической деятельности: 

 

Профилактическая: 

 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного 

развития, психологического и физического социального статуса семьи; 

Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся. 

 

Защитно-охранная: 

 

Создание банка данных семей; 

Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях; 

Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

 

Организационная: 

 

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями; 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования 

 

Статистические данные (на начало года) 

 

Анализ социальных паспортов показал, что на начало учебного года в ГБОУ гимназии № 

66  обучалось 930 ( на 01.09.2018) человек, на конец года 909уч. 

Из них: 

 

Контингент количество 

 

Учащиеся, не имеющие гражданства РФ 

 

19 

Дети - инвалиды 4 

Дети под опекой 5 

Дети из многодетных семей 108 

Дети из малообеспеченных семей 27 

 

 

 Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях: 

 

Воспитывает мать одиночка 23 

Родители в разводе, воспитывает мать 107 

Родители в разводе, воспитывает отец 8 

Воспитывает одна мать (вдова) 

 

11 

Один из родителей лишен родительских прав 2 

 

 

 



Дети, нуждающиеся в помощи специалистов: 

 

логопеда 86 

психолога 14 

социального педагога 29 

врачей специалистов 74 

  

 Учащиеся, состоящие на различных видах учета 

 

 Постановка на 

профилактический учет 

семьи в ОУУП и ДН 

УМВД России 

Рассмотрение 

на КДН и ЗП 

учащихся 

Рассмотрение 

родителей на КДН и 

ЗП 

На начало 

года 

2 - 2 

На конец 

года 

4 4 8 

 

На конец года количество: 

 правонарушений в этом учебном году-1 

 преступлений в учебном году-0 ч. 

 заседаний Совета профилактики за 2018-2019 учебный год-3 

 учащихся, рассматриваемых на Совете профилактики в этом учебном году- 10 

 индивидуальных бесед с обучающимися -72,  

 беседы с родителями-17 

 бесед с инспектором и другими службами города-9 

 

Анализируя проделанную работу и данные социального паспорта, можно сделать 

следующие выводы: 

 

Поставленные задачи в 2018-2019 году в основном выполнены. По сравнению с прошлым 

годом наблюдается положительная динамика   по контролю за посещаемостью учащихся и  

взаимодействию  с семьями «социального риска» 

  За отчетный период 2018-2019г в полицию были доставлены 2 учащихся за нахождение 

на улице в ночное время без сопровождения взрослых и одна учащаяся находилась в 

розыске.    

Улучшена работа по взаимодействию с правоохранительными органами, с МО отделом 

опеки и попечительства, Центром  Семьи, а также с Молодежным Советом при Главе 

администрации Приморского района и Службой «Контакт».  

За истекший период преступления не зафиксированы, правонарушение-1. 

 Увеличилось число детей из многодетных семей, уменьшилось количество 

немотивированных пропусков занятий,. Но по сравнению с прошлым годом резко выросло 

число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребёнка. и как следствие, выросло число учащихся, требующих 

повышенного внимания при проведении учебных и внеклассных мероприятий. Снижение 

воспитательного потенциала семьи, отсутствие 

положительных семейных традиций, занятость родителей- все это приводит к отсутствию 

контроля за детьми. Данная категория детей требует повышенного внимания в работе 

социально – психологической службы. 

 

 В связи с этим в 2019-2020 г необходимо: 



- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением ребенка 

в семье с целью снижения правонарушений среди обучающихся. 

- продолжать разъяснительную работу по повышению уровня правовой культуры 

родителей и обучающихся через систему общешкольных родительских собраний с 

приглашением специалистов, индивидуальных бесед на профилактическую тематику.  

 -специалистам службы сопровождения оказывать психолого- педагогическую поддержку 

учащимся «группы риска» и проблемным семьям. 

 

Цель на 2019-2020 год: снижение уровня безнадзорности и  правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Задачи : 

 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. 

2. Осуществление мер профилактики правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их 

полезной деятельности во внеучебное время. 

3. Профилактика и   ликвидация педагогической   и социальной запущенности 

обучающихся.  

4. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в    совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Формы работы: 

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

используют разнообразные формы работы: 

•  выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 

•  рейды по неблагополучным семьям; 

•  деятельность Совета профилактики гимназии; 

•  индивидуальные беседы с  учащимися, родителями; 

•  работа с документами; 

•  диагностика; 

•  индивидуальные и групповые консультации; 

•  содействие в участии в системе внеучебной деятельности школы; 

•  работа по профориентации; 

• семинары-совещания по проблемам профилактики социального сиротства и семейного 

неблагополучия; 

• родительские собрания («О повышении ответственности родителей за воспитание 

детей»), общешкольные, собрания с участием членов КДН, сотрудников других органов и 

учреждений системы профилактики; 

• организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении; 

•  оказание несовершеннолетним психолого-педагогической помощи; 

•  организация занятости и временной трудовой деятельности несовершеннолетних и 

детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

 
 



Методы работы: 

 

• анкетирование; тестирование; 

• наблюдение; 

• опрос; беседа; рефлексия; 

• убеждение; 

• анализ документов; 

• метод «педагогического взрыва»; 

• метод поощрения; 

• метод убеждения; 

• методика организации коллективной творческой деятельности; 

• индивидуальная консультация; 

• создание ситуации успеха в социально-значимой деятельности и др.; 

• тренинги социальных навыков и модификации поведения; 

• индивидуальная педагогическая поддержки. 

 

 

                                                                 План работы 

 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Форма 

проведен

ия 

Конт

инген

т 

Ответстве

нный 

Сроки 

 проведения 

1 Диагностическое 

2 Цель: Изучение  социальных проблем учащихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ (ОО); 

1.1 Анализ социальных паспортов 

классов с целью выявления льготных 

категорий 

Анализ 1-11 

кл 

Соц.педагог 

Г.Д.Костен 

ко 

Октябрь 

1.2 Выявление учащихся, находящихся 

в ТЖС. 

  Классные 

руководител

и 

В течение года 

1.3 Сбор и сверка документов по 

инвалидности 

Медосмот

р 

 Врач Сентябрь 

1.4 Выявление учащихся, состоящих на 

учете ОУУП и ДН 

Запрос  Соц.педагог 

Г.Д.Костен 

ко 

Сентябрь 

1.5 Анализ посещаемости и  

успеваемости учащихся, состоящих 

на учете ОУУП и ДН и ВШК 

Отчет 

(ежемесяч

ный) 

1-11 

кл. 

Классные 

руководител

и 

В течение года 

1.6 Проведение различных  

опросов учащихся по вопросу 

занятости во внеурочное время 

Беседа 1-11 

кл. 

Классные 

руководител

и,и 

специалист

ы СС 

Сентябрь 

1.7 Сбор сведений о летней занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

контроля 

Информац

ия 

родителей 

1-7кл. Костенко 

Г.Д., кл. 

руков. 

Апрель-май 

1.8 Выявление и поддержка учащихся 

 в социальной защите 

Анкетиро 

вание 

1-11 

кл. 

Соц.педагог В течение го 

да 



1.9 Консультация классных 

руководителей по составлению 

социальных паспортов. 

Консульта

ция 

1-11 

кл.      

                                                

Бакшанская 

М.Л.                    

Г.Д.Костен 

ко                              

Сентябрь 

1.10 Анкетирование родителей с целью 

изучения морально-

психологического фона семьи. 

Анкетиров

ание 

                            

1-11 

кл. . 

 

 

Соц.педагог           

Г.Д.Костен 

ко         

Кл.руководи

тели                             

Сентябрь 

Октябрь 

II  Профилактическое  

Цель:. . Добиваться снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем 

проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширять 

кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 
 

2.1 Планирование 

работы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный год 

Выявление подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуацией 
 

Составлен

ие                             

плана 

работы 

 Социальный 

педагог 

Сентябрь 

2.2 Составление картотеки учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, ОДН УВД РФ, 

опекаемых и многодетных. 
 

Составлен

ие плана 

индивидуа

льно-

профилакт

ической 

работы 

1-11 Социальный 

педагог 

В течение года 

2.3 Сбор сведений по спискам о 

количестве учащихся, состоящих 

на учете в ОДН. Корректировка 

сведений 
 

Составлен

ие списков 

1-11 Соц.педагог Сентябрь 

2.4 Учет детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины («скрытый 

отсев») Сдача сведений в органы 

системы профилактики района 
 

 1-11 Соц.педагог В течение года 

2.5 Ведение базы данных 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях» 

 
 

Составлен

ие базы 

данных 

1-11 Соц.педагог Сентябрь-июнь 

2.6 Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы 

  Соц.педагог В течение года 



профилактики. 
 

2.7 Работа службы медиации План 

работы 

1-11кл Служба 

медиации 

По 

необходимости 

2.8 Составление плана 

индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних, замеченных 

в употреблении алкоголя и 

курения. 
 

Составлен

ие базы 

7-11кл Соц педагог, 

Зам.директо

ра по ВР 

По 

необходимости 

2.9 Работа Совета профилактики 

(заседания) 

План 

работы 

 Служба 

сопровожде

ния 

 

По 

необходимости 

2.10 Беседы на тему: « Стили общения 

со сверстниками. Как вести себя в 

урочное и внеурочное время» 

 1-4кл Кл.рук.  

Сентябрь-май 

2.11 Проведение обучающих  бесед  

для классных руководителей, 

педагогов, родителей по 

вопросам работы службы 

медиации. 

План 

работы 

 Специалист

ы службы 

медиации 

 

Сентябрь 

2.12 Работа службы медиации 

(заседания) 

План 

работы 

1-11кл Служба 

медиации 

По 

необходимости 

2.13 Тестирование с целью выявления 

агрессивности среди 

обучающихся на тему : 

«Если Вам наступили на ногу»  

 «Ваше поведение в конфликтной 

ситуации 

  

Подготовк

а анкет и 

тестов. 

4-5 кл. Кл.руководи

тели, 

соц.педагог 

Ноябрь, март 

2.14 Анализ тестирования. 

Выводы.Анализ на МО кл.рук. 

Анализ  Соц.пдагог  

2.15 Подготовка текстов официальных 

документов (запросов и др.) в 

государственные и общественные 

организации по вопросам: 

- в поликлинику (запрос о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально - опасном положении); 

-  в КДН И ЗП ходатайство о 

принятии мер административного 

характера к семьям 

несовершеннолетних, нарушающих 

права и обязанности, характеристики 

на несовершеннолетних, отчеты. 

 

Подготовк

а 

официальн

ых писем 

1-11 

кл 

Соц.педагог 

Зам. дир. по 

ВР 

 

 

2.16 Реализация программы 2019-2023г. 

«Профилактика беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений в 

образовательном пространстве» 

  1-11 

кл 

Кл.руковод. 

Соц. педагог 

С 

Сентябрь-май 

2.17 Реализация программы 

«Формирование здорового образа 

жизни учащихся 5-11 классов» 

 1-11 

кл. 

Кл.руководи

тели 

Служба 

сопровожде

ния 

Сентябрь-май 



2.18 Заседания МО классных 

руководителей 

   1 раз в месяц 

 МО Тема: 

  
1.Изучение нормативных 

документов 

по организации воспитательной 

работы, в связи с введением 

ФГОС. 

2 Основные направления 

воспитательной работы школы в 

2019-2020 учебном году. 

3 Утверждение плана работы МО 

на 

2019 – 2020 учебный год. 

4 Утверждение графика 

родительских 

собраний на 2019-2020 учебный 

год. 

5 Проблемы начинающего 

классного руководителя.  

6.Ознакомление с планом работы 

гимназии по профилактике 

терроризма и экстремизма, 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения.  

7.Работа Совета по профилактики, 

службы сопровождения, службы 

медиации 

 

1.Оформл

ение в 

протоколе 

заседаний 

МО.  

1-

11кл. 

Зам. 

директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

август 

2.19 Тема: Проведение  Недели 

правовых знаний 

1. «О безопасном поведении 

школьников в общественных 

местах, в том числе на 

транспорте      ( зацеперы). 

Электробезопасность на 

энергообъектах и о безопасном 

селфи и т.д. 

2.Безопасное поведение детей на 

дорогах. 

 

 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руководи

телей 

1-11кл Зам.директо

ра по ВР 

Бакшанская 

М.Л 

октябрь 



2.20 МО Тема:  
1.Совершенствование 

профессионального мастерства 

классных руководителей в 

вопросах 

организации и планирования 

работы с родителями и учащимися 

по формированию ЗОЖ. 

2. Профилактика вредных 

привычек 

школьников:Факторы, влияющие 

на здоровье. Проведение уроков 

здоровья. 

3. Профилактика суицидальных 

проявлений. 
Всероссийский урок безопасности 

детям в сети Интернет. 

Неделя толерантности. 

 

1.Рекомен

дации для 

класс 

ных 

руководи

телей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руководи

телей 

1-11 

кл 

 Зам. 

директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

Представите

ли 

правоохран

ительных 

органов 

ноябрь 

 

2.21 МО Тема: 

1. Анализ и подведение итогов 

обученности 2 четверти и 

полугодия. 

2.Безопасность в глобальной Сети. 

О безопасном применении и 

ответственном использовании 

онлайн-технологий 

3.Основные  виды киберугроз, 

способы распространения и методы 

борьбы с ними. 

4.Месячник правовых знаний 

 

1.Рекомен

дации для 

класс 

ных 

руководит

елей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руководит

елей. 

1-11 

кл 

Зам. 

директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

декабрь 

2.22 МО Тема: 

1 Формирование патриотического 

воспитания гимназистов. Роль 

семьи  и школы в формировании 

духовно-нравственного 

воспитания ребёнка. 

2 Формирование у подростка 

культуры сохранения и 

совершенствования собственного 

мировоззрения 

3 Особенности организации 

работы с родителями. 

Индивидуальные 

формы взаимодействия педагогов 

с 

1.Рекомен

дации для 

класс 

ных 

руководи

телей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руководи

телей 

  январь 



родителями. Психолого- 

педагогические правила и способы 

установления контактов с семьей. 

 

2.23 МО Тема: «Роль семьи в 

воспитании ребёнка» 

1 Взаимодействие школы с семьёй 

и общественностью 

2 Формы привлечения родителей к 

организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

3 Виды совместной деятельности 

родителей, педагогов, 

детей и социальных партнёров. 

4 Воспитательный потенциал 

семьи. 

5. Безопасность в глобальной 

сети. 

1.Рекомен

дации для 

класс 

ных 

руководи

телей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руководи

телей. 

1-11 

кл 

Зам. 

директора 

по 

ВР.Служба 

сопровожде

ния. 

Инспектор 

ОДН 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24 МО.Тема:  

1,Профилактика здорового 

образа жизни в рамках месячника 

антинаркотической 

направленности. Проведение 

мероприятий по здоровому 

образу жизни, участие в 

социальных проектах. 

2.Месячник медиации. 

1.Рекомен

дации для 

класс 

ных 

руководи

телей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руководи

телей 

1-11 

кл 

Зам. 

директора 

по 

ВР.Служба 

сопровожде

ния 

апрель 

2.25 МО Тема : 

1.Анализ воспитательной работы 

за год. 

2 Анализ работы педагогов 

дополнительного образования 

3 Круглый стол. Обмен опытом 

работы с классом. 

4 Составление перспективного 

плана работы МО классных 

руководителей на 2019 – 2020 

учебный год. 

5 Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной 

системы. 

Итоги работы классных 

коллективов за истекший период. 

 

1.Рекомен

дации для 

класс 

ных 

руководи

телей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руководи

телей 

1-11 

кл 

Зам. 

директора 

по 

ВР.Служба 

сопровожде

ния 

май 

2.26 Участие в заседаниях КДН и ЗП, на 

судебных заседаниях 

Заседание  Соц. педагог Соц. педагог 



2.27 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ОУУП и ДН, работниками полиции 

Беседа, 

дознание 

 Соц. педагог По 

необходимости 

2.28 Организация контроля за 

поведением учащихся в школе на 

уроках и во время перемен, с целью 

выявления учащихся, регулярно 

нарушающих правила поведения в 

школе 

Наблюден

ие 

1-11 

кл 

Дежурный 

администрат

ор, учителя 

В течение года 

2.29 Систематические беседы и встречи с 

родителями учащихся, состоящих на 

всех видах учета. 

Беседы, 

консульта

ции 

Учащ

иеся, 

состоя

щие 

на 

всех 

видах 

учета 

Зам.дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

В течение года 

2.30 Приглашение специалистов ПМС-

Центра по программам: Реализация 

программ 2019-2023г. 

«Профилактика беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений в 

образовательном пространстве»  

 

«Формирование здорового образа 

жизни учащихся 5-11 классов» 

Лекции 1-11 

кл. 

Администра

ция, 

соц.педагог 

По 

необходимости 

2.31 Участие в организации и проведении 

Единых информационных дней  

Беседы, 

презентаци

и, кл.часы 

1-

11кл. 

Кл.руководи

тели 

Служба 

сопровожде

ния 

В течение года 

 

2.32 Помощь в самоопределении, а также 

в смене образовательного маршрута 

учащихся, находящихся на всех 

видах контроля 

Консуль 

тация 

Учащ

иеся 

1-11 

кл. 

Администра

ция, 

соц.педагог 

В течение года 

 

2.33 Участие в профилактических 

мероприятиях района, города 

По плану 

района, 

города 

 Служба 

сопровожде

ния 

В течение года 

 

2.34 Проведение профилактических 

бесед с учащимися по темам: « 

Конфликты и пути их разрешения», 

«Административная и юридическая 

ответственность при создании 

травмоопасной ситуации», Беседа 

«Об ответственности подростка за 

преступления, совершенные на 

железной дороге», 

«Ответственность за деяния, 

связанные с употреблением ПАВ» 

Беседы, 

тренинги 

Учащ

иеся 

1-11 

кл 

Зам.дир. по 

ВР, соц 

педагог. 

инспектор 

ОДН 

В течение года 

 

2.35 Проведение треннингов. Тема: 

Развитие коммуникативных  

навыков 

тренинг 1-2 кл. Педагог-

психолог 

В течение 

года 

2.36 Проведение треннингов. Тема: 

Развитие произвольного поведения 

тренинг 6-7 кл. Педагог-

психолог 

 



2.37  Проведение практикума. Тема: 

«Конфликты и пути их 

преодоления» 

Ситуативн

ый 

практикум 

8-9 кл. Соц.педагог В течение года 

года 

2.38 Классные часы, беседы на тему: 

«Что такое доброта?» «Легко ли 

быть добрым?» 

Беседы и 

кл.часы 

1-5кл. Кл.руководи

тели 

В течение года 

2.39 Конкурс плакатов на тему: «Что 

такое доброта?» 

Рисунки 5-7кл Учитель 

ИЗО 

апрель 

2.40 

 

 

Классный час «Иди всегда дорогою 

добра» 

Беседы и 

кл.часы 

6-11 

кл. 

Кл. 

руководител

и 

май 

2.41 Операция «Милосердие» Акция 1-11 

кл. 

Кл.руководи

тели 

Ноябрь 

2.42 Акция « Белый цветок» Акция 1-11кл Кл.руководи

тели 

май 

2.43 Обмен информацией со службами 

социального сопровождения. 

Характери

стики, 

уведомлен

ия, 

ходатайств

а и пр. 

 Соц.педагог По 

необходимости 

III Профилактика курения и наркозависимости  

  

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья  для 

собственного самоутверждения. 

 
3.1 Участие в программе «Класс- 

свободный от курения» 

Соревнова

ние, игры 

6 кл Кл.руководи

тели 

Октябрь 

3.2 1. О вреде курения 

2. Спорт – это здорово! 

3. Порадовать близких – как 

это просто 

4. Режим дня первоклассника 

5. Способы укрепления 

здоровья 

6. Влияние занятий спортом на 

развитие ребенка. 

 

7. Что такое ЗОЖ? 

8. Профилактика простудных 

заболеваний 

Кл.часы, 

беседы 

1кл Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 

 

 

3.3 

1. Летние виды спорта 

2. Азбука здоровья 

3. Зависимость здоровья от 

окружающей среды 

4. Роль спорта в жизни 

человека 

5. В мире гармонии и здоровья 

6. Наши права и обязанности 

7. Рост и развитие детского 

организма 

8. Толерантное отношение к 

окружающим 

 

 

Кл.часы, 

беседы 

 

 

2 кл 

 

 

Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 



3.4 1. Режим дня 

2. Школьный этикет 

3. Справедливость к 

одноклассникам и к себе 

4. Права ребенка в новом мире 

5. Твоё здоровье 

6. Способы укрепления 

иммунитета 

7. Личная гигиена 

Кл.часы, 

беседы 

3 кл Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 

3.5 1. Умей сказать нет! 

2. Основные права человека 

3. Азбука поведения 

4. Я гражданин России 

5. Колесо жизни 

6. О вреде сквернословия 

7. Некоторые вопросы 

здоровья и нравственности 

8. Правила личной гигиены 

Кл.часы, 

беседы 

 

4 кл. 

Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 

3.6 1. Я против наркотиков! 

2. Семейные будни разных 

стран 

3. Что мы знаем о закаливании 

4. Режим дня подростка 

5. Я за здоровый образ жизни 

6. Оптимизм и пессимист 

7. Наши права и обязанности 

8. Береги здоровье смолоду 

Кл.часы, 

беседы 

5 кл Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 

3.7 1. Мы за ЗОЖ 

2. Мои права 

3. Привычки хорошие и плохие 

4. Табачный туман обмана 

5. Здоровые дети в здоровой 

семье 

6. Бой вредным привычкам 

7. Актив! Здоровье! Позитив! 

8. Профилактика 

правонарушений на улице и 

в школе 

Кл.часы, 

беседы 

6 кл Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 

3.8 1. Зимние виды спорта 

2. Настоящий друг 

3. Знакомство с ФЗ № 000 

4. Доброжелательность и 

грубость 

5. Рост и развитие организма 

6. Здоровые дети в здоровой 

семье 

7. Подросток в мире вредных 

привычек 

8. Как научиться жить без 

драки 

Кл.часы, 

беседы 

7кл Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 

3.9 1. Жизнь территория здоровья! 

2. Твоё здоровье и питание 

3. Грани моего Я 

Кл.часы, 

беседы 

8 кл Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 



4. Мои годы – это лучшее 

время для того, чтобы … 

5. Здоровые дети в здоровой 

семье 

6. В поисках хорошего 

настроения 

7. Разговор на трудную тему 

8. Рост и развитие организма 

подростка 

3.10 1. Наркомания – знак беды 

2. Твоё здоровье и курение 

3. Интернет зависимость 

4. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний 

5. Да здравствует жизнь! 

6. Твоё здоровье и алкоголь 

7. Юридическая 

ответственность за 

употребление ПАВ 

8. Противостояние стрессам 

 

Кл.часы, 

беседы  

9 

класс 

Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 

3.11 1. Алкоголь - шаг в пропасть 

2. Психическое здоровье 

3. ВИЧ и СПИД 

4. Я выбираю своё будущее 

5. Кто курит табак – тот себе 

враг! 

6. Как преодолеть тревогу 

7. Режим дня старшеклассника 

8. ЗОЖ – здоровое потомство 

Кл.часы, 

беседы 

10 Кл.руководи

тели 

Сентябрь-май 

3.12 1. Скажи да спорту! 

2. Наркотики – война без 

взрывов 

3. В плену иллюзии 

4. Твоя ответственность и 

ответственность твоих 

родителей 

5. Здоровые дети в здоровой 

семье 

6. Алкоголь – это горе и слезы 

семьи 

7. Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый 

образ жизни! 

8. Противостояние стрессовым 

ситуациям во время 

экзаменов 

Кл.часы, 

беседы 

11 Кл.часы, 

беседы 

Сентябрь-май 

3.13 Всемирный день здоровья Кл.часы, 

беседы 

1-11 

кл. 

Учителя 

физического 

воспитания 

Апрель 

по плану ГБОУ 



3.14 Обучение детей и родителей 

алгоритмам поведения в 

экстремальных ситуациях 

Тренировк

и 

1-11 

кл. 

Зам.дир. по 

ВР, 

соц.педагог.

Преподавате

ль ОБЖ 

По графику 

гимназии 

3.15 Психологическое консультирование 

с  целью оказания помощи ребенку 

   

  

Консульта

ции 

По 

запрос

ам 

Педогог- 

психолог 

В течение 

года 

3.16 Диа  Диагностика состояния здоровья 

всех возр    возрастных групп 

мониторин

г 

1-11 

кл. 

врач В течение 

года 

3.17 Индивидуальные консультации 

 для детей и родителей по  

 профилактике алкоголизма и 

 и табачного курения 

По запросу 1-11 

кл. 

Служба 

сопровожде

ния. 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

3.18 Конкурс рисунков, посвященный 

Международному Дню борьбы с нар 

  команией. Участие в социальных 

проектах. 

По плану 5-7 кл.  Служба 

сопровожде

ния 

Март. апрель 

3.19 

 

 

 

Организация и проведение  

спортивных праздников «Мама, 

папа, я - спортивная семья» 

Спортивн

ые 

мероприят

ия 

1-11 

кл. 

Учителя 

физического 

воспитания 

В течение года 

3.20 

 

 

 

 

Проведение гимназических 

спартакиад 

«Здоровый образ жизни»  

«Зарядка для всех» 

 

Легкая 

атлетика, 

футбол, 

волейбол, 

баскетбол 

и др. 

1-11 

кл. 

Учителя 

физкультур

ы, родители, 

педколлекти

в 

Октябрь, май 

3.21 Организация и проведение  

книжно-иллюстративных вы 

ставок, посвященных вопро 

сам противодействия зло 

употреблению наркотических 

 средств 

Выставки 5-11 

кл. 

Зам.дир. по 

ВР 

Бакшанская 

М.Л., 

библиотека 

Март, 

апрель 

IV Профилактика игровой и компьютерной зависимости   

 

Цель: Осуществление профилактической деятельности Интернет-зависимости 

посредствам формирования коммуникативных навыков, умений контактного социального 

взаимодействия, повышение уровня самооценки и саморефлексии, развития творческих 

способностей школьников. 
 

4.1 Приглашение специалистов по 

программе «Игровая и 

компьютерная зависимость» 

 

Лекции 4-8 кл Специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

В течение года 

4.2  «Интернет-зависимость: мифы и 

реальность. Заблудившиеся в сети» 

 

Беседы, 

кл.часы 

5-9 Специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

В течение года 

4.3  «Как противостоять 

деструктивному воздействию 

Интернета на личность» 

Беседы, 

кл.часы 

1-4 Специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

В течение года 



4.4 Научись решать свои проблемы или 

правила бесконфликтного 

существования 

Беседы, 

кл.часы 

1-11 Специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

В течение года 

4.5 Проведение   профилактических 

бесед в целях раннего выявлениях 

профилактики социальных 

последствий патологического 

влечения к азартным играм: 

“Я” и общественное мнение 

«Игровая зависимость 

у  школьников»  

Единые 

информац

ионные 

дни  

  

  

 

1-4 кл 

7 кл. 

8 кл. 

. 

 

Классные 

руководител

и, 

специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

 

 

 

 

 

В течение года 

V. Профилактика жестокого обращения с детьми 

 

Цель: Предупреждение фактов жестокого обращения с детьми 

5.1 Лекции о возрастных и 

индивидуальных особенностях 

ребёнка на разных этапах жизни. 

лекция 
5, 8кл Специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

октябрь 

5.2 Размещение в дневниках учащихся 

информации о телефонах и адресах 

служб, оказывающих 

специализированную помощь в 

случаях насилия и жестокого 

обращения 

Информац

ия в 

дневниках 

1-11 

класс

ы 

Классные 

руководител

и 

сентябрь 

5.3 Классные часы по вопросам 

профилактики насилия среди 

учащихся. Тестирование на тему: 

«Безопасно ли тебе в школе» 

Беседы 
1-4кл Классные 

руководител

и 

ноябрь 

5.4  «Уважительное отношение друг 

к другу» 
Беседы 

1-2кл Классные 

руководител

и 

В течение года 

5.5  «Поведение с незнакомыми 

людьми» 
Беседы 

3-4кл Классные 

руководител

и 

В течение года 

5.6  «Защити себя сам» Консульт

ации 

9-11 

класс

ы 

Специалист

ы службы 

сопровожде

ния,  

По запросу 

 

5.7 
 «Как разрешить конфликты 

мирным путем?». 

Беседы 4-5кл Специалист

ы службы 

сопровожде

ния, 

классные 

руков. 

В течение года 

5.8 «Агрессивный ребенок: 

кто он и как ему помочь?» 

 

Консульт

ация. 

1-7кл Специалист

ы службы 

сопровожде

ния, 

классные 

руков. 

В течение года 



5.9  «Мир без насилия», «Мой 

безопасный мир» 

Беседы 1-11 

кл 

Служба 

сопровожде

ния 

В течение года 

5.10 «Насилие в школе. Буллинг» беседы 6-7   

5.11 Работа по сообщениям о 

жестоком обращении с детьми 

Сообщени

я в 

полицию 

1-

11кл. 

Соц.педагог, 

кл.руков. 

Регулярно,  в 

течение года 

         Vi. Профилактика экстремизма, терроризма, ксенофобии и укрепление толерантности и 

патриотизма 

Цель - обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности. 
6.1 

 

 

Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся ОУ 

Анкетиров

ание 

1-5 кл. Кл.руководи

тели 

 

Сентябрь 

6.2 Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся 

без контроля родителей во второй 

половине дня 

Индивидуа

льные 

беседы 

1-7 кл Социальный 

педагог 
Сентябрь 

6.3 Презентации ко Дню толерантности 

« Мы все жители одной планеты»  

 

Презентац

ии 

1-11 

кл. 

Бакшанская 

М.Л. 
ноябрь 

6.4 Организация и проведение Недели 

Толерантности (в рамках 

проведения Дня Толерантности) 

Классные 

часы 

1-11 

кл. 

Кл.руководи

тели. 

Служба 

сопровожде

ния 

ноябрь 

6.5  «Давайте дружить 

народами», 

 «Возьмемся за руки, 

друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг 

друга», 

 «Приемы эффективного 

общения», 

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и 

разрешение конфликтов», 

 «Богатое многообразие 

мировых культур», 

 «Семейные тайны», 

 «Волшебная страна дружба» 

 «Легко ли быть особенным» 

 

Классные 

часы и 

беседы 

1-4 Кл. рук. Сентябрь-май 

 

 

6.6  

 «Толерантность и 

межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители 

многонационального края!», 

 «Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

 

Классные 

часы и 

беседы 

 

5-8 

 

Кл. рук. 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 



 «Чувствовать, думать, 

любить, как другие…» 

 «Мы против насилия и 

экстремизма» 

 «Наша истинная 

национальность – человек» 

 «Сила России в единстве 

народов» 

 «Единство разных» 

 «Легко ли быть особенным» 

 

6.7  

 «Волшебная страна 

дружба» 
 «Небо общее для всех» 
 «Быть принятым другими 

не значит быть как все» 
 «Сила России в единстве 

народов» 
 «Что такое экстремизм» 
 «Национальное 

многоцветие – духовное 

богатство России» 
 «В единстве наша сила» 
 «Мир дому твоему» 
 «Национализму скажем 

«НЕТ!» 
 

Классные 

часы и 

беседы 

9-11 Кл. рук.  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

6.8 

 

Организация мероприятий, 

посвященных дню Защиты Детей 

Рассказ, 

стихотворе

ние, 

сочинение 

1-6 

класс

ы 

Кл.руководи

тели 

Зам.дир.,по 

ВР,  

Июнь 

VII  Охранно-защитное направление Цель:  

Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование 

7.1 Организация летнего отдыха для 

учащихся вышеперечисленных 

категорий 

 1-8 кл. Костенко 

Г.Д. 

Апрель 

май 

7.2 Сбор документов, оформление и 

выдача льготных проездных 

билетов 

Сбор 

документо

в 

1-11 

кл 

Костенко 

Г.Д. 

Сентябрь-

октябрь. 

7.3 Помощь в сборе документов на 

оформление бесплатного 

питания льготных категорий 

учащихся 

Консульта

ции по 

оформлени

ю 

документо

в 

1-11 

кл 

Костенко 

Г.Д. 

Сентябрь-

октябрь. 

7.4 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ОУУПиДН, 

Личное 

присутств

ие 

 Костенко 

Г.Д. 

По 

необходимости 



работниками полиции, а также 

иных субъектов профилактики 

VIII. Информационно-просветительское направление 

 

Цель: Повышение  правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через 

беседы, консультации и выступления на собраниях и МО 

8.1 Размещение на стендах информации 

по безопасности учащихся. 

Информац

ия на 

стенде 

родит

ели и 

учащи

еся 

 В течение года 

8.2 Размещение на сайте школы 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

 Смирн

ова 

О.Н. 

Зам. Дир. по 

ВР 

Специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

В течение года 

8.3 Выступление на родительских 

собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и 

образованию детей ( по темам 

родительских собраний) и 

предупреждению конфликтных 

ситуаций. 

Консульта

ции, 

беседы 

Кл. 

руков

одите

ли, 

Специ

али 

сты 

служ 

бы 

сопро

вожде

ния 

Специали 

сты службы 

сопровожде

ния 

В течение года 

IX. Методическая работа. 

 Цель:  повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического 

мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании  учащихся. 

 
9.1 Работа с методической литературой  Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение года 

9.2 Повышение квалификации Посещени

е МО 

Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение года 

9.3 Участие в районных и городских семинарах и 

вебинарах, конференциях. Выступления 

специалистов службы сопровождения 

 Служб

а 

сопро

вожде

ния, 

 

 В течение года 

9.4 Повышение уровня компетентности классных 

руководителей в вопросах нормативно-правового 

обеспечения воспитательного процесса, организации 

воспитательного процесса, развитию 

воспитательной системы класса 

Консульта

ции, 

индивидуа

льные 

собеседова

ния. 

Конференц

ии, 

Кл. 

руков

одите

ли, 

Служб

а 

сопро

вожде

ния 

Администра

ция 

Сентябрь 



семинары-

вебинары. 

9.5 Подготовка публикаций    В течение года 

IX. Методическая работа 
 

9.1 Работа с методической литературой  Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение года 

9.2 Повышение квалификации Посещени

е МО 

Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение года 

9.3 Участие в районных и городских 

семинарах и вебинарах, 

конференциях. Выступления 

специалистов службы 

сопровождения 

 Служб

а 

сопро

вожде

ния, 

 

 В течение года 

9.4 Повышение уровня компетентности 

классных руководителей в вопросах 

нормативно-правового обеспечения 

воспитательного процесса, 

организации воспитательного 

процесса, развитию воспитательной 

системы класса 

Консульта

ции, 

индивидуа

льные 

собеседова

ния. 

Конференц

ии, 

семинары-

вебинары. 

Кл. 

руков

одите

ли, 

Служб

а 

сопро

вожде

ния 

Администра

ция 

Сентябрь 

9.5 Подготовка публикаций    В течение года 

 

X. Работа с родителями. 

 
Цель: Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является 

создание благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации личности 

учащегося, а также предупреждение совершения правонарушений…... 

Задачи: 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей, направленного на 

формирование у родителей педагогической культуры 

 привлечение родителей к  участию в учебно-воспитательном процессе 

 повышение уровня правовых знаний родителей в контексте организации учебно-

воспитательного процесса; 

 акцентирование внимания педагогов, родителей на необходимости      моделирования  

здорового образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психологическому и 

духовному здоровью детей 

 повышение уровня правовых знаний родителей в контексте организации учебно-

воспитательного процесса 

 

№  Мероприятия Форма 

проведени

я 

конти

нгент 

Ответствен

ный 

Сроки 

1 Пополнение комплекса методик по 

социальной работе с семьёй 

Обновлени

е банка 

методичес

ких 

разработок 

. Психоло 

го-

педагогичес

кое 

В течение года 



по работе с 

семьей 

сопровожде

ние 

2 Вовлечение родителей и 

общественности в воспитательный 

процесс. 

- гимназический родительский 

комитет; 

- классные родительские собрания; 

- Совет Профилактики 

 

Заседания Члены 

классн

ых 

родит

ельски

х 

комит

етов 

Зам.дир. по 

ВР, 

Социальный 

педагог. 

психолог 

В течение года 

3. Реализация системы психолого-

педагогического просвещения 

родителей учащихся гимназии: 

- индивидуальные тематические 

консультации; 

- консультации социального 

педагога, психолога 

консульта

ции 

Родит

ели по 

запрос

у 

Специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

В течение года 

Тематика родительских собраний:  

Цель: Расширение педагогического кругозора родителей; стимулирование их желания стать 

хорошими родителями; организация совместный усилий по достойному образованию детей; 

анализ и демонстрация учебных и других достижений учащихся. Получение информации, 

необходимой для работы с детьми 

 

1 «Формирование 

ответственности, самооценки и 

самоконтроля ребенка-важные 

составляющие профилактики 

правонарушений и 

преступлений. Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений»  

 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

Родительские 

собрания 

 

сентябрь 

 

2 «Духовно-нравственное 

воспитание школьников в семье. 

Современные проблемы в 

воспитании ребенка.» 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

ноябрь 

 

3 «Конфликтны и конфликтные  

ситуации. Предупреждение и 

разрешение.» 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

февраль 

 

 

4  «Здоровый образ жизни семьи-

залог полноценного физического, 

психического здоровья ребенка» 

«Профилактика асоциального 

поведения как условие здорового 

образа жизни законопослушного 

поведения» 

 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

апрель 

 

Социальный педагог                                     Г.Д.Костенко 

 


