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Методическая тема школы: Использование инновационных технологий обучения и воспитания как фактор расширения инновационной среды, 

повышения уровня развития обучающихся, их социальной адаптации и самореализации. 

Технологии, используемые в работе: Организационная социально-педагогическая технология (М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаева); Технология 

индивидуального консультирования (по О.С.  Газману); Технология педагогического общения (по Сластенину В.И., Исаеву И.), Технология 

осуществления педагогической поддержки (по О.С.  Газману), Информационно-коммуникационные технологии. 

Аналитическая записка. В течение 2018-2019 учебного года социально-педагогическая работа осуществлялась в соответствии с Программой 

«Профилактики безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений среди несовершеннолетних»  на 2018-2019 год. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог руководствуется: Конституцией РФ, 

общепризнанными нормами международного права, Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, Федеральным Законом №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Основные цели и задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год: 

Цель: социальная адаптация личности ребенка в обществе. 

Задачи работы: 

- формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни; 

- социальная защита детей, находящихся под опекой; 

- формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению образования; 

- профилактика правонарушений среди подростков; 

- организация целевого досуга учащихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих заключение ПМПК. 

Анализируя результаты своей деятельности можно сказать, что большая часть задач была решена, а именно: профилактика 

правонарушений, своевременная диагностика с целью правильного выбора методов работы с родителями учащихся.  

В нашей школе реализовывается работа по организации, Совета по профилактике правонарушений. Проведено 4 плановых заседаний 

профилактики правонарушений: меры ответственности за жестокое обращение с детьми; школа и права ребенка; правила для учащихся 

школы и т.д. Это позволяет своевременно выявлять проблемы учащихся, их родителей и находить пути их решения. 

В течение года велась профилактическая работа с детьми и подростками, раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося 

поведения учащихся, профилактика вредных привычек, способствование здоровому образу жизни: 

- беседы с учащимися; 

- посещение уроков и классных часов. 

В течение учебного года велся Журнал учета пропусков учащихся, в котором ежедневно записывались учащихся пропускающих занятия. 

Учащиеся, склонные к пропускам без уважительной причины, состоят на особом контроле у администрации школы, социального педагога. 

В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали по месту жительства учащихся. Это 

дало свои результаты, пропусков уроков стало значительно меньше. 



С родителями также проводится большая профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о необходимости 

усиления контроля за их время провождением, индивидуальные консультации. 
Методическая тема социального педагога: Методы исследования в работе социального педагога. 

Цель: повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности,  правонарушений и асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 

создание условий для социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной ситуации. 
 

Задачи: 

 - повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками в образовательной организации; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи;  

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки обучающихся;  

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, педагогических работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные  Выполнено/ 

перенесено 

I. Организационная деятельность 

1 Работа с семьями по сверке данных, оформление базы данных. До 5 сентября ОО Лебедева Р.М.  

2 Сбор данных о вновь поступивших детях До 5 сентября ОО Лебедева Р.М.  

3 Оформление справок с места учебы опекаемых в отдел опеки До 5 сентября ОО Лебедева Р.М.  

4 Оформление списков детей на льготное питание  До 5 сентября ОО Лебедева Р.М.  

5 Составление социальных паспортов классов и школы. До 5 сентября ОО Лебедева Р.М.  

6 Сверка с ОДН и КДН по семьям и детям, стоящих на учете До 5 сентября ОО Лебедева Р.М.  

7 Беседы с классными руководителями о проблемах учащихся «группы риска» и 

выявления детей «группы риска» 

постоянно ОО Лебедева Р.М.  

8 Своевременное информирование родителей, администрации ОО, органов опеки, 

правоохранительных органов о возникающих проблемах. 

постоянно ОО Лебедева Р.М.  

II. Работа с трудными подростками 

1 Выявление круга общения детей «группы риска» Сентябрь-март ОО Лебедева Р.М.  

2 Изучение и обобщение опыта на тему «Современные социально-педагогические 

технологии работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

В течение года 

 

ОО Лебедева Р.М., 

балан С.В. 

 

 



3 онтроль за успеваемостью, посещаемостью, работоспособностью, утомляемостью 

детей «группы риска» 

Ежедневно 

 

ОО Лебедева Р.М., Кл. 

руководитель 

 

4 Оформление информационных стендов 1 раз в четверть ОО Лебедева Р.М., Кл. 

руководитель 

 

5 Классные часы: «Насилие и закон», «Толерантность и мы», «ЗОЖ – что это 

значит?» 

Первое 

полугодие 

ОО Лебедева Р.М., Кл. 

руководитель 

 

6 Исследование здоровья детей «группы риска» с помощью анкетирования 1 раз в полгода ОО Лебедева Р.М.   

7 - контроль за курильщиками на территории ОО; 

- проведение профилактических бесед, с просмотром видео с детьми «группы 

риска». 

Темы: 

1. Когда сигарета не нужна. 

2. Вред легких наркотиков. 

3. Ранняя беременность. 

4. Вредные привычки. 

5. Наше здоровье в наших руках. 

6. Что такое пивной алкоголизм. 

7. Скажи плохому НЕТ! 

8. Компьютер- враг или друг. 

9. Как найти общий язык с родителями. 

10.  Первая любовь. 

11. ВИЧ и молодежь. 

12. Агрессия, и что с ней делать? 

Каждую 

четверть 

 

ОО Лебедева Р.М., Кл. 

руководитель, 

педагог-

организатор 

 

8 Проведение «Недель здоровья». Привлечение к участию детей «группы риска» 1 раз в месяц ОО Лебедева Р.М., Кл. 

руководитель, 

педагог-

организатор 

 

9 Акция: «Нет вредным привычкам!» ноябрь ОО Лебедева Р.М., Кл. 

руководитель, 

педагог-

организатор 

 

10 Дискуссии: «Ответственность и безответственность. Что прячется за этими 

словами?», «Прекрасное и безобразное в нашей жизни», «Как найти свое место в 

жизни?» 

Январь, 

Март, 

Май  

ОО Лебедева Р.М., Кл. 

руководитель, 

педагог-

 



организатор 

11 Профилактические беседы нарколога о вреде наркотиков, алкоголя, никотина. 

Демонстрация фильмов. 

1 раз в 

полугодие 

ОО Лебедева Р.М.  

12 Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

-привлечение к участию в спортивных соревнованиях, 

-кружках и секциях, 

В течение года 

 

ОО Лебедева Р.М., 

учителя 

физкультуры 

 

13  Работа с библиотекой: 

- контроль за посещаемостью библиотеки; 

- привлечение к участию в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

В течение года ОО Лебедева Р.М., 

Библиотекарь 

 

14 Проведение недели профилактики 1 раз в год ОО Лебедева Р.М., 

педагог-

организатор, Кл. 

руководитель 

 

15 Рейды в семью 1 раз в четверть ОО Лебедева Р.М., 

Балан С.В., 

классн. Руковод. 

 

16 Организация санаторно-курортного лечения и летнего отдыха детей , полезной 

деятельности на каникулах 

Перед 

каникулами 

ОО Лебедева Р.М., Кл. 

руководитель 

 

III. Совместная работа с инспектором ОДН Серпуховского УВД 

1 Круглый стол: «От безответственности до преступления один шаг», 

« Ты и твои права»  

«Скажи ВИЧ – нет!» 

«Толерантность в нашем обществе» 

Ноябрь, 

март 

ОО Лебедева Р.М. 

Инспектор ПДН  

 

 

2 Выявление обучающихся не приступивших к занятиям. Сверки базы данных: 

Беспризорных, безнадзорных, семей в социально-опасном положении, 

обучающихся, стоящих на учете в КДН, ОДН. 

Сентябрь ОО Лебедева Р.М.  

3  Участие в работе Совета по профилактике 1 раз в четверть ОО Инспектор ПДН   

 Совместные рейдовые мероприятия в семьи обучающихся  Не реже одного 

раза в четверть 

ОО Лебедева Р.М.  

4  Лекции для родителей «Ответственность родителей за воспитание, обучение и 

содержание своих детей, жестокое обращение родителей со своими детьми» 

По плану 

проведения 

родит собраний 

ОО Инспектор ПДН   

5 Профилактическая беседа с обучающимися 5-11 классов «Ответственность за 

причинение телесных повреждений, виды преступлений» 

17.10 ОО Лебедева Р.М.  



6 Правовая помощь при возникновении конфликтных ситуаций По мере 

необходимости 

ОО Лебедева Р.М. 

Инспектор ПДН  

 

 

7 Беседы по профилактике экстремизма, национальной розни в молодежной среде 1 раз в четверть ОО Лебедева Р.М. 

Инспектор ПДН  

 

IV. Совместная работа КДН и ЗН 

1 Сверка базы данных детей «группы риска», семей, находящихся в социально-

опасном положении 

сентябрь ОО Лебедева Р.М., 

представитель 

КДН и ЗП 

 

2 Правовая консультация по вопросам отчислений обучающихся, конфликтным 

ситуациям 

По мере 

необходимости 

ОО Лебедева Р.М., 

представитель 

КДН и ЗП 

 

3 Уведомление о совершении несовершеннолетними правонарушений По мере 

необходимости 

ОО Лебедева Р.М., 

представитель 

КДН и ЗП 

 

4 Уведомление о несовершеннолетних систематически не посещающих ОО без 

уважительной причины 

По мере 

необходимости 

ОО Лебедева Р.М., 

представитель 

КДН и ЗП 

 

5  Участие в проведении  общешкольного собрания  «Закон и ответственность 

несовершеннолетних». 

13.12 ОО Лебедева Р.М., 

представитель 

КДН и ЗП 

 

V. План заседаний совета профилактики 

 Утверждение плана работы Совета профилактики на 2019-2020 уч.год Разбор 

личных дел обучающихся 

18.10 ОО Лебедева Р.М., 

Балан С.В., 

Зубкова Н.Ф. 

 

 Работа по профилактике пропусков среди обучающихся. Разбор личных дел 

обучающихся 

13.12 ОО Лебедева Р.М., 

Балан С.В., 

Зубкова Н.Ф. 

 

 Работа по раннему выявлению семейного неблагополучия. Разбор личных дел 

обучающихся. 

28.03 ОО Лебедева Р.М., 

Балан С.В., 

Зубкова Н.Ф. 

 

 «Организация летнего отдыха обучающихся, в том числе детей «Группы риска» 15.05 ОО Лебедева Р.М., 

Балан С.В., 

Зубкова Н.Ф. 

 

VI. Работа по профилактике употребления ПАВ 



1 Работа с учащимися начальной школы. Цикл классных часов: 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику», 

«Риск и ответственность» и т.п. в соответствии с программой «Мой выбор» 

Сентябрь-

октябрь 

ОО Лебедева Р.М., 

Зубкова Н.Ф., 

классные 

руководители 

 

2 Участие в акции «Здоровье – твое богатство». 

 

10 сентября ОО Лебедева Р.М., 

педагог-

организатор,  

учителя 

физкультуры 

 

3 Работа с учащимися 5-11 классов. 

Социально-педагогическое тестирование 

По плану ОО Педагог-психолог, 

Лебедева Р.М. 

 

4 День профилактики употребления ПАВ. Встреча с сотрудниками 

наркологического диспансера и представителями прокуратуры  г. Серпухова,  

27 ноябрь ОО Лебедева Р.М.  

5 Международный день отказа от курения «Скажи сигарете – нет!» 

(выпуск плакатов и листовок) 

 

15 ноября ОО Лебедева Р.М., 

педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

6 Анкетирование «Выявление вредных привычек у подростков» 

Беседа   в   форме   этического   диалога   по   профилактике приобщения к ПАВ 

«Свободный выбор» - 6 класс. 

21 ноября ОО Лебедева Р.М., 

Зубкова Н.Ф. 

 

7 Акция «Выбери жизнь!» 

(против курения)        

 

В течение 

ноября 

ОО Лебедева Р.М., 

педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

8  Добровольное тестирование на употребление  ПАВ (в биологической среде) По плану ОО Лебедева Р.М.  

9 Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом: 

 - Беседа   по   профилактике    ВИЧ,    СПИДа   и   инфекций передающихся 

половым путем «ВИЧ-инфекция: дети, общество, безопасность!» - 9,10,11 класс. 

- круглый стол для об-ся 8-9 классов ««Твоя судьба  

в твоих руках»,  

- конкурс мультимедийных презентаций « Мы против…» 

                       Курения  

В течение 

ноября 

ОО Балан С.В. 

Лебедева Р.М. 

 



                       Алкоголя 

                       Наркотиков 

                     Осторожно – СПИД! 

10 Библиотечный час для обучающихся 3 – 4 классов «Губительная сигарета». С 26.11 по 03.12 ОО   Лебедева Р.М. 

Балан С.В. 

Актив школы, кл. 

руководители, 

библиотекарь 

 

11 Общешкольный кл. час «основы здорового образа жизни» 

 

11декабря ОО Медсестра, 

Лебедева р.М. 

 

12 Конкурс плакатов «Школа – территория здоровья»( 21-25 января ОО Кл.руководители 

Совет 

старшеклассников 

 

13  Общешкольный день здоровья 25 января ОО Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

14 Лекция врача «Влияние вредных привычек на физическую и умственную 

работоспособность» 

31.01 ОО Жандаров Р.Н. 

Зотина Ю.В. 

Лебедева Р.М. 

Балан С.В. 

 

15 Цикл бесед и классных часов для 5-11 классов: 

- «Первая проба», 

- «Методы распространения наркотиков», 

- «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Наркотики и здоровье», 

- «Можно ли избавиться от наркомании», 

- «Свобода или наркотики»  

5 февраля ОО Классные 

руководители 

 

16 Общешкольное родительское собрание«Семейные конфликты – причина 

употребления подростком ПАВ» 

По плану ОО Классные 

руководители, 

Лебедева Р.М. 

 

17 Круглый стол 10-11 класс «Свобода или наркотики» 18 марта ОО Балан С.В. 

Лебедева Р.М. 

 

 Психологический урок для взрослых «Мы родом из детства»     



18 День профилактики употребления ПАВ. Встреча с  руководителем  автономной 

некоммерческой организации «Трезвый синдикат» Ворониным А. 

06 апреля ОО Балан С.В. 

Лебедева Р.М. 

 

VII. Совместная работа с психологом Зубкова Н.Ф. 

1 Диагностические мероприятия: анкетирование, тестирование, опрос. 

Изучение причин социальной дезадаптации детей, условий жизни и 

поведенческих тенденций, 

сбор банка данных  

Сентябрь- 

ноябрь 

ОО Соц. педагог, 

психолог,  

классные 

руководители 

 

2 Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий  с 

детьми «группы риска» 

В течение года 

 

ОО Педагог-психолог   

3 Исследование адаптации к школе Первая четверть ОО Психолог  

4 Игры: 

1.Интеллектуально-познавательная игра «Я и мой мир» 

2.Профориентационная игра: «Дороги, которые мы выбираем» 

3.Правовая игра «Мой взгляд» 

4.Игра «Школа безопасности» 

Декабрь, 

Февраль, 

апрель 

ОО Социальный 

педагог, 

Психолог. 

 

5 Оформление психолого-педагогических карт, индивидуальных карт развития  на 

учащихся «группы риска» 

 

 

В течение года 

ОО  

Педагог-психолог,  

Социальный 

педагог 

 

6  

Проведение родительских собраний, лекториев, практикумов. 

1. «Откуда берутся трудные дети» 

2. Права и обязанности родителей и детей 

3. Получи любовь обратно 

 

В течение года 

ОО Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

 

7 Тренинг: «Родительство – внутренний источник силы». ноябрь ОО Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

 

VIII. Совместная работа педагогических работников по вовлечению детей «группы риска» в кружки и секции 

1 Заседание ШМО классных руководителей по вопросу вовлечения детей «группы 

риска» в кружки и секции 

29.08 ОО Балан С.В., 

Лебедева Р.М. 

 

2 Выступление руководителей кружков на классных родительских собраниях 12.09 ОО Балан С.В.  

3 Беседы руководителей кружков перед классными коллективами В течение года ОО Лебедева Р.М.  

4  Оформление расписания деятельности кружков и вывешивание его на 

информационном стенде 

До 5 сентября ОО Сучкова Т.В.  



5 Распространение информационных листовок с описанием деятельности кружков сентябрь ОО Лебедева Р.М., 

руководители 

кружков 

 

6 Отчет классных руководителей о занятости обучающихся в кружках и секциях 1 раз в четверть  Балан С.В.  

IX. Работа с семьей 

1 Консультации на сайте МОУ: 

- «55 способов сказать ребенку «Я тебя люблю» 

- «Дети в карусели развода» 

- «Не жалейте время на детей»  

- «Компьютеромания» 

В течение года ОО Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

 

2 Общее родительское собрание на тему: 

 «Закон и ответственность несовершеннолетних». 

13.12 ОО Балан С.В., 

Лебедева Р.М. 

 

3 Раннее выявление семейного неблагополучия В течение года ОО Лебедева Р.М.  

4 Консультация для родителей: «Проблемы воспитания детей после развода». январь ОО Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

 

5 Цикл лекций для родителей «Ответственное родительство» Сентябрь 

Декабрь 

март 

ОО Лебедева Р.М.  

6 Консультация "Реализация прав ребенка в МОУ" В течение года ОО Лебедева Р.М.  

7 Оформление информационных стендов: «Конвенция ООН "О правах ребенка"», 

"Защита прав и достоинства детей" 

сентябрь ОО Лебедева р.М.  

8  Рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении  1 раз в четверть ОО Лебедева Р.М., кл. 

руководители 

 

X. Работа с опекаемыми детьми 

1 Скорая педагогическая помощь родителям  Сентябрь ОО Лебедева Р.М.  

2 Консультация для педагогов 

 «Действия педагога в случае выявления жестокого отношения к ребенку» 

До 15 октября, 

до 15 апреля 

ОО Лебедева Р.М.  

3 Сдача справки в отдел опеки об обучении детей в школе  До 15 сентября, 

до 15 марта 

ОО Лебедева Р.М.  

4 Сдача отчетов об успеваемости опекаемых детей 1 раз в четверть ОО Лебедева Р.М.  

5 Беседа с опекаемыми о проведении новогодних праздников 2 пол. декабря ОО Лебедева Р.М.  



 

 

Социальный педагог ____________________ Р.М. Лебедева   

         Зам. директора по ВР ___________________ С.В. Балан   

6 Беседа с опекаемыми о написании отчета о расходовании полученных денежных 

средств на подопечных, сдача отчетов в отдел опеки 

До 10 января ОО Лебедева Р.М.  

7 Посещение семей, беседа с опекунами о проблемах детей Февраль ОО Лебедева Р.М.  

8 Сбор сведений о летнем отдыхе опекаемых До 31 мая ОО Лебедева Р.М.  

9 Контроль за посещаемостью, ведением дневников, успеваемостью Ежемесячно в 

течение года 

ОО Лебедева Р.М.  

XI. Работа с детьми инвалидами 

1 1.Выявление среди принятых в школу учащихся детей-инвалидови детей с ОВЗ 

2. Составление банка данных. 

До 5 сентября ОО Лебедева Р.М.  

2 1.Оформление заявок на бесплатное питание в школьной столовой нуждающихся 

учащихся. 

До 5 сентября ОО Лебедева Р.М.  

3 Планирование летнего отдыха детей-инвалидов Апрель-май ОО Лебедева Р.М.  

4 Консультирование, педагогическая помощь детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их 

родителям.  

В течение года ОО Лебедева Р.М.  

5 контроль успеваемости и межличностных отношений. В течение года ОО Лебедева Р.М.  

6 Вовлечение детей-инвалидов, детей с ОВЗ в различные кружки учреждений 

дополнительного образования. 

 Сентябрь ОО Лебедева Р.М.  

7 Участие в республиканских, городских, районных конкурсах для детей-

инвалидов. 

 В течение года ОО Лебедева Р.М.  

 XII. Работа в микрорайоне 

1 Осуществление контроля за деятельностью торговых точек, расположенных 

вблизи ОО с целью пресечения фактов реализации алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним 

В течение года М. Данки Лебедева Р.М., 

инспектор ОДН 

 

2 Рейдовые мероприятия в места концентрации молодежи ежемесячно М. Данки Лебедева Р.М., 

инспектор ОДН 
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