
 

 



1.Пояснительная записка 

   Социально-экономическая нестабильность, увеличение количества 

малоимущих семей, сокращение рабочих мест на производстве ослабили 

интерес родителей ко многому из происходящего в обществе, а самое главное 

– к  воспитанию подрастающего поколения. 

    За последние годы имеют случаи совершения несовершеннолетними 

административных правонарушений и преступлений  на территории 

муниципального образования с. Новопервомайское. Поэтому в сложившейся 

ситуации  очень актуально создание профилактической программы 

социально-педагогического сопровождения, которая бы позволила 

скоординировать деятельность специалистов, диагностировать проблемы и 

осуществлять комплекс мер по коррекции негативных явлений в 

микросоциуме, социальной защиты каждого его члена. 

    Программа составлена для обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательной школы с учётом возрастных особенностей детей и 

Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Новосибирской области по раннему выявлению и предотвращению детского 

и семейного неблагополучия. 

    Младший школьный возраст характеризуется относительным 

преимуществом процессов адаптации над процессами индивидуализации, 

поэтому основные виды деятельности учёба и игра, которые играют важную 

роль в формировании и развитии всех эмоциональных и психических свойств 

и качеств личности. 

   Подростковый возраст – это период, когда происходят бурные 

физиологические и психологические изменения. Смена или расширение 

социальной  среды и социальных требований к подрастающей личности 

часто провоцируют различные отклонения в поведении, эмоциональные и 

нервно-психические нарушения. В этот период особенно важно оказать 

подросткам помощь в целях профилактики и коррекции возможной 

социальной и психологической дезадаптации. 

    Социально-педагогическая поддержка старших школьников заключается в 

вопросах организации зоны доверия, поиска полезных интересов, 

ориентированных на профессиональное самоопределение. 

   Наши дети сегодня – это наше общество завтра. Будет ли это общество 

здоровым, будет ли оно способно к воспроизводству,  об этом необходимо 

думать уже сегодня. 

2.Цели профилактической работы 

1.Воспитание у обучающихся культуры поведения, способности 

саморегулировать деятельность в соответствии с социальными требованиями 

и нормами. 

2.Выявление проблем семей и детей, оказание комплексной помощи в их 

разрешении. 

 

 



3.Задачи: 

    - создание условий для сохранения, психического, нравственного здоровья 

школьников; 

   - предупреждение, устранение прямых и косвенных негативных влияний 

микросоциума на развитие личности; 

-  достижение оптимального уровня воспитанности на каждой ступени 

обучения; 

   - реализация системы профилактических, коррекционных мер, 

направленных на оптимизацию процесса социализации личности школьника. 

 

11. Основные принципы 

дифференцированность: учёт возрастных особенностей и специфики работы 

с обучающимися; 

аксиологичность: формирование у детей и подростков мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, уважении к человеку; 

многоаспектность: сочетание различных направлений (социального, 

психологического, образовательного, досугового) программы; 

последовательность; 

преемственность. 

 

5. Направления работы по программе 

Профилактика  правонарушений, беспризорности, нарушений в поведении в 

быту, на улице, в обществе,  соблюдение прав человека. 

 

6.Сроки и этапы  реализации  

Программа рассчитана на 2022-2025 гг. 

7. Исполнители программы 

 В реализации программы участвуют все: обучающиеся, родители, педагоги, 

администрация школы. психолог, медицинский работник, работники 

столовой, рабочие по обслуживанию здания, представители социальных 

институтов (специалист по социальной роботе, инспектор ГПДН МО МВД 

России «Татарский», участковый инспектор, председатель и члены КДН). 

 

8.Ожидаемые результаты 

1. Устойчивая мотивация школьников к  правонарушениям, готовность к 

реализации личностного потенциала. 

3. Сокращение количества конфликтных ситуаций, правонарушений и 

преступлений. 

4. Укрепление и оздоровление социально-психологического климата в школе. 

5. Уменьшение  числа «трудных» подростков, семей с низким и средним 

уровнем неблагополучия посредством привлечения их к социально-значимой 

деятельности. 

6. Активное и результативное участие учащихся школы в различных 

мероприятиях. 

7. Отсутствие на территории села нетрудоустроенных несовершеннолетних. 



 

9. Функциональное обеспечение реализации программы 

1. Функции медицинской службы в аспекте реализации программы: 

 

 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического 

здоровья; 

 проведение бесед по половому воспитанию; 

 патронаж семей с низким и средним уровнем неблагополучия. 

 

11. Функции директора и его заместителей по УВП: 

 общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 обеспечение реализации программы: организация, координация, 

контроль; 

 контроль за организацией требований СанПиНа к учебно-

воспитательному процессу; 

 контроль за организацией горячего питания обучающихся в школе; 

 общее руководство по обеспечению правильного режима работы и 

отдыха учащихся; 

 обеспечение работы спортивного зала, зала самбо во внеурочное время, 

во время каникул и работы спортивного клуба «Олимп»; 

 организация работы классных руководителей по программе «Воспитать 

человека»; 

 организация  трудоустройства, отдыха детей во время каникул в лагере 

дневного пребывания, разновозрастном отряде, профильных сменах; 

 организация работы психологической и социальной службы в школе 

11. Функции социального педагога: 

 изучение социально-бытовых условий жизни школьников; 

 организация создания банка данных о семьях с низким и средним 

уровнем неблагополучия,  обеспечение поддержки детей из данных 

семей; 

 диагностическая и коррекционная работа с детьми с девиантным 

поведением и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 выявление интересов, способностей, возможностей обучающихся; 

 охрана прав личности школьников; 

 оказание посреднических услуг детям в социально- правовых вопросах; 

 обеспечение взаимодействия различных специалистов; 

 проведение профориентационной работы с обучающимися; 

 организация разносторонней социально приемлемой культурно-

досуговой деятельности детей и родителей. 

11. Функции школьного психолога: 

 сохранение психического, соматического и социального благополучия 

школьников; 



 содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребёнка; 

 определение  факторов, препятствующих развитию личности, и  

оказание различного вида психологической помощи; 

 содействие социализации школьников, формирование у них общей 

культуры, осознанному выбору ими профессии, образовательных 

программ. 

5.Функции классного руководителя  в аспекте реализации программы: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

учащихся; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

правовой направленности; 

 организация и проведение классных часов, экскурсий направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся; 

 организация и проведение профилактической работы с родителями; 

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, ГПДН; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы…) в рамках профилактической программы 

«Воспитать человека»; 

 создание благоприятного психологического климата для каждого 

обучающегося в классе; 

 помощь в решении детских проблем, возникающих в общении с 

товарищами, учителями, родителями; 

 содействие получению дополнительного образования учащимся через 

систему кружков, секций, объединений, организуемых в школе и по 

месту жительства; 

 проведение  первичной диагностики «Оценка показателей 

неблагополучия ребенка», «Оценка факторов рисков семейного 

неблагополучия»  и оформление извещения об обнаружении этих  

факторов в Единое окно г. Татарска. 

10. Методы 

1. Методы формирования сознания школьников (объяснение, разъяснение, 

внушение, беседа, дискуссия, работа с литературой); 

2. Методы организации деятельности и формирование позитивного 

социального опыта школьников (упражнение, создание воспитывающих 

ситуаций, инструктаж); 

3. Методы стимулирования и мотивации (диагностика, анкетирование, анализ 

результатов деятельности, социально-педагогический мониторинг). 

 

11. Формы 

1. Индивидуальная социально-педагогическая работа; 

2. Групповая работа; 

3. Социально-педагогическая работа в микросоциуме; 



4. Консультирование; 

5. Патронаж семей; 

6. Социально-экономическая поддержка; 

7. Кружковая работа; 

8. Участие в социально-полезной деятельности; 

9. Участие в благотворительной работе. 

10. Тренинги, ролевые игры. 

11. Конференции. 

12. Беседы, лекции. 

13. Конкурсы, фестивали, акции. 

14. Трудовая деятельность. 

15.Родительские собрания, лектории, семинары, школа «Осознанного 

родительства». 
 

12. Критерии оценки эффективности программы 

Эффективность программы будет определяться следующей системой 

показателей: 

- снижение роста конфликтных ситуаций, количества правонарушений и 

преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- снижение числа  «трудных» школьников, семей с низким и средним 

уровнем неблагополучия; 

- реальное изменение поведения обучающихся; 

- повышение уровня воспитанности школьников; 

- трудоустройство выпускников школы (100%); 

- уровнем социализации  выпускников школы в обществе. 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Установление точного числа детей, не 

посещающих школу 

1 неделя 

сентября 

классные руководители: 

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О. 

2. Поведение  первичной диагностики «Оценка 

показателей неблагополучия ребенка», «Оценка 

факторов рисков семейного неблагополучия»  и 

оформление извещения об обнаружении этих  

факторов в Единое окно г. Татарска. 

 

 

в течение 

года 

специалист по соц. работе 

Пацейко Е.Р., классные 

руководители: 

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 



 Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О., 

зам. дир. по ВР Васильева 

О.Н. 

3. Создание банка данных по неполным семьям,  

неблагополучным, многодетным, опекаемым,  

семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития. 

сентябрь специалист по соц. работе 

Пацейко Е.Р., зам. дир. по 

ВР Васильева О.Н. 

 

4. Проведение социальной паспортизации классов. 

Выявление и постановка на внутришкольный 

учёт детей «группы риска», семей с низким и 

средним уровнем неблагополучия. 

сентябрь классные руководители: 

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О., 

председатель КДН, зам. 

дир. по ВР Васильева О.Н., 

специалист по социальной 

работе Пацейко Е.Р. 

5. Психолого-медико-педагогический консилиум в течение 

года 

председатель консилиума 

Кушнеревич В.В. 

6. Посещение семей, в которых проживают дети 

«группы риска» с целью оказания им моральной, 

материальной психологической помощи. 

в течение 

года 

специалист по соц. работе 

Пацейко Е.Р., психолог 

Тихонова О.Н., члены КДН, 

председатель 

родительского комитета 

Сергиенко Н.С. 

7. Беседы с родителями на темы: «Режим дня 

школьника», «Школьный завтрак», «Роль 

кружков дополнительного образования в жизни 

ребёнка», «Профессиональный путь моего 

ребёнка», «Женский алкоголизм». 

в течение 

года 

классные руководители:  

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О., 

фельдшер Сорокина Т.Н., 

администрация школы 

 



8. Привлечение несовершеннолетних, состоящих 

на разного вида учете  в кружки, секции, 

объединения ДО 

октябрь классный руководители:  

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О. 

Руководители курсов В, ДО 

Кныш С.А., 

Старовойтова Т.А., 

Керова Г.Н., 

Шерстнёв А.В., Петров 

С.В., Любченко О.В., 

Пинигина С.Г., Пилуп Т.Н. 

9. Включение детей в социально значимые виды 

деятельности (субботники, акции). 

 

в течение 

года 

классные руководители:  

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Васильева О.Н. 

10. Вовлечение родителей в процесс 

жизнедеятельности школы. 

Создание групп поддержки, взаимопомощи. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (встречи со специалистами, 

всеобучи, лектории). Дни Открытых дверей, 

школа «Осознанного родительства» 

 

в течение 

года 

администрация школы, 

учителя-предметники, 

психолог Тихонова О.Н., 

специалисты: инспектор по 

делам несовершеннолетних, 

классные руководители 

11. Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися: беседы, мероприятия, акции по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизму, табакокурению, ПАВ. 

в течение 

года 

Школьный психолог 

Тихонова О.Н., 

администрация, классные 

руководители:  

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 



Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О.,  

фельдшер Сорокина Т.Н. 

12. Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в защите, опеке.  

в течение 

года 

специалист по соц. работе 

Пацейко Е.Р., классные 

руководители:  

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О., 

зам. дир. по ВР Васильева 

О.Н. 

13. Защита прав ребенка (при необходимости 

привлечение родителей к ответственности за 

отстранение в воспитании). 

в течение 

года 

председатель КДН и ЗП 

ребенка Васильева О.Н., 

специалист по социальной 

работе Пацейко Е.Р. 

14. Профилактическая и коррекционная работа с 

несовершеннолетними, состоящими на разного 

вида учёте 

- беседы (еженедельно); 

- посещения на дому; 

- закрепление «наставников»; 

- привлечение к работе в центрах        

самоуправления; 

- привлечение к участию в благоустройстве 

школы, села; 

- привлечение к участию охраны 

достопримечательностей села. 

в течение 

года 

классные руководители:  

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Игнатова Л.Ю., 

Дитерле Е.Н., 

Гудриянова М.А., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Левченко Н.С., 

Кушнеревич В.В., 

Седымова Н.А., 

Иванова Т.В. 

Гудриянова М.А.,  

Семёнова Н.В., 

Симакова Ю.А.,  

Симаков А.Н., 

Ланина Л.М., 

Иванова Т.В., 

Седымова Н.А., 

Радушкина М.А.,  

Петрова Е.О. 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Васильева О.Н., школьный 

психолог  



Тихонова О.Н. 

 

15. Организация труда и  отдыха  школьников 

 

в течение 

года 

Руководитель УПБ 

Васильева О.Н, учителя 

технологии Старовойтова 

Т.А., Петров С.В., 

Любченко О.В., учитель 

биологии 

16.  Работа с детьми «группы риска» представителей 

правоохранительных органов, инспекторов 

ГПДН, служб социальной защиты, мед. 

работников, общественных организаций (КДН и 

ЗП ребенка, административная комиссия). 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Васильева О.Н.,  инспектор 

ГПДН 

 

17. Восстановление жизненно важных документов. 

Решение вопроса о жилье в пользу 

несовершеннолетнего. 

в течение 

года 

Представители социальных 

институтов 

18. Правовое воспитание родителей 

- знакомство родителей с нормативно-правовыми 

документами по защите прав ребенка, 

обязанностями родителей в отношении 

воспитания детей. 

в течение 

года 

Специалист по соц. работе 

Пацейко Е.Р., 

администрация школы, 

председатель КДН, зам. 

дир. по ВР Васильева О.Н.  

 


