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Комплексно-целевая программа 

профилактической работы в МБОУ ДО «Центр «Подросток» 

Настоящая программа определяет концепцию профилактической работы в ОУ и основные 
мероприятии по её реализации. 

 

Паспорт комплексно-целевой программы 

 

Наименование 
программы 

Комплексно-целевая  программа  профилактической работы в ОУ 

Заказчик  Совет Центра 

Стратегическая 
цель 

 

Создание профилактического пространства в ОУ, реальных, эффективных 
условий для предупреждения и коррекции отклоняющегося, неуверенного 
поведения, безнадзорности, правонарушений, преступлений  в среде 
обучающихся. Формирование здоровьесберегающей и безопасной среды в 
учреждении. 

Стратегические 
задачи  

 повышение абсолютного и качественного усвоения образовательных 
программ; предупреждение неуспешности в обучении, отсева 
обучающихся; 

 организация  системной  профилактической работы  с 
обучающимися; 

 развитие сложившейся системы профилактической работы, 
повышение качества и эффективности профилактической работы; 

 осуществление социально-психологического сопровождения детей 
группы социального риска и семей, находящихся в социально-

опасном положении; 
 формирование навыков  позитивного общения, адекватного 

поведения, продуктивного взаимодействия;   
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области профилактической работы; 
 координация деятельности ОУ и специальных учреждений 

профилактики с целью повышения качества профилактической 
работы;  

 осуществление мониторинга профилактической работы. 

Сроки 
реализации 
программы 

20018-2023 годы 

Орган, 
ответственный 
за реализацию 
программы 

Педагогический совет; Методический совет. 

Источники  
Финансирования 

Бюджет ОУ, внебюджетные средства 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

- Социализация обучающихся: гражданское самосознание, активная 
общественная позиция, профессиональное самоопределение, потребность в 
самообразовании и активной творческой деятельности. 
- Повышение абсолютного и качественного усвоения образовательных 
программ обучающимися. 
- Отсутствие отсева  обучающихся группы социального риска по причине 
неуспешности в обучении. 
- Увеличение процента занятости обучающихся дополнительным 
образованием.  



- Повышение уровня знаний, навыков и умений  обучающихся, родителей  

по вопросам безопасности жизни и здоровьесбережения. 

- Снижение количества конфликтных ситуаций между обучающимися, 
обучающимися и педагогами, родителями и обучающимися. 
- Участие во всех проводимых профилактических мероприятиях, 
предусмотренных профилактическими программами различного уровня. 
- Комфортное пребывание обучающихся в ОУ. 

- Развитие сложившейся  в ОУ интегрированной модели профилактики. 
- Активное использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий. 

 

Пояснительная записка 

 

 Социальная защита детства является одним из важнейших, основных факторов 
экономического, социального, культурного развития общества, ведущих направлений работы 
образовательных учреждений в содружестве со всеми учреждениями, которые обеспечивают 
защиту ребёнка. Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, 
сталкивается со множеством проблем. Можно выделить их основные группы: 
 проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде; 
 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и насилием в 

семье; 
 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в школе, 

других образовательных, досуговых учреждениях,  которые посещает ребёнок; 

 проблемы, связанные с сохранением психического и физического  здоровья, 
безопасности жизни детей, родителей, педагогов. 

 проблема профессиональной некомпетентности педагогов: неумение   выстроить 
позитивные, оптимальные, конструктивные отношения с обучающимися, особо с 
обучающимися группы социального риска; 

 недостаточный уровень владения обучающимися навыками  позитивного общения, 
адекватного поведения, продуктивного взаимодействия;   

 

 Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в 
частности, образовательных, в связи с чем возрастает роль педагогов, призванных изучать 
данные проблемы и всемерно содействовать их разрешению.  
Профессиональная деятельность педагогов может быть реализована только в рамках 
государственной социальной политики. Для более точного определения границ 
профессиональной компетентности, более полного осуществления педагогами своих прав и 
обязанностей  программа ориентируется на  следующие  нормативно-правовые документы: 
Конституция Российской Федерации; 
Конвенция ООН о правах ребёнка; 
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
Закон РФ «Об образовании»; 
Федеральный Закон «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
Гражданское, Семейное, Трудовое и Жилищное право; 



Устав МБОУ ДО «Центр «Подосток». 
 

Функции социально-педагогической и профилактической работы: 
профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, предупреждение 
или создание условий для решения проблем социальной жизни ребёнка, совместное с ним 
преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач;  профилактическая работа по 
предупреждению несчастных случаев и противоправных действий, по развитию умений и 
навыков поведения в экстремальных ситуациях; просвещение обучающихся в области гигиены, 
антиалкогольной и антиникотиновой пропаганды, разъяснение последствий  негативных 
явлений для человеческого организма; 
защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в трудной жизненной ситуации: защита 
ребёнка от социальной среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита 
социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; формирование 
правовой грамотности учащихся, грамотности в области безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесбережения; 
организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу ребёнка из 
трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для использования 
возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной 
жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи; организация активных форм 
развития и сохранения безопасности и физического здоровья детей. 
 

 Педагоги, работающие в социально-педагогическом и профилактическом  

направлении несут ответственность: 
-за привлечение к совместной деятельности различных заинтересованных организаций,  
-установление с ними постоянных и действенных контактов; 
- систематическую работу с семьями учащихся (особенно с семьями детей «группы риска») 
 

Цель программы:  

Создание профилактического пространства в ОУ, реальных, эффективных условий для 
предупреждения и коррекции отклоняющегося, неуверенного поведения, безнадзорности, 
правонарушений, преступлений  в среде обучающихся. Формирование здоровьесберегающей и 
безопасной среды в учреждении. 
 

Задачи программы: 

 повышение абсолютного и качественного усвоения образовательных программ; 

предупреждение неуспешности в обучении, отсева обучающихся; 
 организация  системной  профилактической работы  с обучающимися; 
 развитие сложившейся системы профилактической работы, повышение качества и 

эффективности профилактической работы; 
 осуществление социально-психологического сопровождения детей группы социального 

риска и семей, находящихся в социально-опасном положении; 
 формирование навыков  позитивного общения, адекватного поведения, продуктивного 

взаимодействия;   
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

профилактической работы; 



 координация деятельности ОУ и специальных учреждений профилактики с целью 
повышения качества профилактической работы;  

осуществление мониторинга профилактической работы. 

 

Основополагающие принципы:  

 гуманистического подхода: признание  активной роли самого ребёнка в сохранении 
собственного здоровья, организации собственной безопасности, умении 
выстраивать свои отношения с окружающими; 

 системного подхода: взаимодействие  различных специалистов всех уровней 
(администрации, педагогов, врачей, сотрудников правоохранительных органов, 
социальных педагогов общеобразовательных школ и т. д.); 

 комплексного подхода: использование целого ряда приёмов и методик по организации 
и осуществлению профилактической работы; 

  индивидуального подхода: учёт  индивидуально-типологических и 
психофизиологических  особенностей обучающихся (особенно группы социального 
риска)    при осуществлении образовательной деятельности;  

 позитивного подхода: опора на сильные стороны в личности и поведении ребёнка; 
позитивная ориентация работы; 

 личностно-ориентированного подхода: опора уже на сформированные личностные 
структуры обучающихся (их мотивацию, ценности, самосознание); 

 природосообразности; 
 открытости. 
 

Методы и формы:  
 -изучение документации;               -анкетирование;                             -индивидуальная работа; 
 -беседа;                                             -анализ;                                             -групповая работа. 

 -наблюдение;                                           -консультирование; 
 -эксперимент;                                         -диагностика; 
-тестирование; 
                

     Основные направления реализации программы: 
 

1. Исследовательская, диагностическая работа: комплекс мероприятий, направленный на 
изучение личности ребёнка, изучение семей учащихся, отслеживание влияний социума; 
составление банка данных. 

2. Профилактическая коррекционно-развивающая работа: предупреждение, своевременное 
выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, психического и физического 
состоянии воспитанника. 

3. Просветительская работа: консультации, беседы, тренинги, лекции, наглядная агитация, 
привлечение специалистов и т. д.  

4. Воспитательная работа: вовлечение в деятельность (в том числе проведение 
профилактических мероприятий), «живой пример педагога», эффективное личностное 
общение. 

5. Организационно-методическая работа. 



 

Участники программы: 
 администрация ОУ, педагоги,  обучающиеся, родители, специалисты учреждений 
профилактики, социальные партнёры. 
 

Этапы реализации программы: 
 

 организационный этап – сентябрь 2018 года: выявление традиций школ-партнёров в 
осуществлении коррекционно-профилактической работы; разработка  программы, 

презентация и утверждение программы на заседании  Методического совета Центра; 

кадровое обеспечение реализации программы; 

 основной этап – октябрь 2018 – май 2023 года: реализация программы, отслеживание 
результатов; 

 обобщающий этап – июль-август 2023 года: подведение  и представление на заседании 
Методического совета итогов реализации программы, анализа  достигнутых результатов; 
определение дальнейших перспектив. 
 

Механизмы реализации программы 

 

1. Деятельность проблемной творческой группы педагогов по коррекционно-профилактической 
работе.  

2. Организация и осуществление психолого-педагогического и методического сопровождения 
коррекционно-профилактической работы в ОУ. 

3. Укрепление материально-технической базы профилактической работы диагностическими 
программно-техническими средствами и др. 

4. Оптимизация деятельности обучающихся. 

5. Изменения в структуре занятий, позволяющие реализовывать индивидуальный подход в 
обучении. 

6. Интеграция тематических разделов: «Самопознание», «Я и другие», «Основы личной 
безопасности», «Здоровьесбережение» , «Я и закон» в образовательно-воспитательную 
деятельность. 

7. Развитие сложившейся интегрированной модели профилактической работы (с учреждениями 
профилактики, здравоохранения, правохранительных органов, властных структур, 
общественных организаций). 

8. Осуществление мониторинга коррекционно-профилактической работы в ОУ. 
 

Ожидаемые результаты 

 

-Социализация обучающихся:  гражданское самосознание, активная общественная позиция, 
профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и активной творческой 
деятельности. 
-Повышение абсолютного и качественного усвоения образовательных программ 
обучающимися. 
-Отсутствие отсева  обучающихся группы социального риска по причине неуспешности в 
обучении. 



-Увеличение процента занятости обучающихся дополнительным образованием.  

-Повышение уровня знаний, навыков и умений  обучающихся, родителей  по вопросам 
безопасности жизни и здоровьесбережения. 

-Снижение количества конфликтных ситуаций между обучающимися, обучающимися и 
педагогами, родителями и обучающимися. 
- Участие во всех проводимых профилактических мероприятиях, предусмотренных 
профилактическими программами различного уровня. 
-Комфортное пребывание обучающихся в ОУ. 

-Развитие сложившейся  в ОУ интегрированной модели профилактики. 
-Активное использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 
 

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

 

 количественный и качественный показатели участия обучающихся в профилактических 
программах, мероприятиях различного уровня; 

 количественный и качественный  показатели образовательной деятельности обучающихся 
(в том числе и детей группы социального риска); 

 уровень мотивации обучающихся; 
 динамика изменений количества обучающихся с отклоняющимся, гиперактивным, 

неуверенным поведением;   
 динамика изменений состояния правонарушений в среде обучающихся; 
 динамика занятости обучающихся дополнительным образованием (в том числе и детей 

группы социального риска); 
 динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья 

обучающихся и педагогов; 
 уровень социальной адаптации обучающихся, комфортности пребывания в ОУ. 

 

Формы представления результатов программы 

 

 Ежегодные аналитические отчёты о ходе реализации комплексно-целевой программы. 
 Написанные педагогами методические рекомендации и разработки по проблеме  

коррекционно-профилактической работы в ОУ. 
 Участие в  конкурсах по профилактике; конкурсах профилактических программ и 

мероприятий. 

 Материалы семинаров, проведённых в ОУ.  
 



Содержание программы 

1. Диагностическая работа 

Направления работы: 
 Организация мониторинга социального состава обучающихся Центра и их семей. 
 Выявление уровня воспитанности обучающихся. 

 Психодиагностика особенностей личности обучающихся, склонных к девиантному 
поведению. 

 Изучение уровня социальной комфортности обучающихся и их родителей в 
объединениях Центра. 

1.1. Ведение банка данных различных категорий обучающихся. 
Цель: составление социальных паспортов структурных подразделений Центра  
Задачи:  

1) выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (опека, 
попечительство и др.);  

2) оказание ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 
восприятия мира и адаптации в нем; 

3) своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 
обучающимся. 

Направления работы: 
 Создание банка данных детей от 5 до 7 лет, от 7 до 18 лет. 
 Создание  банка данных обучающихся из многодетных семей. 
 Создание   банка данных обучающихся  с ОВЗ. 

 Создание  банка данных обучающихся, находящихся под опекой, и детей-сирот. 
 Создание банка данных и ведение учета неблагополучных семей. 
 Создание банка данных и ведение учета обучающихся «группы риска». 
 Составление банка данных  матерей-одиночек. 

 Сверка банков данных на неблагополучных детей и семей совместно с социальными 
педагогами школ, инспекторами по делам несовершеннолетних, органами опеки и 
попечительства. 
 

2. Профилактическая коррекционно-развивающая работа 

 

Направления работы: 
 Профилактика правонарушений. 

 Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

 Формирование здоровьесберегающей среды Центра, которое призвано решить проблемы, 
касающиеся сохранения и укрепления здоровья обучающихся  и педагогов. Медицинское 
обеспечение обучающихся, работа по предупреждению травматизма, чрезвычайных 
ситуаций. 

 Работа с родителями. 
 Работа с педагогическими кадрами. 

 

 



 

2.1. Профилактика правонарушений. 
 

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» сказано, что  профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних – это система социальных, правовых, педагогических и 
иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 
работой с асоциальными подростками и семьями, находящимися в социально опасном 
положении. Исходя из этого, педагогический коллектив Центра «Подросток» ищет новые пути и 
формы работы, расширяя взаимодействие с социумом, находясь в тесном контакте с 
Управлением образования, социальными педагогами школ-партнёров, отделами по работе с 
несовершеннолетними, ГИБДД, отделом опеки и попечительства, учреждениями культуры, 
здравоохранения, общественными организациями и др. 

 

Цели и задачи профилактики правонарушений: 
1) Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих данную проблему. 
2) Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с детьми и подростками в 

образовательном учреждении через  взаимодействие с учреждениями и организациями, 
являющимися социальными партнёрами в данном направлении.. 

3) Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей по вопросам 
правопорядка. 

4) Повышение самосознания обучающихся путём привлечения их к разнообразным формам 
деятельности. 

5) Привлечение обучающихся к укреплению правопорядка в Центре «Подросток». 

6) Привлечение детей и подростков к занятиям в системе кружков и объединений Центра. 

7) Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» 
в каникулярное время. 

 

Направления работы по профилактике правонарушений: 
 Профилактическая работа. 

 Организация досуговой деятельности.  

 Работа с родителями. (Проведение родительских собраний, педагогический всеобуч.)  

 Правовой всеобуч.  

 Каникулы.  

 Социально-психологическая служба. (Психолого-педагогические консультации детей и 
родителей по проблемным вопросам.)    

 Тематические беседы. 

 Организация  коллективной трудовой деятельности 

 Взаимодействие с общественными учреждениями. 



 Совместная работа с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, 
правопорядка, социальной защиты, другими службами. 

 Работа в подростковых клубах, занятия в кружках Центра.  
 Проведение тематических и праздничных мероприятий.  

 Экскурсионно-туристическая деятельность. 

 Работа по выполнению прав и обязанностей обучающихся. 

 Изучение Конвенции ООН о правах ребёнка. 

 Беседы инспекторов ОДН, медицинских работников и юристов о правонарушениях и 
вредных привычках. 

 Проведение спортивных мероприятий. 

 Организация летнего отдыха обучающихся из малообеспеченных, многодетных и  семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Трудовые и экологические десанты. 

 Работа с детьми девиантного поведения. 

 Социально-педагогическая помощь педагогам в работе с детьми. 

 Проведение тренинговых занятий с детьми девиантного поведения. 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений 
использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание 
условий для формирования у обучающихся устойчивых установок безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

 

2.2. Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Цель: координировать деятельность всех служб для защиты интересов детей. 

Задачи:  
1) создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка;  
2) удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов;  
3) предупреждение и преодоление негативных явлений в семье, социуме. 

2.2.1. Совместная работа с Управлением социальной защиты населения 

Направления работы: 
 Выявление семей, нуждающихся в социальной  защите, помощи, внимании.      

 Выявление неблагополучных семей, в которых дети нуждаются в социальной защите. 

 Создание благоприятного морально - психологического климата в воспитании и 
обучении детей с ограниченными возможностями.       

 Психолого - педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями и их 
родителям. 

        2.2.2.  Совместная  деятельность с ПДН,  КДН. 
Цели: создание условий для правового просвещения,  воспитания и правовой защиты; 
популяризация преимущества здорового образа жизни, возведение его в ранг приоритетного. 

Задачи: 
1. Создание условий для правового просвещения,  воспитания и правовой защиты 

обучающихся. 



2. Обеспечение свободно выбранной собственной деятельности, направленной на решение 
коррекционных задач. 
 

 

Направления работы: 
 Расширение представлений о нормах правовой, культурной жизни и приобщение к ним. 

(Приучение к социальным нормам культурной жизни.) 
 Расширение представления о человеке как о субъекте жизни и формирование 

способности к саморегуляции. (Сформировать образы своего «Я». Учить самореализации 
своего поведения как человека) 

 Расширение представления о разных способах социального устройства человеческой 
жизни и приобщение к участию в общественной жизни. (Сформировать представление о 
социальном устройстве жизни. Учить моделировать жизнь, разбираться в духовном, 
внутреннем мире собственной личности) 

 Формирование образа жизни, достойной человека, и способности корректировать 
жизнедеятельность. (Сформировать образ жизни, достойный человека. Учить решать 
жизненные задачи)  

 Формирование жизненной позиции и развитие способности производить жизненный 
выбор. (Сформировать жизненную позицию ребёнка. Учить понимать жизнь такой, как 
она есть, относиться к ней позитивно и уметь делать выбор) 

 

3. Формирование здоровьесберегающей среды Центра, которое призвано решить 
проблемы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья обучающихся  и 
педагогов. Медицинское обеспечение обучающихся, состояние и работа по 
предупреждению травматизма. 

 

Цель: Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность образовательной среды. Защищать, 
сохранять и поддерживать здоровье детей. 
Проблемы: 

 проблема учебных перегрузок детей, приводящих к состоянию переутомления;  
 проблема организации физической активности обучающихся, профилактики          

гиподинамии; 
 проблема правильного питания детей;  

 проблема предупреждения вредного воздействия на здоровье обучающихся факторов,   
непосредственно связанных с образовательным процессом (профилактика    школьных   
болезней);  

 проблема вредных привычек; 
 проблема формирования культуры здоровья обучающихся и компетентности педагогов в  

вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий;  
 проблема организации сотрудничества с родителями обучающихся по вопросам   сохранения 

и укрепления здоровья их детей.  
 

 



Направления работы: 
1. Оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения. 
Реализация этого направления обеспечивается соблюдением санитарно-гигиенических 
требований: 
- Поддержание санитарно – гигиенического режима в Центре (световой и тепловой режим, 
проветривание, состояние мебели, окон и т. д.). 
- Эстетическое оформление интерьера кабинетов и помещений (разведение цветов, 
информационные стенды и др.). 
- Смотр кабинетов (аттестация рабочих мест); их соответствие требованиям (санитарно– 

гигиеническим, психофизическим, эстетическим). 
-  Обеспечение психологического комфорта всем участникам образовательного процесса. 
2. Рациональная организация учебного процесса и режима учебной нагрузки. 
 Реализация этого направления обеспечивается составлением рационального расписания 

занятий, проведение занятий, не допуская перегрузок обучающихся, проведение динамических 
пауз во время занятий. 

3. Обеспечение психологического комфорта субъектам образовательного процесса. 
4. Использование разнообразных, в т.ч. здоровьесберегающих образовательных 
технологий. 

 технологии проектной деятельности;  
 дифференцированного обучения;  
 обучения в сотрудничестве;  
 игровые технологии;  
 проблемное обучение;  
 технология индивидуально-образовательных траекторий;  
  информационные технологии;  
 модульная технология;  
 развивающие технологии;  
 технология коллективных творческих дел;  
 исследовательские методы обучения;  
 эвристическое обучение.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 Формирование и обеспечение функционирования системы безопасности.  
 Соблюдение техники безопасности, охраны труда.  
 Обеспечение пожарной безопасности.  

В данном аспекте сохранение здоровья рассматривается как частный случай главной задачи — 

сохранения жизни, поэтому рекомендации специалистов по охране труда, строителей, 
представителей коммунальной, инженерно-технической служб, гражданской обороны, 
пожарной инспекции и т.д. подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему 
здоровьесберегающих технологий. 
Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии. 

 Формирование и укрепление психологического здоровья обучающихся, повышение 
ресурсов психологической адаптации личности (социально-психологические тренинги, 

программы социальной и семейной педагогики, к участию в которых необходимо 
привлекать не только детей, но и их родителей, а также педагогов).  



 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни.  

 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 
профилактики вредных привычек.  

 Организация и проведение конкурсов, праздников, дней здоровья.  
 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 
групповая, коллективная.  

Психолого-педагогические технологии. 
• Снятие эмоционального напряжения через использование игровых технологий.  
• Проведение физкультминуток.  
• Создание благоприятного психологического климата на занятии.  

• Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни.   
• Субъект-субъектные отношения.  
• Традиционные недели и дни здоровья.  
• Повышение квалификации работников Центра и уровня знаний родителей по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей.  

• Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье.  
• Приобретение необходимой научно-методической литературы.  
• Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
 

4.  Работа с родителями. 
Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного неблагополучия 

Задачи:  
1) Защита интересов личности; 
2) Организация досуга, включение в социально полезную деятельность; 
3) Поддержка постоянной связи с семьями обучающихся; 
4) Защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности; 
5) Выполнение роли посредника, связующего звена между детьми и взрослыми 

между семьей и государственными службами, организациями и учреждениями, 
призванными заботиться о духовном, физическом и психическом здоровье 
населения. 

Направления работы: 
 Лекции в рамках родительского клуба. 

 Изучение микросоциума обучающихся и их семей. 
 Индивидуальная работа с родителями  «трудных» подростков. 
 Выступления на родительских собраниях. 

4.1. Информационно-просветительская работа с родителями: 
 выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания детей;  
 обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями инспектора по делам 

несовершеннолетних и членов КДН и ОДН;  



 организация консультаций специалистов (медицинских работников, педагогов, 

психологов, соцработников) для родителей;  
 организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, учреждений здравоохранения;  
 проведение родительских собраний по проблемам наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и др.;  
 лектории;  
 семинары, конференции;  
 обзоры и выставки литературы по семейному воспитанию;  
 тренинги, педагогические практикумы, ролевые игры, практические занятия, открытые 

занятия, мастер-классы, творческие отчётные мероприятия, выставки, совместные 
мероприятия;  

 оформление информационных стендов. 
 

 

5. Работа с педагогическим коллективом 

Цель: информирование педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного общения с 
обучающимися и способах совместной работы по коррекции негативных проявлений в детских 
коллективах. 
Задачи:  

1) коррекция негативных проявлений в детских коллективах через проведение 
социометрических исследований;  

2) освоение технологии конструктивного общения.  
Направления работы: 

 Ознакомление с правовыми документами, регламентирующими организацию работы с 
детьми и семьями «группы риска» 

 Контроль  занятости  обучающихся из «группы риска». 
 Проведение характера, мероприятий профилактического характера, досуговых 

мероприятий.  
 Контроль  успеваемости и посещаемости  обучающихся. 
 Участие   в заседаниях педагогического совета, в методическом объединении классных 

руководителей школ-партнёров. 
 Сбор и обработка информации. Подведение итогов.  

 

 

3.Организационно-методическая работа 

Направления работы: 
 Анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности. 
 Участие в методических секциях, семинарах, практикумах различного уровня по 

социально-педагогическим вопросам. 

 Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической 
литературы, специальных изданий по социальной педагогике. 

 Методическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса в Центре. 



Содержание деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 

 Диагностическое   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление социального 

паспорта структурного 
подразделения Центра 

сентябрь Педагоги-

организаторы с/п 

Утверждение списка детей 
группы социального риска. 
Составление характеристик на 
детей группы социального риска. 
Обновление банка данных 
(при наличии детей данной 
категории) 

сентябрь Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Выявление воспитанников, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

сентябрь Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Составление списков: 
-обучающихся группы 
социального риска; 
-обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учёте (при 
наличии); 
-семей, находящихся в 
социально-опасном положении; 
-многодетных семей; 
-малообеспеченных семей; 
-неполных семей; 
-детей с ограниченными 
возможностями; 
-опекунских детей. 

сентябрь-октябрь Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 
совместно с 
социальными 
педагогами школ-

партнёров 

 Отслеживание промежуточных 
результатов профилактической 
работы с детьми группы 
социального риска: 
-посещения занятий; 
-усвоения образовательных 
программ; 
-умения выстраивать свои 
отношения с другими людьми 

Ежедневно. 
1 раз в полугодие 

предоставление 
результатов зам. 
директора по УВР 

Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Отслеживание итоговых 
результатов профилактической 
работы.  

1 раз в год Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Мониторинг  использования 
педагогами 
здоровьесберегающих 
технологий  

апрель - май Заместитель 
директора по УВР 

 

Диагностика личности 
обучающегося: особенности 
темперамента, экстраверт или 
интроверт, уровень самооценки 
личности, уровень притязаний, 
ценностная ориентация; 
особенности речевого развития 

сентябрь, май Педагоги доп.обр. 

Контроль за наличием справок о 
физическом состоянии детей 
(для хореографических и 
спортивных объединений) 

сентябрь, октябрь Педагоги-

организаторы с/п 

Составление и реализация 
индивидуальных маршрутов для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями 

сентябрь Педагоги доп.обр. 



 

 

 

 

Посещение уроков с целью 
наблюдений за обучающимися 
группы социального риска 
(межличностные отношения, 
активность, мотивация на 
обучение, сформированность 
поведенческих норм) 

1 раза в 2 месяца Зам. директора по 
УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическое 

и коррекционно-

развивающее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-педагогическая 
поддержка вновь прибывших 
детей 
1.Беседы с вновь поступившими 
детьми и их родителями. 
2.Посещение родительского 
собрания в 1 классах. 
3.Выработка детским 
коллективом «Правил, по 
которым мы живём». 
4.Беседы в группах, 
анкетирование обучающихся.  
5.Обобщение результатов 
анкетирования с последующим 
опубликованием на 
информационном стенде.. 
 

сентябрь-ноябрь Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Проведение занятий 
безопасности «Мой безопасный 
путь домой» 

сентябрь Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Проведение индивидуальных и 
групповых 
психопрофилактических   бесед, 
часов (избирательная 
профилактика) 

по мере 
необходимости 

Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Разбор конфликтных ситуаций 

 

 

по мере 
необходимости 

Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Оказание консультативной 
помощи детям и родителям 

в течение года Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

 Вовлечение обучающихся в 
работу объединений 
дополнительного образования  

сентябрь Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Вовлечение обучающихся в 
мероприятия городских целевых 
программ социально-

педагогической направленности 

в течение года Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Вовлечение обучающихся 
(универсальная и избирательная 
профилактика) в мероприятия, 
проводимые в соответствии с 
совместным планом работы ОУ и 
ОДН Первомайского района г. 
Владивостока 

в течение года Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 



Системное  и последовательное 
внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе  

в течение года Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Профилактика насилия в ОУ, в 
семье, в социуме  (беседы, 
тренинги) 

 Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Месячник безопасности 
 

 

сентябрь Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Акция «Внимание, дети!» 
 
 
 

сентябрь, май Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Единый день профилактики Не реже 1 раза в 
полугодие 

Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

 

 

 

День здоровья 

 

 

- Конкурс проектов и рисунков 

 «Мы за ЗОЖ»  
- Конкурс плакатов по 
предупреждению наркомании, 
табакокурения, алкоголизма 

Беседы: 
- Существуют ли безопасные 
наркотики?  
- Что опасней наркотики или 
токсические вещества?» 

- «Никотин и алкоголь - злейшие 
враги здоровья» 

- «Умей сказать НЕТ» (и др.) 
 

1 раз в месяц 

 

 

ноябрь 

Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Организация и проведение 
Городской конкурсно-игровой 
программы «Профилактический 
треугольник» 

октябрь-ноябрь по 
плану городских 
мероприятий 

Педагоги-

организаторы с/п 

День Защиты прав человека. 
Проведение мероприятий: 
- «Я имею право». 
- «Час права. Права личности и 
уважение прав других» 

- «Подросток, закон  и 
ответственность».(и др.) 
 

декабрь Педагоги-

организаторы с/п 

Акция «Наше здоровье  - в наших 
руках» 

Акция «Мы за жизнь без табака» 

ноябрь, март Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 



Праздник  «Святость семьи – 

святость материнства», 
посвящённый Дню матери с 
приглашением многодетных 
семей 

ноябрь Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Конкурс «Наша дружная, 
здоровая семья»  в течение года 

финал-май 

Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Семейный фестиваль, 
посвящённый Всемирному Дню 
семьи 

май Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр. 

Летний лагерь – территория 
здоровья. Реализация программы 
«Лето – это маленькая жизнь» и 
проекта «Приморская мозаика» 

июнь Педагоги доп. обр. 

 

 

Информационно-

просветительское 

Родительский лекторий 

- Права, обязанности и 
ответственность родителей. 

- Принципы отношений 
взрослых и детей. 

- Причины совершения н/л 
противоправных действий, 
ответственность за их 
совершение. 

1 раз в 2-3 мес. Педагоги-

организаторы с/п, 
соц. педагоги школ-

партнёров,  
привлечённые 
специалисты 

 

Стендовый лекторий для 
родителей «Информация для 
родителей» 

1 раз в 2-3 мес. Педагоги-

организаторы с/п 

Стендовый лекторий для 
обучающихся, педагогов и 
родителей «Уголок здоровья» 

1 раз в 2 месяца Педагоги-

организаторы с/п 

 

 

 

 

 

Организационно-

методическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация встреч педагогов и 
специалистов с родителями 

 

 

 

 

Организация обследования 
условий жизни детей из семей, 
находящихся в социально-

опасном положении, детей-

сирот, детей, находящихся под 
опекой 

Согласно плану 
работы 
структурных 
подразделений 
профилактической 
работы в ОУ 

По 
необходимости 

Зам директора по 
УВР, Педагоги-

организаторы с/п, 
соц. педагоги школ-

партнёров,  
привлечённые 
специалисты 

 

 

 

 

 
Организация обмена 
необходимой информацией 
между педагогами 

Не реже 1 раза 2 в 
месяца 

Зам директора по 
УВР 

Консультации по результатам 
психодиагностики 

Сентябрь,  ноябрь, 
май 

Социальные педагоги 
школ-партнёров 

Выработка рекомендаций по 
работе с детьми «группы 
риска» 

В течение года Зам директора по 
УВР 

Социальный педагог 

методист 



 

 

 

Выступления с сообщениями на 
заседаниях педсовета, МО 
классных руководителей и 
совещаниях 

Согласно 
тематическому 
плану работы 

Администрация ОУ 

Социальный педагог 

Педагоги 

Привлечённые спец-

ты 
Проведение деловых игр, 
семинаров-практикумов для 
отработки навыков и умений 
педагогов по работе с детьми 
«группы риска» 

В рамках МС, МО 
классных 
руководителей 

Зам директора по 
УВР 

Социальный педагог 

Педагоги-

организаторы с/п, 
педагоги доп. обр., 
методисты 

Обеспечение необходимой 
методической литературой по 
работе с детьми группы 
социального риска; 
по профилактической работе 
(универсальная и избирательная 
профилактика) 

В течение года Методист 

Социальный педагог 

 

Составление административных 
писем, ходатайств и др. 
документов; направление 
документации соответствующие 
службы 
 

По 
необходимости 

Социальный педагог 

Педагоги-

организаторы с/п 

Осуществление связи с КДН, 
ОДН и соц. службами 

По плану работы 

По  
необходимости 

Педагоги-

организаторы с/п 

Организация взаимодействия с 
профилактическими, 
медицинскими  
учреждениями города  

По плану работы Педагоги-

организаторы с/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕЗАРИУС 

 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – это дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи.  (в ред. Федерального закона от 30.06.2007 N 120-ФЗ). 

 

Дети с ограниченными возможностями — дети с физическими и (или) психическими 
недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, 
наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 
подтвержденными в установленном порядке. 

 

Дети с особыми нуждами (дети со специальными потребностями в обучении) — дети, 
имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость их социальной защиты. В 23 статье 
Конвенции утверждается право на особый уход, образование и подготовку детей с особыми 
потребностями в развитии. В статье отмечается также, что эти дети не должны быть 
изолированными от общества из-за отрицательных социальных установок. Усилия по борьбе с 
детской инвалидностью должны концентрироваться на профилактике заболеваний (улучшение 
качества услуг здравоохранения и образования), раннем выявлении, развитии ребенка и 
реабилитации. 

 

Дети, с проблемами в обучении — дети, которые испытывают трудности в процессе усвоения 
знаний и имеют поведенческие проблемы. Ребенок с проблемами в обучении также 
определяется как ребенок со специальными потребностями в обучении. Нередко в качестве 
синонима используют термин «необучаемость», что недопустимо. Использование такого 
термина ущемляет права ребенка. Как показывает международная практика, все дети за редким 
исключением обучаемы, и успех в развитии ребенка зависит от заботы, внимания близких 
людей и профессионализма специалистов, работающих с такими детьми. 
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