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Цели: 

 

Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, 

семье и социальном окружении. 

Задачи: 

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся; 

 диагностика проблем учащихся; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ; 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры 

общения; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ; 

 координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб представителей административных органов для оказания помощи.  

 

Работа социального педагога МКОУ «СОШ№1им.Х.Т. Башорова с. Карагач»  

ведётся в соответствии с планом работы школы. В начале учебного года на основе 

социальных паспортов классов, составленных классными руководителями, 

социальным педагогом был составлен социальный паспорт школы, который в 

течение года постоянно обновлялся. Также ведётся банк данных детей различных 

категорий: дети «группы риска», дети из многодетных семей, дети из 

малообеспеченных семей, из неполных семей. Разработаны планы индивидуальной 

работы с детьми, состоящими на ВШК.  

 

В сентябре были  составлены  социальный паспорт  класса; корректировка списков 

детей по социальному статусу. Сбор информации у классных руководителей о детях из 

многодетных семей, неполных, малообеспеченных, опекаемых. 

Характеристика социума  социального паспорта МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова 

с.Карагач» на 2018-2019 учебном году. В  школе обучалось 363 учащихся.  

 

Сравнительный анализ социального статусасемей 

 В начальной школе – 176 

 В средней школе – 156 

 В старшей школе – 31 

 Всего семей – 221 



 Многодетные семьи – 70 

 Малообеспеченные семьи – 23 

 Неполные семьи – 25 

 Сироты – 0 

 Опекуны – 0 

 «Трудные семьи – 0 

 Неблагополучные – 0 

 Дети «группы риска» - 0 

 На учете ОПДН – 0 

 На учете КДН – 0 

 Беспризорные – 0 

 Безнадзорные – 0 

 Дети инвалиды – 7 

В течение 2018-2019 учебного года   обучающихся из малообеспеченных  и многодетных 

семей были обеспечены бесплатным и льготным питанием в рамках оказания  мер 

социальной поддержки. 

Работа с малообеспеченными и многодетными семьями: 

 Привлечение специалистов и организаций для оказания помощи в 

трудоустройстве, оказание психологической помощи. Организация досуга и отдыха 

детей из малообеспеченных и многодетных семей в санатории. 

 В 2018- 2019 г. неполные, малообеспеченные, многодетные семьи получили 

материальную помощь в размере 2000 тыс. рублей – 11 

 Бесплатные новогодние подарки из малообеспеченных семей – 43 

Обеспечение детей льготами:  

Для обеспечения бесплатного питания социальным педагогом формировались 

индивидуальные пакеты документов на учеников школы,  проведены обследования 

жилищно-бытовых условий проживания учеников. Работа проводилась с каждой семьей 

индивидуально в тесном сотрудничестве с администрацией школы  и специалистами по 

социальной работе. 

Организация  горячего питанияучащихся 5-11 классов  из малообеспеченных семей 

– 9 чел; в т.ч. детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию – 0 

чел.;, из многодетных семей и детей – 34 чел.; в семье которых один из родителей 

является инвалидом I или II группы – 8 чел.; являющихся детьми – инвалидами или 

детьми с ограниченными возможностями здоровья – 10 чел. (обед). 

 

Одним из основных направлений работы социального педагога является работа с 

«трудными» и детьми «группы риска» 

 

На начало года 

 на внутришкольном учёте - нет 

в «группе риска» - 0 

На конец года  

на ВШУ – нет; 

в «группе риска» - 0 

Основным направлением в работе социального педагога в 2018 – 2019 учебном 

году была работа по профилактике асоциального поведения. 

Для успешного выполнения задач,  лежащих в основе профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, выявить и 

проанализировать  основные причины и условия, которые способствуют 

антиобщественным, противоправным действиям детей и подростков, дают мотивацию 

асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения 



и способов противодействия. 

   Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, препятствуют развитию личностных, волевых качеств ребенка, 

а отсутствие должного внимания со стороны взрослых  приводит к асоциальному 

поведению. Как следствие этого, происходит изменение системы ценностей и критериев 

социальной справедливости, нарушение  системы адаптации подростков и молодежи в 

обществе.   

Поэтому, именно образовательные учреждения, где с детьми и подростками  работают 

специалисты (педагоги, воспитатели),  должны взять на себя основную ответственность за 

воспитание подрастающего поколения и принять необходимые  меры для формирования 

здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений 

среди учащихся и реабилитации подростков с девиантным поведением. 

 

Основные направления работы по реализации проблемы: 

Приоритетные направления в работе по профилактике асоциального поведения: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

2. Борьба с прогулами занятий. 

3. Организация внеурочной деятельности детей. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Правовое воспитание. 

6. Профилактика наркомании и токсикомании. 

7. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

8. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

9. Проведение индивидуальной воспитательной работы. 

С целью повышения уровня профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся в школе разработан план организации 

деятельности учащихся по профилактике асоциального поведения и правонарушений 

среди детей и подростков. Для достижения данной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Диагностировать социальную среду, определить пути решения проблем; 

2. Повысить уровень информированности учащихся и родителей: 

- о причинах правонарушений учащихся; 

- о причинах алкоголя и токсических веществ учащимися; 

- о негативных последствиях употребления наркотиков; 

- о видах помощи учащимся, замеченных в использовании токсических и 

наркотических веществ. 

3. Обеспечить психологическое сопровождение учащихся школы в процессе их 

обучения и воспитания с целью укрепления психологического здоровья, а также 

адаптации и улучшения их взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

4. Формировать у учащихся школы потребность в здоровом образе жизни. 

5. Расширить внеурочную занятость учащихся, особенно учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете.  

 

Работа ведётся по нескольким направлениям. 

 

1.Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

Совместно с классными руководителями социальным педагогом осуществляется 

контроль за успеваемостью и посещаемостью, что позволяет своевременно принять меры 

по ликвидации пробелов в знаниях путём проведения дополнительных занятий и 

индивидуальной работы с учащимися. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является 

важным компонентом в системе ранней профилактики правонарушений. Если  учащийся 

по каким-либо причинам не усвоил часть учебной программы, у него появляется 



психологический дискомфорт оттого, что он не усваивает дальнейший материал,  

ощущает себя ненужным на уроке.  

 

2.Борьба с прогуламиявляется вторым важным звеном в воспитательной работе, 

обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, 

если не принять своевременных мер появляется чувство безнаказанности, которое 

подтолкнёт его на повторные прогулы, он станет проводить время на улице. Такого 

подростка легко вовлечь в преступную деятельность. 

В случае пропуска занятий учеником классные руководители выясняют причину 

отсутствия. Если пропуски становятся регулярными, то по решению Совета профилактики 

данный ученик ставится на внутришкольный контроль. Социальным педагогом 

составляется план индивидуальной профилактической работы с данным учеником, 

проводятся профилактические беседы. Своевременное принятие мер даёт положительные 

результаты. 

В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия 

ученика социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства 

обучающихся. С родителями проводится большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, 

передача данных по посещаемости  в Управление образования Прохладненского  района. 

 

3.Организация внеурочной деятельности  учащихся.  

Организация досуга учащихся, широкое вовлечение детей в занятия спортом, 

художественное творчество, кружковую работу – одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы 

ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного 

поведения. В школе организованы кружки и секции по интересам.  

Все учащиеся вовлекаются в воспитательные мероприятия, проводимые в школе 

согласно плану воспитательной работы. Дети привлекаются не только в качестве 

участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, что помогает удовлетворить 

потребность ребят в общении, организует их активность в школе, способствует развитию 

творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения.  

4.Профориентационная работа с учащимися. 

Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) проводится 

на классных часах, родительских собраниях. Выпускаются буклеты и информационные 

листовки по профессиям. Оформлен стенд по профориентации, информация на стенде 

постоянно обновляется. Ежегодно проводятся встречи с представителями ВУЗов  и 

средне-профессиональных учебных заведений КБР, где учащиеся и их родители 

знакомятся со специальностями, предлагаемыми учебными заведениями, условиями 

приема, занятостью во внеурочное время. 

Одним из направлений работы нашей школы по социальной адаптации детей, 

подготовке их к взрослой жизни является профориентация учащихся. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

            - Профессиональная информация. 

            - Профессиональное воспитание. 

            - Профессиональная консультация. 

Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) проводится 

на классных часах, родительских собраниях. Выпускаются буклеты и информационные 



листовки по профессиям. Ежегодно проводятся встречи с представителями ВУЗов  и 

средне - профессиональных учебных заведений КБР, где учащиеся и их родители 

знакомятся со специальностями, предлагаемыми учебными заведениями, условиями 

приема, занятостью во внеурочное время. 

14.09.2018г. на базе  МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач»  родители и 

педагоги обучающихся 9-11 классов  МКОУ «СОШ№2 с.Карагач», МКОУ «СОШ 

с.Псыншоко»  приняли участие в  онлайн – просмотре  с участием руководителя 

Рособрнадзора Сергея Кравцова. 

Родители и педагоги слушали ответы на вопросы, касающиеся организации и 

проведения в 2019 году ЕГЭ и ГИА – 9, Всероссийских проверочных работ (ВПР), 

Национальных исследований качества образования (НИКО). 

27.09.2018г. учащиеся 9-11 классов МКОУ «СОШ №1 им. Х. Т. Башорова с. 

Карагач» принялиактивное участие в профориентационной программе на базе ГБПОУ 

«Кабардино – Балкарский  гуманитарно - технический колледж. 

Дети  с большим интересом прослушали тематический мастер-класс от волонтеров   

колледжа. 

Каждому участнику мероприятия были вручены флажки с логотипом «Абилимпикс». 

24.10.2018г. на базе МКОУ «СОШ№2 с. Карагач» прошла встреча родителей 9-11 

классов с представителями КБГУ им. Бербекова  медицинского и педагогического 

колледжа. Представители рассказали, на какие факультеты могут поступить дети и какие 

экзамены им необходимо сдать при поступлении. Родители задавали интересующие 

вопросы по процедуре поступления. Им были выданы памятки с названиями факультетов, 

экзаменов и баллов ЕГЭ -  необходимых для поступления. Встреча прошла  в  дружеской 

атмосфере. 

Множество встреч прошло на базе школы с представителями различных учебных 

заведений: 

КБГУ им.Х.М. Бербекова, Белгородский университет, «Кабардино – Балкарский 

автомобильно - дорожный колледж», «Прохладненский технологический колледж», 

Филиал КБГАУ им. В.М. Кокова.  

Учащиеся школы имеют возможность через экскурсии ознакомиться с учебными 

заведениями.  В течение года  учащиеся 8 – 11 классов посетили дни открытых дверей в 

техникумах и ВУЗах республики; День открытых дверей для учащихся 11 класса в КБГУ 

им. Х.М. Бербекова; КБГАУ  имени В.М. Кокова;  «Круглый стол» с руководителями, 

родителями и выпускниками 11 классов на базе  «Водник». 

В школьной библиотеке оформлена постоянно действующая выставка «Дороги, которые 

мы выбираем».   

Положительные результаты профориентационной работы дают «Уроки успеха», 

которые ежегодно проводятся в школе. Это встречи с выпускниками школы, ставшими 

врачами, учителями, экономистами, инженерами. Выпускники знакомят учащихся с 

проблемами занятости на региональном рынке труда. 

 

Проводятся встречи с представителями центра занятости населения города 

Прохладного, которые рассказывают об особенностях рынка труда в 

Прохладненскомрайоне, востребованных специальностях, возможностях трудоустройства 

и получения образования через центр занятости населения. 

В холле  школы и в классных помещениях оформлен   стенд, где постоянно обновляется  

информация из колледжей и ВУЗов. 

  Разработаны рекомендации классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп. 



Регулярно проводятся беседы с родителями выпускников, родительские  собрания 

по выбору учащимися профессии. Общешкольное родительское собрание  

«Профориентационное просвещение родителей». 

Рассмотрены на заседаниях методических объединений классных руководителей 

вопросы методики профориентационной работы, обмен опытом ее проведения. Стали 

традиционными классные часы по профориентации, проводимые в классных коллективах, 

начиная с начальной школы. Учащиеся знакомятся с миром профессий, рассказывают о 

своих родителях, бабушках и дедушках. С особой гордостью ребята представляли 

трудовые династии семей различных профессий. Классные руководители  

проводят индивидуальные и групповые профориентационные беседы,  

конференции, помогают осуществлять анализ собственных достижений учащихся. Беседа 

с инспектором ПДН и социальным педагогом с учащимися 9,11 классов на тему: «Мое 

будущее – моими глазами»;  беседа на тему: «Рабочие профессии», «Типичные ошибки 

при выборе профессии». 

С 29 ноября по 1 декабря  8-11 классы  приняли участие в акции «Всероссийская 

профдиагностика - 2018» . 

 В школе ведётся курс «Основы профессионального самоопределения» в 9 классе. 

С 1-11 классы в план  воспитательной работы классных руководителей включены в 

течение года мероприятия по профориентационной работе. С 1-4 классы классные 

руководители проводят 1 час в неделю с учащимися по внеурочной деятельности по 

социальному направлению по программе «Кем быть», в 5-8 классах – «Школа жизни», 

куда включены мероприятия по профориентации учащихся и работе с родителями. 

Проводились экскурсии на предприятия и учреждения села. 

Ученики школы знакомятся с профессиями и во время экскурсии: на почту, в 

библиотеку,  в столовую, на молокозавод, на швейную  фабрику «Велес-текстиль», ООО 

«Велес – АГРО» комбикормовый завод. 

        Организована пятая трудовая четверть: 

а) Работа на пришкольном участке - знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством. 

б) Шефство над младшими друзьями, помощь воспитателям дежурной группы садика в 

каникулярное время – знакомство с педагогической профессией. 

в) Работа по направлению отдела по делам молодёжи и центра занятости. 

 г) Работа по направлению сельскохозяйственной профессии.  

30 января 2019г. в рамках подготовки к ЕГЭ, с целью профориентационнойработы  

с выпускниками 11 класса была организована встреча со студентами 1-го курса КБГУ им. 

Х. М. Бербекова. 

Они провели  беседу о том, как важны знания, убедили учащихся, что для 

успешной подготовки и сдачи ЕГЭ с целью дальнейшего поступления в ВУЗы нужно 

прилежно учиться. Поделились с ними тем, как важно найти свое место в жизни, 

преуспеть в чем-либо и что без соответствующего образования это будет сложно. 

Студенты затронули многие вопросы, волнующие каждого выпускника: когда лучше 

начать готовиться к ЕГЭ, как подготовить себя морально к сдаче экзамена; также шел 

разговор о поступлении в высшее учебное заведение, что, наверное, является целью 

каждого выпускника одиннадцатого класса.  

15 марта 2019г. команда МКОУ «СОШ№1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач» приняла 

участие в районном конкурсе проектов «Моя мечта о будущей профессии».  

10,11, 25 апреля 2019г. участия во Всероссийском открытом уроке для 

обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ». 

Индивидуальные консультации родителей и учащихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального самоопределения учащихся. 

4 апреля 2019 года в колледже в рамках профориентационной работы состоялась 

экскурсия обучающихся 9-го класса МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с.Карагач». 

Экскурсия в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» была полезной. 



Социальным педагогом было проведено анкетирование по вопросам 

профессионального определения с учащимися 9-х классов.Также с выпускниками 11 

класса были проведены анкетирование на тему: «Выбор профессии». 

Системная профориентационная работа дает свои положительные результаты, которые 

прослеживаются через определение выпускников. 

Не приступивших к учебе учащихся  и не продолживших обучение в школе нет. 

Выпускники основной школы, продолжающие обучение в средних профессиональных 

учебных заведениях, предоставляют  документ с места учёбы. 

 В 2019 году из  33 выпускника 9 класса трудоустроены - 16; продолжают обучение 

в школе – 17. 

Из 16 выпускников 11 класса поступили в высшие учебные заведения – 9; в 

средние специальные заведения –7. 

В наше время накоплен значительный опыт профориентационной работы, 

разработаны принципы, методы, формы и система профориентации молодежи. Этому 

активно способствует взаимодействие педагогических коллективов, различные 

предприятия, средства массовой информации. Работа по профориентации 

старшеклассников систематизировалась за текущий год, обрела конкретные формы и 

показала, что это очень важный и нужный воспитательный участок работы в 

социализации подрастающего поколения. 

Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого из нас. От 

правильности выбранного пути зависит дальнейшая судьба человека.Чем больше 

школьники будут знать о профессиях, об учебных заведениях, о рынке труда, тем 

осознаннее они будут подходить к выбору своего дальнейшего жизненного пути. 

 

5. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и их 

естественного природного потенциала. 

 

В этом направлении социальным педагогом совместно с классными руководителями  

было проведено следующее мероприятие:  

 

 Участие в районном конкурсе плакатов  «Мой выбор – ЗОЖ!»; 

 Районная профилактическая акция «Молодежь - за здоровый образ жизни!» 

 17.09.2018г. была проведена лекция  «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Соблюдение ПДД, «Уголовная ответственность школьников» с участием 

инспектора ОПДН Балацкого С.А. 

 Конкурс листовок – мотиваторов «Наш выбор – здоровое будущее»; 

 Классные часы: «Формула здоровья»(4а кл.); «Мы за ЗОЖ» (4а кл.); «Мы за 

здоровый образ жизни» (5а кл.);  «Я выбираю здоровый образ жизни» (6 кл.); 

 «Мое здоровье» (8а кл.); 

 6 октября 2018г. был проведен школьный турслет; 

 13.10.18г. проведены  Веселые старты «Здоровью – Да!»; 

 17 октября 2018г.в рамках Всероссийской антинаркотической профилактической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей», в целях профилактики 

наркомании, употребления несовершеннолетними алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на базе МКОУ «СОШ№2 с. Карагач»  состоялась 

встреча учащихся с врачом – наркологом Бойко А.М. и инспектором ОПДН 

Балацким С.А. На мероприятие были приглашены учащиеся 8-9 классов; 

 Профилактическая  беседа с участием школьной медсестры о вредных привычках 

(11а кл.); 



 29.10.18- 31.10.18г. участие в районном конкурсе  на лучший стенд «Мы за 

здоровый образ жизни»; 

 Конкурс сочинений «Я стараюсь сделать мир лучше»; 

 Беседы «Мы за ЗОЖ» (6а кл.); «Секреты здоровья» (4а кл.) 

 Обновление информационного стенда по профилактике здорового образа жизни; 

 Раздача листовок по ЗОЖ (5б кл.); 

 Просмотр видео – урока на тему: «Здоровый образ жизни» (4а кл.); 

 10.12.18г. было проведено родительское собрание на тему: «Безопасное детство», 

«ЗОЖ»(8а кл.); 

 Викторина «Хочу быть здоровым» (2б кл.); 

 12.12.2018г. проведено социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся от 13 до 18 лет  в МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башоровас.Карагач» 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 В январе 2019г. в школе была проведена акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». Классные руководители подготовили – буклеты, листовки, памятки -

 раздали учащимся и родителям, презентации, видеоролики, профилактические 

беседы, классные часы. (1-11 кл.); 

 Обновление информационного стенда по профилактике здорового образа жизни; 

 26.01.19г. был проведен классный час на тему: «Полезный разговор о вредных 

привычках»;  (6 кл.); 

 Игры на свежем воздухе (11 кл.); 

 Спортивные соревнования «ЗОЖ» (4б кл.); 

 09.02.19г. родительское собрание на тему: «Разговор о наших детях», «За здоровье 

и безопасность наших детей» (6 кл.)  

 21.02.19г. проведена игра на тему: «Мы за здоровый образ жизни» (5 кл.); 

 14.03.19г. профилактическая  беседа с участием школьной медсестры по 

профилактике к вредным привычкам (9-11 кл.); 

 Были проведены классные часы среди учащихся 1-11 кл. на тему: «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика вредных привычек», «Курение, наркотики, алкоголизм», 

«Я выбираю жизнь» «Движение – это жизнь»; 

 03.04.19г. библиотечный час «Книги – лучшая защита от вредных привычек» (7а 

кл.); 

 «Спортивные соревнования «Мы дружим со спортом» (7-8 кл.); 

 19.04.19г. социальным педагогом  и инспектором ОПДН была проведена лекция 

для учащихся 5- 6кл. «За здоровье и безопасность наших детей»; 

 Игра на тему: «За здоровье и безопасность наших детей» (6а кл.); 

 Районный конкурс рисунков и плакатов «Дети выбирают здоровый образ жизни» 

(6-10 кл.). 

Усилен контроль работы школьного наркопоста с учащимися, употребляющими табачные 

изделия. В МКОУ «СОШ№1им.Х.Т.Башорова с. Карагач» нет учащихся, употребляющих 

табачные изделия.   

6.Правовое воспитание. 



Широкая пропаганда среди учащихся и их родителей (законных представителей)  

правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

Каждый год в октябре в школе проходит месячник правовых знаний. Основной целью 

месячника является профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, повышение правовой культуры и пропаганда здорового образа 

жизни среди учащихся школы.  

На основании письма МКУ «Управление образования Прохладненского 

муниципального района» была проведена профилактическая беседа в МКОУ «СОШ№1 

им.Х.Т. Башоровас.Карагач»  сотрудником  МВД в отставке, майором полиции Ситник 

Александром  Игоревичем  с учащимися  7- 11 классов. 

Тема профилактической правовой беседы: 

1. Возникновение права. 

2. Правовые отношения. 

3. Права и обязанности учащихся. 

4. Правовая ответственность: 

 дисциплинарная ответственность, 

 административная ответственность, 

 уголовная ответственность. 

Учащиеся с удовольствием слушали Александра Игоревича, правоведа, майора полиции и 

задавали различные вопросы. 

7.Профилактика наркомании и токсикомании.  

В школе планируется и проводится работа по ранней профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ. С целью формирования негативного отношения к 

наркотикам и наркомании, пропаганды здорового образа жизни социальным педагогом 

проведён информационно-правовой практикум в 10 классе «Это страшное слово – 

наркомания!»  

В ходе мероприятия учащиеся говорили о вредном воздействии наркотиков на детский 

организм, познакомились с законодательством в данной области, поучаствовали в диспуте 

(что помогает противостоять наркотикам и можно ли дружить с наркоманом). В 

заключение дети получили памятки «Как не стать жертвой наркомании». 

8.Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. При выявлении негативных фактов педагоги информируют администрацию 

школы. Социальный педагог, классные руководители знакомятся с жилищными 

условиями учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, составляют 

акты обследования.  

9.Индивидуальная воспитательная работа проводится с родителями 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и содержанию, отрицательно влияют на их поведение. Такие семьи посещаются 

администрацией школы и социальным педагогом, с ними проводятся индивидуальные 

профилактические беседы. 

Вопросы по профилактике асоциального поведения рассматриваются на 

педагогических советах и административных совещаниях. В школе создан Совет 

профилактики, заседания которого проводятся 1 раз в четверть.  

Выводы: 

 

1. Работе по профилактике асоциального поведения   уделяется достойное внимание. 

2. Проводится контроль посещаемости учебных занятий и успеваемости детей вовлечение 

их в кружки и спортивные секции. 

4. Меньше становится случаев нарушения дисциплины и порядка учащимися школы. 

 

 

Социальный педагог                                              /Архагова М.М./ 


