
 

Информация 

о социально-психологической службе школы 

 
 

1.  В первом полугодии  2016-2017 учебного года на внутришкольном учете состоит 11 

человек (снято с учета 6 человек, в связи с улучшением ситуации в поведении подростков), на 

учѐте КДН 3 человека, учет ГДН - 7. Причиной постановки на учет являлись частые пропуски 

уроков без уважительной причины, нарушение дисциплины, курение на территории школы, а 

также правонарушения подростков. Составлен список неблагополучных семей, в которых 

воспитываются школьники (на учѐте  КДН состоят 19 семей). 

2. Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их 

родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ.  

Совет профилактики рассматривает текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике. Было 

проведено 3 заседания, где рассматривалось  

- поведение и учебная деятельность, дисциплина и нарушение общественного порядка учеников  

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях.  

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в кружках и 

секциях при школе. При формировании кружков по интересам и спортивных секций одной из 

основных задач было вовлечение в них учащихся « группы риска». Также эти учащиеся 

постоянно привлекаются к культурно- досуговой деятельности классных коллективов и школы 

в целом. Во время летних каникул учащиеся, состоящие на учѐте, посещали оздоровительный 

лагерь, работали в трудовом лагере, были трудоустроены по Центру занятости. 

Регулярно проходят встречи с инспектором ГДН Романовой Еленой Анатольевной, 

которая  в своих выступлениях знакомила со статистикой правонарушений в посѐлке,  районе, 

рассказывала о страшных последствиях употребления наркотиков и об уголовном наказании за 

распространение наркотических веществ. Был организован кинолекторий, ребята посмотрели 

фильм «Между смертью и жизнью» В начале  декабря была проведена беседа на следующую 

тему: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в вечернее время» – 8-9 классы; - 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в учебном заведении»– 5-6 классы. 

Также обсуждались вопросы поведения в общественных местах и на дорогах, 

взаимоотношениях между членами коллектива. В сентябре 2016 года больше внимания 

уделялось  всеобучу, выявлялись подростки, не приступившие к обучению, проводились  более 

глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению. 

 

3. Информирование родителей о телефоне доверия.  

При входе в школу, на центральном стенде размещена информация для детей и их 

родителей о Центре экстренной психологической помощи — ―Телефоны доверия‖ (ТД), 

предназначенные для оказания быстрой и своевременной психологической помощи разным 

категориям и группам населения. Подробную информацию по данной теме дети, родители и 

гости могут посмотреть на школьном сайте в левом информере «Центр психолого-



педагогической, медицинской и социальной помощи» http:www/cpmss-irk.ry Сведения 

обновляются каждые три месяца. (Последнее сведения представлены в феврале 2016 года, июне 

2016 года) 

4. Наличие информации о ПАВ на школьном сайте. 

 В школе в течение всего учебного года проводятся профилактические мероприятия 

антинаркотического характера в отношении учащихся и их родителей. С учащимися 1-9 

классов и их родителями, в том числе стоящих на различных видах учета, проводятся 

мероприятия в форматах: декады правовых знаний, классных часов, родительских собраний, 

групповых и индивидуальных бесед с привлечением инспектора по делам несовершеннолетних  

на темы: «Нет – наркотикам», «Курить, здоровью вредить», «Да – спорту, курению – нет», 

«Курение, как начальная форма наркомании», «Об опасностях которые рядом…», «…И дым 

сигареты, нам не сладок и не приятен…».  01.12 студентами «Ульканского межотраслевого 

техникума» был проведен флеш-моб «Мы против СПИДа». С целью   повышения 

роли семейных ценностей  с 01  по 06 декабря 2016 года в школе была проведена неделя по 

профилактике ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных ценностей. В ходе 

мероприятия  каждый день проходили следующие события: 

 Информационно-тематическая линейка «Как прекрасен этот мир». 

 Час общения с педиатром «Как избежать рисков заражения ВИЧ». 

 Классные часы «Семейные ценности» 

 Просмотр профилактических видеороликов «Опасность передачи и заражения ВИЧ» 

Вся информация отражена в ленте новостей. Классными руководителями представлены 

разработки классных часов на индивидуальных страничках школьного сайта.  

    5. Работа школьного наркопоста «ЛОТОС» 

 

   По плану работы наркопоста в системе ведѐтся индивидуальная работа, проводятся 

беседы о вреде курения, о профилактике суицидальных мыслей. Результаты работы по 

первичной профилактике употребления ПАВ в детско-подростковой среде свидетельствуют, что 

на протяжении всех лет работы наркопоста «Лотос», случаев употребления наркотических 

средств не было зафиксировано. Материалы работы школьного наркопоста «Лотос» в 2007, в 

2014 году были представлены на областной конкурс наркопостов, где занимали место в первой 

десятке. Планы, отчеты, материалы, фото размещены на сайте школы: http://school1ulkan.ru 

 

6. Индивидуально профилактические мероприятия с детьми состоящие на учете. 

В МКОУ «УООШ №1» 171 обучающихся, из них на внутришкольном учете состоит - 11 

, на учете КДН – 3, на учете ГДН – 7 человек. 

В начале учебного года, на профилактическом совете, был разработан и принят план 

индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на профилактическом учѐте на 2016-

2017 учебный год.  

Цель: социальная адаптация обучающегося в обществе. Задачи: 

 Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения обучающихся. 

 Социальная защита обучающихся, стоящих на учѐте.  

 Профилактика правонарушений среди подростков. 

 Организация досуга и отдыха детей и подростков, стоящих на учѐте.  

 



№ Мероприятие  Сроки исполнения  Ответственные  

 

1 

Составление списков на бесплатное 

питание 

Начало каждого 

месяца 

Социальный педагог 

2 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью  

Ежедневно  Кл руководитель.  

3 Организация педагогического 

сопровождения несовершеннолетнего  

В течение учебного 

периода 

Учителя предметники, 

педагог-психолог 

4 Посещение на дому, составление актов 

обследования ЖБУ проживания и 

воспитания подростка в семье  

1 раз в четверть  Кл.руководитель, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

5 Организация индивидуальных бесед и 

занятий с педагогом-психологом 

несовершеннолетнего и родителей.  

В течение полугодия, 

согласно графику 

консультаций 

Педагог – психолог, зам. 

директора по ВР 

6 Организация и проведение совместных 

мероприятий с органами профилактики 

района и привлечение к участию в них 

несовершеннолетнего  

В течение всего 

учебного периода  

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

7 Вовлечение ученика в участие в 

районных спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, направленных 

на профилактику социальных 

вредностей. 

В течение четверти Совместно с отделом 

молодежной политики 

 

8 Вовлечение во внеклассную 

деятельность школы (участие в 

организации и проведении 

мероприятий)  

В течение года  Зам по ВР, 

Классный руководитель ,  

9 Правила безопасности в каникулярное 

время (инструктажи по ТБ) 

Май  Классный руководитель  

 Организация летних каникул. Июнь-август Классный руководитель   

 

7. Внедрение в учебный процесс превентивных образовательных программ. 

Один раз в полугодие составляется отчѐт по реализации превентивных образовательных 

программ и развитию добровольческого движения                                                                                                                

в образовательном учреждении    МКОУ «Ульканская ООШ №1».       

С целью профилактики, ориентированной на потенциал здоровья, освоение ресурсов 

психики и личности, на поддержку молодого человека и помощь ему в самораскрытии; 

воспитания физически здорового и личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ в школе реализуется 

превентивная образовательная программа «Полезная прививка». Возрастная категория 

учащихся, охваченных программой - 2-4 класс; количество педагогов, прошедших подготовку 

по данной    программе – 2.  

 


