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Мероприятия, проведенные социальным педагогом  
 (семинары, классные часы, родительские собрания,  

основные темы консультаций)  
за  период с  2013-2016 г. 

С учащимися 
 

С педагогами С родителями 

2013-2014 учебный год  
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ(ежегодно) 
(совместно с педагогом-психологом) 
“Уроки общения” 8 занятий 5 – 6 классы 
“Мир моих чувств” 4 занятия 7 класс 
 «Тренинг общения» 2 занятия 8 класс 
“Жить в мире с собой и другими”.4 занятия10 – 
11 класс 
Мероприятия по профилактике суицида. 
Классные часы:(ежегодно) 
- «Учимся понимать переживания родных и 
близких нам людей»; 
- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать свою вину?»; 
- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…»; 
- «Дружба – главное чудо»; 
- «Любовью дорожить умейте»; 
- «Поговорим еще раз о любви»; 
- «Наша дружная семья»; 
- «Дети и родители. Давайте понимать друг 
друга»; 
- «Совершенно секретно» (классные часы 
только для девочек) 
Групповые и индивидуальные просветительские 
консультации учащихся 8,9,11 классов по 
вопросам профессионального самоопределения 
и подбору учебных заведений.  
«Профилактика экзаменационного стресса» 
«Экзаменационный стресс и пути его 
преодоления» 
«Экзамены: установка на успех» 
 
Темы консультаций: 
- Консультирование на тему: «Безопасное 
сэлфи». 
- Консультирование о влиянии энергетических 
напитков на организм подростков. 
- Межнациональное взаимодействие, 
профилактика экстремизма, патриотического, 
межнационального и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения» с 
привлечением настоятеля храма Вознесения 
Господня о. Евгения. 
- Консультирование на тему: «Безопасный 
интернет» 
- Консультирование на тему ЗОЖ. Влияние 

Темы консультаций: 
Алгоритм 
индивидуального 
подхода к подростку 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних, 
проживающих в 
семьях. находящихся в 
социально опасном 
положении. 
Причины и факторы 
формирования 
отклоняющегося 
поведения подростков. 
Рекомендации 
социального педагога 
для мотивации 
несовершеннолетних к  
учебной деятельности. 
Взаимодействие семьи 
и школы. 
Организация 
досуговой занятости 
несовершеннолетних. 
Консультирование об 
ответственности 
законных 
представителей на 
тему: 
«Светоотражающие 
элементы на одежде 
несовершеннолетних» 
в рамках участия в 
окружном социальном 
проекте «Стань 
заметнее на дороге». 
Консультирование на 
тему: «Опасность, 
которая рядом. 
Наркомания. Что о ней 
нужно знать?!» 
Консультирование на 
тему: «Чрезвычайные 
происшествия с 
несовершеннолетними

Родительские собрания в классах:  
Адаптация 5-тиклассников к новым 
условиям обучения – 5 класс 
«Огранизация досуговой занятости 
несовершеннолетних с целью 
формирования законопослушного 
поведения, профилактики 
совершения правонарушений и 
преступлений» 
Общешкольное род собрание – 
апрель. 
«Вырастить полноценного человека, 
культурную, социально зрелую 
личность» 
Темы консультаций: 
"Алкоголизм взрослых и детей" 
"Факторы, влияющие на 
психологическое благополучие 
ребёнка в семье" 
«Свобода и ответственность» 
"Здоровый ребёнок - здоровое 
общество". 
"Авторитет родителей. Из чего он 
складывается" 
"Естественный ритм жизни 
школьника и основы правильного 
режима. Приучение детей к 
самостоятельному выполнению 
режима дня". 
- Консультирование по 
профилактике негативных ситуаций 
во дворе, дома и в общественных 
местах. 
- Консультирование на тему: 
«Сущность наркотической 
несвободы» с привлечением 
специалиста по работе с молодежью 
МБУ КДЦ «Геолог» 
Н.А.Черменевой. 
- Консультирование на тему: 
«Безопасное сэлфи». 
- Консультирование об 
ответственности законных 
представителей на тему: 
«Светоотражающие элементы на 
одежде несовершеннолетних» в 
рамках участия в окружном 



вредных привычек (курение, токсикомания, 
алкоголь, вредные продукты и др.) 
- Консультирование на тему: «Безопасность на 
улицах и дорогах» с привлечением библиотеки 
семейного чтения п. Горноправдинск. 
- Консультирование по вопросу соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, делового стиля 
в одежде. 
- Консультирование  «О проведении социально-
психологического тестирования учащихся» на 
раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 
- Уголовная  и административная  
ответственность родителей  (законных 
представителей) и  несовершеннолетних. 
- Декада правовых знаний «от детства к 
взрослости» с участием инспектора ОУУП и 
ПДН МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
капитана полиции Макейчик К.В., библиотеки 
семейного чтения п. Горноправдинск. 
- О телефоне доверия. Информирование о  
проведении акции «Я и мое тело: я взрослею» на 
телефоне доверия с 12 по 27 ноября 
- Консультирование на тему: «Качественный 
досуг-залог успеха!». Информирование о 
наличии кружков и секций в учреждениях 
дополнительного образования в п. 
Горноправдинск. 
- Консультирование по воспитанию толерантной 
культуры, причины проявления экстремизма, 
создание позитивных дружественных 
отношений» 
- Консультирование на тему: «Cамый большой 
урок в мире», направленное на формирование 
толерантного отношения к инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Консультирование на тему: «Качественный 
досуг-залог успеха!». Информирование о 
наличии кружков и секций в учреждениях 
дополнительного образования в п. 
Горноправдинск. 
- Консультирование на тему: «Бесконфликтное 
общение. Способы урегулирование 
конфликтных ситуаций». 
- Консультирование на тему: «Духовность и 
душевность» 
Консультирование на тему «Труд как панацея 
или цена труда». Информирование о работе 
экологических отрядов в летний период.  
- Трудоустройство несовершеннолетних – 
качественная организация досуга, трудовое 
воспитание, формирование законопослушного 
поведения, профилактика преступлений и т.д.. 
- Консультирование на тему: «Учись учиться. 
Соблюдение норм коллективного 
взаимодействия». 
- Консультирование по теме: «Телефон доверия. 
Я и мои сверстники. Уважение в подростковой 
среде». 
- Консультирование-инструктаж по правилам 
дорожного движения: «Безопасные дороги» 

». 
Консультирование  «О 
проведении 
социально-
психологического 
тестирования 
учащихся» на раннее 
выявление 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. 
Консультирование на 
тему: «Качественный 
досуг-залог успеха!». 
Информирование о 
наличии кружков и 
секций в учреждениях 
дополнительного 
образования в п. 
Горноправдинск. 
Консультирование на 
тему: «Учись учиться. 
Соблюдение норм 
коллективного 
взаимодействия». 
Проконсультировано 
– 58 педагогов  
 
Метод совет «Анализ 
учебной и 
мотивационной 
деятельности в 
профильных классах» 
 
МО классных 
руководителей 
«Досуговая занятость 
несовершеннолетних» 
Семинар – 
практикум 
совместный с МБОУ 
НОШ «Адаптация 
пятиклассников к 
новым условиям 
обучения» 
 
 

социальном проекте «Стань 
заметнее на дороге». 
- Консультирование на тему: 
«Опасность, которая рядом. 
Наркомания. Что о ней нужно 
знать?!» 
- Консультирование на тему: 
«Чрезвычайные происшествия с 
несовершеннолетними». 
- Консультирование о влиянии 
энергетических напитков на 
организм подростков. 
- Межнациональное 
взаимодействие, профилактика 
экстремизма, патриотического, 
межнационального и духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения» с 
привлечением настоятеля храма 
Вознесения Господня о. Евгения. 
- Консультирование на тему: 
«Безопасный интернет» 
Консультирование по вопросу 
соблюдение санитарно-
гигиенических норм, делового стиля 
в одежде. 
- Консультирование  «О проведении 
социально-психологического 
тестирования учащихся» на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 
- Уголовная  и административная  
ответственность родителей  
(законных представителей) и  
несовершеннолетних 
- Консультирование по воспитанию 
подростка. Возрастные 
психологические и физиологические 
особенности подростка. Методы и 
приемы воспитательных 
воздействий на подростка в семье. - 
Консультирование о необходимости  
соблюдения системы требований к 
подростку, четкой организации 
труда и отдыха, контроля 
времяпровождения подростка. 
- О телефоне доверия. 
Информирование о  проведении 
акции «Я и мое тело: я взрослею» на 
телефоне доверия с 12 по 27 ноября 
- Консультирование на тему: 
«Качественный досуг-залог 
успеха!». Информирование о 
наличии кружков и секций в 
учреждениях дополнительного 
образования в п. Горноправдинск. 
- Консультирование по организации 
питания для несовершеннолетних в 
учебное время. Информирование 
законных представителей о семах 
прожиточного минимума с целью 



- Консультирование на тему: «Бесконфликтное 
общение. Способы урегулирования 
конфликтных ситуаций». 
Всего проведена 201 консультация. 

обеспечения защиты прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних. 
- Консультирование по воспитанию 
толерантной культуры, причины 
проявления экстремизма, создание 
позитивных дружественных 
отношений» 
- Консультирование на тему: 
«Cамый большой урок в мире», 
направленное на формирование 
толерантного отношения к 
инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
- Консультирование на тему: 
«Качественный досуг-залог 
успеха!». Информирование о 
наличии кружков и секций в 
учреждениях дополнительного 
образования в п. Горноправдинск. 
- Консультирование на тему: 
«Бесконфликтное общение. 
Способы урегулирование 
конфликтных ситуаций». 
- Консультирование на тему: 
«Духовность и душевность» 
Консультирование на тему «Труд 
как панацея или цена труда». 
Информирование о работе 
экологических отрядов в летний 
период. Трудоустройство 
несовершеннолетних – качественная 
организация досуга, трудовое 
воспитание, формирование 
законопослушного поведения, 
профилактика преступлений и т.д.. 
Консультирование на тему: «Учись 
учиться. Соблюдение норм 
коллективного взаимодействия». 
- Консультирование на тему: 
«Бесконфликтное общение. 
Способы урегулирования 
конфликтных ситуаций». 
Всего проведено 156 
консультаций. 

2014-2015 учебный год 
 
- Консультирование на тему: «Подростковый 
возраст и вредные привычки» 
- Влияние энергетических напитков на 
подростковый организм» 
- Консультирование на тему: «Соблюдение 
режима дня как обязательное условие для 
полноценного и гармоничного развития 
организма». 
- Консультирование на тему: «Токсикомания – 
зависимость, растворяющая будущее». 
- Уголовная  и административная  
ответственность родителей  (законных 
представителей) и  несовершеннолетних. 
- Консультирование об ответственности 

Консультации: 
1.Алгоритм 
индивидуального 
подхода к подростку 
2.Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
из алкогольных семей" 
3.Психологические 
механизмы 
формирования 
отклоняющегося 
поведения подростков 
4.Консультирование 

Родительские собрания: 
«Профилактика жестокого 
обращения с несовершеннолетними 
обучающимися» (презентация для 
законных представителей) 
 «Исполнение законодательства по 
защите прав ребенка» (презентация 
к родительскому собранию); 
- «Ответственность родителей 
(законных представителей) за 
уклонение несовершеннолетних от 
обучения и о пропусках занятий без 
уважительной 
причины»(презентация к 



родителей за уклонение несовершеннолетних от 
обучения и о пропусках занятий без 
уважительной причины. О применении мера 
дисциплинарного взыскания, согласно приказу 
Министерства образования и науки РФ от 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания». 
- «Об исполнении требований пожарной 
безопасности», «О предупреждении гибели 
обучающихся», «Об обеспечении безопасности 
жизни», «Об оказании первой медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях» 
- Проведено тестирование среди учащихся по 
«Правилам пожарной безопасности» 
Всего проведено 181 консультация. 

на тему «Успеваемость 
учащихся. 
Стимулирующие 
факторы». О важности 
взаимодействия 
родителей и педагогов. 
5. Консультирование 
об ответственности 
родителей за 
уклонение 
несовершеннолетних 
от обучения и о 
пропусках занятий без 
уважительной 
причины. О 
применении мера 
дисциплинарного 
взыскания, согласно 
приказу Министерства 
образования и науки 
РФ от 15.03.2013 № 
185 «Об утверждении 
Порядка применения к 
обучающимся и снятия 
с обучающихся мер 
дисциплинарного 
взыскания». 
 
Всего 34 
консультации 
МО классных 
руководителей 
«Способы оценки 
качества 
патриотического 
воспитания 
подростков» 
Семинар – 
практикум 
совместный с МБОУ 
НОШ «Адаптация 
пятиклассников к 
новым условиям 
обучения» 
 

родительскому собранию). 
 - «Стили семейного воспитания» 
 - «Агрессия, ее причины и 

последствия». 
 - "Занятость в свободное время. 

Досуг детей ". 
4. «Как уберечь ребенка от 
компьютерной зависимости» 
5.  «Подростковый суицид» 
6. «Вредные привычки вашего 
ребёнка» 
7.Первые признаки юношества» 
8. «Внутренний мир личности» 
9. «На пути к образованному 
человеку» 
10. «Выбор будущей профессии» 
11.Общешкольное родительское 
собрание «Быть ребёнком это 
стресс» -октябрь 
12. «Как воспитывать подростка, 
или кто в доме хозяин?» - апрель  
13. Внеплановые родительские 
собрания по предупреждению ЧС с 
детьми (в том числе несчастных 
случаев с детьми на воде, гибели 
детей в результате нападения собак;  
о недопустимости нахождения детей 
без надзора взрослых реках, озерах, 
водоёмах и бассейнах) «Защищай и 
оберегай», «Спасти и уберечь» 
Консультации: 
- Уголовная  и административная  
ответственность родителей  
(законных представителей) и  
несовершеннолетних 
- Консультирование на тему 
«Успеваемость учащихся. 
Стимулирующие факторы». О 
важности взаимодействия 
родителей и педагогов. 
- Консультирование об 
ответственности родителей за 
уклонение несовершеннолетних от 
обучения и о пропусках занятий без 
уважительной причины. О 
применении мера дисциплинарного 
взыскания, согласно приказу 
Министерства образования и науки 
РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания». 
- Консультирование на тему: 
«Качественный досуг-залог 
успеха!». Информирование о 
наличии кружков и секций в 
учреждениях дополнительного 
образования в п. Горноправдинск. 

 - «Мотивы плохого поведения» 
 - Уметь общаться с ребёнком 
 - "Значение режима дня для семьи в 



воспитании детей и подростков". 
 - "Воспитание трудовых навыков". 

- "Здоровый ребёнок - здоровое 
общество". 
- "Особенности подросткового 
возраста". 
- "Авторитет родителей. Из чего он 
складывается" 
-  Алкоголизм взрослых и детей" 
-"Факторы, влияющие на 
психологическое благополучие 
ребёнка в семье" 
Всего проведено 173 
консультации. 
 

2015-2016 учебный год 
 

- «Цикл уроков правовой грамотности: «От 
детства к взрослости»: Час правового 
просвещения «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних», Час 
правового просвещения «Ребенок-подросток-
гражданин», Час правового просвещения «Вы 
имеете право», Час правового просвещения 
«Правовой лабиринт». 
- «Что такое спайс!?»  «Влияние употребления 
наркотических смесей на подростковый 
организм». Консультирование оп статьям по 
статьям  6.8., 6.9.  КоПА РФ. 
- «Ответственность за времяпровождение детей 
во внеурочное время». Информирование по 
факту гибели подростков в г. Тобольске. 
- Информирование о службе телефона доверия. 
- Лекторий на тему «Об оказании первой 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях» с приглашением специалистов 
участкового педиатра Зайнутдиновой В.А. 
- Уголовная  и административная  
ответственность родителей  (законных 
представителей) и  несовершеннолетних 
- Консультирование на тему: «Права и 
обязанности учащихся». 
- Консультирование на тему: «Мораль и 
нравственность». О способах урегулирования 
межличностных конфликтов. 
- Консультирование на тему: 
«Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную безопасность». Беседа по 
статьям 6.23, 6.24, 6.25 
- Консультирование по административной 
ответственности «Нематериальные блага и их 
защита». Знакомство со статьей 150 ГК РФ. 
Проведены беседы с учащимися: «Об 
исполнении требований пожарной 
безопасности» (с приглашением инспектора по 
пожарной безопасности «ЦентроспасЮгория»), 
«О предупреждении гибели обучающихся», «Об 
обеспечении безопасности жизни». 
- Организованы экскурсии в пожарную часть 
(«ЦентроспасЮгория». 

Консультации: 
Агрессивный ребенок. 
Причины агрессии и 
методы коррекции 
поведения 
Адаптация 
пятиклассников к 
школьной жизни 
Бесконфликтное 
общение в семье, как 
фактор духовно-
нравственного 
здоровья    детей» 
Возрастные 
особенности 
подросткового 
возраста. 
Профилактика 
совершения 
правонарушений и 
преступлений в 
подростковом 
возрасте. 
Взаимодействие с 
гиперактивными 
детьми; 
Проконсультировано 
– 35 педагогов  
 
Семинар – 
практикум 
«Профилактика 
суицидального 
поведения 
подростков» - 24 
педагога 
 
Семинар – 
практикум 
совместный с МБОУ 
НОШ «Адаптация 
пятиклассников к 
новым условиям 
обучения» 
Выступление на МО 

Общешкольное собрание: 1. 
«Причины и профилактика 
самовольных уходов из дома», 
Консультирование законных 
представителей на тему: «О 
необходимости установления на 
персональные компьютеры 
программы «Родительский 
контроль».  
2. «Профилактика жестокого 
обращения с 
несовершеннолетними 
обучающимися». 
Родительские собрания: 
«Адаптация пятиклассников к 
новым условиям обучения»,  
 «Поощрение и наказание как 
методы воспитания», 
«Исполнение законодательства 
по защите прав ребенка», 
«Ответственность родителей 
(законных представителей) за 
уклонение несовершеннолетних 
от обучения и о пропусках 
занятий без уважительной 
причины». «Разъяснение 
законным представителям о 
необходимости организации 
досуга несовершеннолетней с 
целью профилактики совершения 
правонарушений» 
«Как воспитать толерантного 
человека». 
«Воспитание семейных ценностей» 

Родительские собрания в 8 классах 
«Поощрение и наказание»      
Общешкольное родительское 
собрание «Опасность, которая 
рядом – Наркомания! Необходимо 
знать!»,  «Организация режима дня 
и досуговой занятости как 
профилактика правонарушений 



- Участие во Всероссийской социальной 
интернет-акции #ДобрыйЗнак, направленной на 
формирование навыков поведения участников 
дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, мотоциклисты и т.д.). 
- Проведено тестирование среди учащихся по 
«Правилам дорожной безопасности» 
- Консультирование на тему «Правила 
поведения во внеурочное время». 
Административная и уголовная 
ответственность, разъяснение последствий 
совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 
- Консультирование по воспитанию подростка. 
Возрастные психологические и 
физиологические особенности подростка. 
Методы и приемы воспитательных воздействий 
на подростка в семье. Консультирование о 
необходимости  соблюдения системы 
требований к подростку, четкой организации 
труда и отдыха, контроля времяпровождения 
подростка. Рекомендации по налаживанию 
детско-родительских отношений. 
- Консультирование на тему: «Раннее 
материнство не освобождает от ответственности 
за жизнь и воспитание ребенка». 
- Вечер памяти жертв политических репрессий. 
Совместно с библиотекой семейного чтения и 
КДЦ «Геолог». 
- Консультирование о недопустимости 
нарушения Устава образовательного 
учреждения. О мере ответственности законных 
представителей за пропуски уроков их детьми 
без уважительной причины. 
- Беседа» О телесном и нравственном…», с 
приглашением настоятеля Храма Вознесения 
Господня, иерея о. Евгения Кизина. 
- Консультирование «Вся правда об 
энергетиках». 
- Консультирование на тему: «Гигиена 
питания», совместно с библиотекой семейного 
чтения. 
- Консультирование-обзор на тему: «Здоровье 
школьника», совместно с библиотекой 
семейного чтения. 
Всего проведено 237 консультаций. 

классных 
руководителей с 
темами: 
1."Если отношения с 
подростком вышли из-
под контроля" 
2. "Особенности 
подросткового 
возраста.  
 Формирование 
самосознания". 
«Инклюзивное 
образование: 
проблемы, поиски, 
решения», 
«Взаимодействие 
школы и семьи во имя 
личностного развития 
школьника», «Дети с 
РАС. Информирование 
о проблемах аутизма» 
и др. 
 
Консультирование на 
тему 
«Предупреждение 
противоправных 
действий в отношении 
несовершеннолетних, 
в том числе 
предусмотренных 
главой 18 УК РФ» 
 
 

Темы консультаций: 
- «Что такое спайс!?»  «Влияние 
употребления наркотических смесей 
на подростковый организм».  
- Консультирование по статьям по 
статьям  6.8., 6.9.  КоПА РФ. 
- Консультирование на тему: 
«Административные 
правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
безопасность». Беседа по статьям 
6.23, 6.24, 6.25 
- Консультирование на тему: 
«Мораль и нравственность». О 
способах урегулирования 
межличностных конфликтов. 
- Уголовная  и административная  
ответственность родителей  
(законных представителей) и  
несовершеннолетних 
- "Алкоголизм взрослых и детей" 
- "Факторы, влияющие на 
психологическое благополучие 
ребёнка в семье" 
- «Свобода и ответственность» 
- Здоровый ребёнок - здоровое 
общество". 
- "Особенности подросткового 
возраста. Формирование 
самосознания". 
- "Половое воспитание подростков". 
- "Авторитет родителей. Из чего он 
складывается" 
- "Естественный ритм жизни 
школьника и основы правильного 
режима. Приучение детей к 
самостоятельному выполнению 
режима дня". 
- Консультирование по воспитанию 
подростка. Возрастные 
психологические и физиологические 
особенности подростка. Методы и 
приемы воспитательных 
воздействий на подростка в семье. - 
Консультирование о необходимости  
соблюдения системы требований к 
подростку, четкой организации 
труда и отдыха, контроля 
времяпровождения подростка. 
Рекомендации по налаживанию 
детско-родительских отношений. 
- Консультирование на тему: 
«Раннее материнство не 
освобождает от ответственности за 
жизнь и воспитание ребенка». 
- Консультирование «Вся правда об 
энергетиках». 
- Консультирование о 
недопустимости нарушения Устава 
образовательного учреждения. О 



мере ответственности законных 
представителей за пропуски уроков 
их детьми без уважительной 
причины. 
- «Ответственность за 
времяпровождение детей во 
внеурочное время». 
Информирование по факту гибели 
подростков в г. Тобольске. 
- Информирование о службе 
телефона доверия. 
- Лекторий на тему «Об оказании 
первой медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях». 
- Проведены беседы с учащимися: 
«Об исполнении требований 
пожарной безопасности» (с 
приглашением инспектора по 
пожарной безопасности 
«ЦентроспасЮгория»), «О 
предупреждении гибели 
обучающихся», «Об обеспечении 
безопасности жизни». 
- Административная 
ответственность законных 
представителей за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних. О 
важности качественной организации 
досуговой занятости 
несовершеннолетних с целью 
профилактики совершения 
правонарушений и преступлений 
подростками. 
- Консультирование по 
профессиональной ориентации. 
- Консультирование по 
профилактике «ВИЧ», - 
Консультирование на тему 
«Влияние семьи на формирование 
ответственного поведения ребенка 
как профилактика заражения «ВИЧ» 
- инфекцией, с приглашением 
медицинского психолога КУ 
«Центра профилактики и борьбы со 
СПИДом ХМАО-Югры» Р.Ф. 
Витман 
- Консультирование по вопросам 
духовно-нравственного воспитания 
в семье с целью формирования 
законопослушного поведения 
подрастающего поколения, с 
приглашением настоятеля Храма 
Вознесения Господня иерей отец 
Евгения Кизина. 
- Консультирование по актуальным 
вопросам состояния здоровья детей 
с целью соблюдения законов РФ 
законными представителями в 
отношении основных нужд и 
потребностей несовершеннолетних, 
совместно с фельдшером 



Нагумановой Ф.А. 
- Разъяснение родителям (законным 
представителям) обучающихся о 
требованиях законодательства при 
организациях групповых перевозок 
детей к месту отдыха и обратно, в 
том числе о необходимости в 
медицинском сопровождении, 
страховании детей от несчастных 
случаев и болезней в период их 
следования к месту отдыха и 
обратно, а также на период их 
пребывания в организациях, 
обеспечивающих отдых и 
оздоровление, совместно с 
фельдшером Нагумановой Ф.А. 
- Консультирование на тему 
«Правила поведения во внеурочное 
время». Административная и 
уголовная ответственность, 
разъяснение последствий 
совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних. 
- Консультирование на тему 
«Предупреждение противоправных 
действий в отношении 
несовершеннолетних, в том числе 
предусмотренных главой 1 
Консультирование на тему: 
«Гигиена питания», совместно с 
библиотекой семейного чтения.8 УК 
РФ» 
- Консультирование по 
антинаркотической пропаганде 
«Имею право знать». 
- Консультирование о 
необходимости  осуществления 
контроля за времяпровождением 
детей, исключения доступа 
несовершеннолетних к страницам 
интернет-ресурсов, содержащих 
информацию, представляющую 
угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних. 
Всего проведено 221 
консультация. 
 

 
 
 
 




