
 

 

 



Цель:  осуществление сопровождения учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятных условий для развития, 

саморазвития, успешной социализации обучающихся, формирование у них 

соответствующих ценностных ориентаций, а также предупреждение безнадзорности 

и совершения правонарушений несовершеннолетними. 

 
Задачи: 

1. Обеспечивать социально-психологические условия для успешного 

обучения и развития личности, ее социализации. 

2. Осуществлять раннее выявление детей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, обучающихся 

«группы риска», проведение профилактической работы с разными 

категориями обучающихся и их родителями (законными 

представителями). 

3. Проводить целенаправленную социально-педагогическую работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

4. Повышать правовую грамотность всех участников образовательного 

процесса через беседы, встречи с представителями правоохранительных 

органов, размещение информации на стендах и сайте школы. 

5. Оказывать консультативную и практическую помощь участникам 

образовательного процесса в устранении проблем в обучении и 

воспитании. 

6. Проводить профилактическую работу с родителями (законными 

представителями), направленную на повышение ответственности за 

воспитание и обучение своих детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка  
о 
выполнении 

Диагностическая деятельность. Создание банка данных. 
1 Организация работы по выявлению 

классными руководителями 
обучающихся, не приступивших к 
занятиям 1.09.18г. 

1.09.18г Кл. рук-ли, 
соц. педагог 

 

2 Анализ социальных паспортов классов. 
Оформление социального паспорта 
школы. 

До 15 
сентябрь  

Соц. педагог,  
классные рук-ли 

 

3 Выявление обучающихся «группы 
риска», подлежащих особому контролю 
внутри школы 

В течение  
года 

Классные рук-ли  

4 Выявление обучающихся, семей, 
подлежащих особому контролю внутри 
школы. 

В течение 
года 
 

Классные рук-ли,   

5 Обследование жилищно-бытовых 
условий неблагополучных семей и детей, 
находящихся под опекой. 

2 раза в 
год 

Соц. педагог, 
классные рук-ли, 
органы опеки и 
попечительства, 
инспектор ПДН 

 

6 Осуществление ежедневного контроля 
учета посещаемости всех обучающихся, 
своевременное выяснение причин 
пропусков уроков учащимися. 
Выявление обучающихся, 
систематически пропускающих уроки. 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, 
социальный 
педагог 
 
Кл. рук-ли 

 

7 Выявление суицидального риска у детей 
(А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) 

Октябрь Соц. педагог  

8 Проведение диагностики уровня 
тревожности; агрессии обучающихся 

Октябрь; 
ноябрь 
 

Соц. педагог,  
кл. рук-ли 

 

9 Проведение сверки обучающихся, 
стоящих на различных видах учета. 
Проведение сверки обучающихся, 
воспитывающихся в неблагополучных, 
малообеспеченных, неполных, 
многодетных семьях, а так же детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 
Создание банка данных на этих 
обучающихся. 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
октябрь 

Кл. рук-ли, 
социальный 
педагог 
 
 
 
 
Социальный 
педагог 

 

10 Анкетирование обучающихся «Я и 
наркотики». 

Декабрь Социальный 
педагог, кл. рук-ли 

 

11 Проведение диагностики по 
профориентации в 9, 11 классах 

Октябрь-
ноябрь 

Соц. педагог, 
педагог-психолог 

 

12 Выявление обучающихся девиантного 
поведения, своевременная постановка их 
на учет. 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог, педагог-
психолог 

 

13 Диагностика классных коллективов с 
целью выявления обучающихся, 
склонных к совершению 
правонарушений 

Февраль  Соц. педагог  



Коррекционно-развивающая работа. Профилактическая деятельность. 
 Работа по охране прав детства. 

1 Выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов. 

В течение 
года 

Кл.рук-ли, 
социальный 
педагог, органы 
опеки и 
попечительства 

 

2 Работа по сообщениям о жестоком 
обращении с детьми 

По мере  
необходи- 
мости 

Соц.педагог, кл. 
рук-ли, органы 
опеки и 
попечительства, 
инспектор ПДН 

 

3 Содействие в оказании посильной 
помощи для организации различных 
видов материальной поддержки 
некоторым категориям семей 
(остронуждающиеся, многодетные, 
опекаемые и т.д.)  

По мере  
необходи- 
мости 

Соц. педагог, кл. 
рук-ли, ЦЗН 

 

4 Оказание помощи при поступлении в 
учебное заведение, при трудоустройстве 

Май, июнь Органы опеки и 
попечительства, 
соц. педагог, ЦЗН 

 

5 Консультирование родителей, учителей и 
детей по социальной защите детей и 
правам ребенка 

По запросу Соц. педагог  

6 Совместное посещение семей, 
находящихся в СОП 

По мере 
необхо- 
димости 

Соц. педагог, 
кл. рук-ли, 
инспектор ПДН, 
органы опеки и 
попечительства 

 

7 Выявление интересов и вовлечение в 
кружковую деятельность опекаемых 
детей, детей-инвалидов 

Сентябрь  Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

8 Присутствие при проведении опросов и 
бесед с несовершеннолетними 
инспектора ПДН, работников полиции, 
иных субъектов профилактики 
 

По мере 
необхо- 
димости 

Соц. педагог  

 Работа с обучающимися по профилактике вредных привычек, суицидального 
поведения среди несовершеннолетних. Работа с детьми, находящимися на различных 

видах учета. Работа по предупреждению правонарушений и преступлений. 
1 Постановка на учет детей с девиантным 

поведением, собеседования с кл. рук-
лями, сбор характеристик 

По мере 
необхо- 
димости 

Соц. педагог, 
кл. рук-ли, 
инспектор ПДН 

 

2 Информирование родителей о 
постановке на ВШК их детей 

По мере 
необхо- 
димости 

Кл. рук-ли, 
социальный 
педагог 

 

3 Организация встреч со специалистами 
(мед. работники, работники полиции) для 
проведения профилактических бесед с 
обучающимися (по плану зам.директора 
по ВР) 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
педагог-психолог, 
кл. рук-ли 

 

4 Организация занятости обучающихся во 
внеурочное и каникулярное время 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, рук-ли 
кружков, секций 

 



5 Индивидуальная работа с 
трудновоспитуемыми обучающимися, с 
семьями учеников по разбору 
конфликтных ситуаций 

По мере  
необхо- 
димости 

Соц. педагог, кл. 
рук-ль 

 

6 Проведение консультаций с детьми, 
имеющими отклонения в поведении, с их 
родителями 

По мере 
необ- 
ходимости 

Соц. педагог,   

7 Проведение индивидуальной и 
подгрупповой профилактической работы 
с обучающимися ГР, состоящими на 
различных видах учета (беседы, занятия, 
игры) 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, 
соц. педагог 

 

8 Вовлечение учащихся «ГР», состоящих 
на различных видах учета в 
общешкольные дела и мероприятия 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, кл. рук-ли, 
соц. педагог 

 

9 Участие в работе Совета профилактики Согласно 
плана 
проведе-
ния СП 

Соц. педагог  

 Участие в заседаниях КДН, на судебных 
разбирательствах 

По мере 
необхо- 
димости 

Соц. педагог  

10 Осуществление совместных рейдов в 
семьи обучающихся с девиантным 
поведением 

По согла- 
сованию с  
инспекто-
ром ПДН 

Соц. педагог, кл. 
рук-ли, инспектор 
ПДН 

 

11 Проведение профилактических рейдов 
совместно с правоохранительными 
органами 

По согла- 
сованию с  
инспекто-
ром ПДН 

Соц. педагог, кл. 
рук-ли, инспектор 
ПДН 

 

12 Осуществление регулярного 
взаимодействия с родителями 
обучающихся, стоящих на различных 
видах учета, проведение 
профилактических бесед индивидуально 
и на родительских собраниях 

По мере 
необхо-
димости 

Соц. педагог,  
кл. рук-ли, 
администрация 

 

13 Проведение тематических классных 
часов по профилактике правонарушений 
среди мл. школьников и подростков, по 
профилактике вредных привычек, 
формированию стремления к ЗОЖ, 
воспитанию толерантности 

В течение 
года 

Кл. руководители, 
соц. педагог 

 

Работа по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ 
1 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 
отказа от курения (третий четверг 
ноября) 

15 ноября Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

2 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

1-я декада  
декабря 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

3 Проведение анкетирования учащихся с 
целью диагностики отношения к 
вредным привычкам. Тестирование на 
раннее выявление употребления 

Октябрь. 
 
Апрель-
май 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 



наркотических веществ 
4 Проведение классных часов, 

направленных на профилактику вредных 
привычек и пропаганду ЗОЖ 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, 
соц. педагог 

 

Работа по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности 
1 Проведение бесед по толерантности, 

недопущению межнациональной вражды 
и экстремизма, разъяснением 
административной и уголовной 
ответственности подростков и их 
законных представителей с целью 
повышения уровня правосознания 
несовершеннолетних 

В течение  
года 

Зам. директора по 
ВР, кл. рук-ли, 
соц. педагог 

 

2 Проведение работы по недопущению 
правонарушений и антиобщественных 
действий со стороны учащихся школы, 
находящихся в СОП и минимизация 
рисков возникновения опасности для их 
жизни и здоровья 

В течение 
года 

Соц. педагог, кл. 
рук-ли 

 

3 Оказание обучающимися  посильной 
помощи товарищам, попавшим в 
непростую ситуацию 

По мере  
необхо- 
димости 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

4 Организация встреч обучающихся с 
представителями правоохранительных 
органов с целью разъяснения 
российского законодательства по 
противодействию экстремистской 
деятельности 

По 
согласо- 
ванию 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

 

5 Проведение воспитательных 
мероприятий в ходе урочной 
деятельности по сплочению классных 
коллективов путем преодоления 
негативных установок в области 
межэтнического общения, профилактики 
экстремистских проявлений, 
формирования законопослушного 
поведения 

В течение 
года 

Соц. педагог, кл. 
рук-ли, учителя- 
предметники 

 

6 Тематические классные часы по 
вопросам формирования культуры 
толерантности, профилактике 
экстремизма и терроризма («Давайте 
дружить», «Мы – разные, мы – равные!», 
«Терроризм-угроза обществу») 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

 Информирование учащихся старших 
классов о потенциальных рисках, 
связанных с протестными движениями 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

 Проведение социально значимых акций 
(«Милосердие», «Меняю сигаретку на 
конфетку») 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, соц. 
педагог  

 

 Проведение классных часов, 
посвященных Дню толерантности 
 
 

Ноябрь  Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 



Консультативно-просветительская деятельность 
 Работа с родителями 

1 Выступления на родительских собраниях 
с разъяснением обязанностей по 
воспитанию и образованию детей, по 
проблемам подросткового возраста, 
рассмотрение вопросов, связанных с 
противодействием экстремизму, с 
воспитанием толерантности 

В течение 
года 

Соц. педагог, кл. 
руководители, 
педагог-психолог 

 

2 Посещение неблагополучных семей, 
составление актов обследования ж/б 
условий 

2 раза в 
год 

Инспектор ПДН, 
органы опеки и 
попечительства, 
соц. педагог 

 

3 Участие в заседании родительских 
комитетов по разрешению конфликтных 
ситуаций 

По мере 
необход. 

Род. Комитет, соц. 
педагог 

 

4 Оказание консультативной помощи 
родителям 

По мере 
необход. 

Соц. педагог  

5 Размещение на сайте школы информации 
по актуальным вопросам школьной 
жизни 

1 раз в 
полугодие 

Соц. педагог  

6 Вызов родителей на заседания Совета 
профилактики 

В течение  
года 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

7 Беседы с родителями, не выполняющими 
должным образом обязанностей по 
воспитанию и обучению детей 

В течение  
года 

Соц. педагог, кл. 
рук-ли, инспектор 
ПДН 

 

8 Привлечение родителей к проведению 
общешкольных и классных мероприятий, 
к участию в них 

В течение 
года 

Кл. рук-ли  

Работа с педагогами 
1 Осуществление контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 
обучающихся 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

2 Индивидуальные беседы с кл.рук-лями 
по работе с «трудными» детьми, детьми 
и семьями «ГР», семьями СОП 

По мере 
необход. 

Соц. педагог  

3 Консультирование кл. руководителей по 
составлению социальных паспортов. 

Сентябрь  Соц. педагог  

4 Проведение тематических классных 
часов по профилактике правонарушений 
среди мл. школьников и подростков, по 
профилактике вредных привычек, 
формированию стремления к ЗОЖ, 
воспитанию толерантности 

В течение 
года 

Кл. руководители, 
соц. педагог  

 

5 Выявление обучающихся, 
употребляющих алкоголь, 
наркотические, токсические вещества. 
Своевременная постановка их на учет. 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 

6 Выступления на педсоветах В течение  
года 

Соц. педагог  

7 Организация летней занятости детей ГР, 
обучающихся,  состоящих на различных 
видах учета, опекаемых детей 

Апрель-
май-июнь 

Кл. рук-ли, соц. 
педагог 

 



Взаимодействие с сопричастными организациями 
1 Планирование совместной работы с 

правоохранительными органами, с КДН 
для профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

Август  Администрация, 
соц. педагог 

 

2 Участие в заседаниях КДН По мере 
необхо- 
димости 

Соц. педагог  

3 Предоставление информации в 
правоохранительные органы  о детях ГР, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детях, состоящих на 
различных видах учета 

По запросу Соц. педагог  

4 Проведение совместных мероприятий с 
ОЦСЗН 

По плану  
 

Соц. педагог  

5 Привлечение специалистов из КДН, 
правоохранительных органов, ОЦСЗН, 
органов опеки и попечительства для 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности 

В течение 
года 

Администрация 
школы, соц. 
педагог 

 

6 Проведение совместных рейдов с 
инспектором ПДН, с членами КДН 

В течение 
года (по  
согласо- 
ванию) 

Соц. педагог, 
секретарь КДН, 
инспектор ПДН 

 

7 Проведение совместных мероприятий по 
противодействию экстремизму 
совместно с работниками 
правоохранительных органов 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, кл. рук-ли, 
соц. педагог 

 

Экспертная работа 
1 Участие в ПМПк школы, комиссиях по 

делам несовершеннолетних 
По мере 
необход. 

Соц. педагог  

Организационно-методическая работа 
1 Изучение и анализ научной и 

практической литературы  
В течение  
года 

Соц. педагог  

2 Участие в районных и областных 
совещаниях, семинарах, конференциях, 
гостиных 

По мере 
необход. 

Соц. педагог  

3 Анализ проделанной работы за 2018-
2019 учебный год 

Май  Соц. педагог  

4 Планирование работы на год Май  Соц. педагог  
5 Изучение нормативно-правовых 

документов 
В течение 
года 

Соц. педагог  

 
 

Социальный педагог      _______________    Е.В. Ильина 


