
 

 

 

 
 

 

 



 

11. Сбор информации о занятости обучающихся  «группы 

риска» в кружках, секциях. 

Сентябрь-

октябрь 

Соц.педагог, 

руководители 

кружков, секций 

12. Сбор информации о занятости детей «группы риска» и 

опекаемых детей в каникулярное время 

Перед 

каникулам

и 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

13. Рейды по неблагополучным семьям. В течение 

года /по 

мере 

необходим

ости/ 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

14. Заседание Совета профилактики школы. В течение 

года /по 

плану/ 

Председатель 

комиссии 

15. Проведение месячника правовых  знаний Ноябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

16. Всеобуч:  

- контроль за посещением занятий детьми «группы 

риска» 

- сбор информации о детях, не получивших полного 

/общего/ среднего образования. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

17. Участие в формирование районного банка данных детей 

и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Сентябрь Социальный педагог. 

18. Участие в профилактических  акциях, операциях, 

рейдах: 

- «Поможем собраться в школу» 

-  Антинаркотическая акция «» и другие. 

 

 

Сентябрь 

Февраль 

Соц.педагог, кл.рук., 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН 

  

 

1.2 Профилактическая работа с классами 

1. Проведение тематических классных часов: 

 

- Почему нельзя?  5 класс 

- Чтобы жить достойно   6 класс 

- Нужны ли любовь и внимание?  7 класс 

-  игра «Путешествие на корабле «Дружба» »  5-6 класс 

- Правовая игра «Мой взгляд»  8 класс 

- Что такое уголовная ответственность и во сколько лет 

она наступает, 8 класс 

- Как сказать наркотикам «нет!», 9 класс 

- Право на образование, 7 класс 

- Игра «Турнир знатоков права», 10-11 классы 

- Ток-шоу по проблеме алкоголизма «Давайте 

задумаемся!», 10-11 классы 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Ноябрь 

 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ПДН 

 

 

 

 

2. Кинолекторий  для обучающихся начальных классов по 

антинаркотической тематике 

В течение года Соц.педагог 

 

 

3. Занятия по профориентации обучающихся 9-11 классов В течение года Соц.педагог, 

психолог, 

классный 



руководитель 

 

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, стоящими на различных 

видах учета. 

1. Изучение личности и составление социально-

психологических карт на обучающихся, стоящих на  

ВШУ 

Сентябрь Соц.педагог, 

психолог, 

классный 

руководитель 

2. Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками 

В течение года 

/ по мере 

необходимости/ 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

3. Вовлечение  обучающихся, стоящих на различных 

видах учета, в кружки, секции. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

4. Рассмотрение персональных дел на заседании 

комиссии по защите прав несовершеннолетних и 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

председатель 

комиссии. 

5. Обеспечение детей, находящихся в социально 

опасном положении учебниками, новогодними 

подарками. 

Сентябрь, 

декабрь 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

6. Выявление несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия в школе 

В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители 

7. Индивидуальная работа с детьми, уклоняющимися от 

учебы 

В течение года 

/ по мере 

необходимости/ 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

8. Организация интересных КТД. Вовлечение 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

преступлений, находящихся на ВШК, в творческую 

деятельность.. 

В течение года классные 

руководители 

9. Диагностика личности подростка и его социальных 

связей 

В течение года Психолог, 

соцпедагоги, 

кл.руководители 

10. Месячник безопасности детей Сентябрь Соц.педагог, 

кл.рук., 

зам.директора 

по ВР, 

инспектор ПДН 

11. Месячник правового воспитания Ноябрь Соц.педагог, 

кл.рук., 

зам.директора 

по ВР, 

инспектор ПДН 

12. Антинаркотический месячник Апрель Соц.педагог, 

кл.рук., 

зам.директора 

по ВР, 

инспектор ПДН 

13. Профилактическая работа с обучающимися, 

находящимися на учете в ПДН и в СОП 

В течение года Соц.педагог, 

кл.рук., 



зам.директора 

по ВР, 

инспектор ПДН 

 

1.4 Профилактическая работа с родителями. 

1.  Посещение семей с целью обследования социально-

бытовых условий проживания, контроля за семьей и 

ребенком  (согласно ФЗ РФ № 120), оказания помощи 

семье. 

В течение года Соц.педагог, 

кл.рук., 

зам.директора 

по ВР, 

инспектор 

ПДН 

2. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители 

3. Диагностика семейного воспитания (анкетирование, 

тест-опросник) 

В течение 

года/ по 

запросам/ 

Соц.педагог, 

психолог 

4. Психолого-педагогические консультации для родителей 

и детей 

В течение 

года/по мере 

необходимости 

Психолог, 

соцпедагоги, 

классные 

руководители 

5. Оказание помощи в проведении родительских собраний 

по темам: профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

В течение 

года/ по 

запросам/ 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

2. Работа с подопечными детьми. 
1. Составление и уточнение списков детей, находящихся 

под опекой. 

Сентябрь Соц.педагог, 

органы опеки и 

попечительства 

2. Обследование жилищно-бытовых условий проживания Октябрь, март Соц.педагог и 

члены 

комиссии 

3. Своевременно предоставлять в органы опеки и 

попечительства сведения, направленные на защиту 

подопечных 

В течение года Соц. педагог 

4. Провести  работу по выявлению проблем подопечных 

детей  

Март Соц.педагог, 

классные 

руководители 

5.  Контроль за социальным, психологическим 

микроклиматом в семье. 

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

3. Работа с детьми-инвалидами. 
1. Координация списков детей-инвалидов и детей, с 

ограниченными возможностями. 

Сентябрь Соц.педагог 

2. Оформление документов на вновь поставленных на 

учет /анкета/. 

Сентябрь Соц.педагог 

3. Диагностирование, мониторинг В течение года Психолог, 

соцпедагог 

 



1. Совместная работа с классными руководителями. 
1. Сверка списка детей, стоящих на различных видах 

учета. 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Совместно  провести работу по вовлечению детей в 

кружки, секции. 

Сентябрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

3. Принимать участие в подготовке и проведении 

классных часов, родительских собраниях и  встречах 

по вопросам улучшения правовых знаний 

обучающихся и профилактике правонарушений и 

преступлений. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

4. Посещение семей обучающихся, требующих особого 

контроля. 

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители 

5. Методическая работа с классными руководителями В течение года Соц.педагог 

 

2. Работа с ПДН, КПДН и ЗП и другими организациями. 
1.  Поддерживать постоянную связь с ПДН,КПДН, 

участковым инспектором по различным вопросам 

работы школы по правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители 

2. Коррекция списка обучающихся и семей, стоящих на 

учете в ПДН, КПДН. 

В течение года Соц.педагог 

3. Участие сотрудников правоохранительных органов в 

проведении  профилактических бесед. 

В течение года Соц.педагог 

4. Проведение месячника правовых знаний. Ноябрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

3. Методическая работа 
1. Участие в работе МО социальных педагогов. В соответствии 

с планом работы 

РМК 

РМК, соц.педагог 

2. Работа с периодическими изданиями, изучение 

нормативно-правовой базы. 
В течение года Соц.педагог 

3. Освоение новых методов для осуществления 

профессиональной деятельности. 
В течение года Соц.педагог 

4. Консультирование соцпедагогов других школ. В течение года Соц.педагог 
 

5. Оформление отчетной документации В течение года Соц.педагог 
 

 

 


