
 



 

Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образова-

ния на основе общечеловеческих ценностей, формирование у них соответствующих 

ценностных ориентаций. 

 
Задачи: 
  

1.Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний подростков, их социальная реабилитация в современном обществе. 

 

 2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повыше-

ние ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение правовой 

грамотности.  

 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, 

оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита детей с ОВЗ и детей, находящихся 

под опекой.  

 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине.  

 

5. Профилактика ЗОЖ.  

 

6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания социально-

психологической помощи учащимся. 

 
 

 

 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог: 

 

1. Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК,ОДН)   

2. Дети из многодетных и малообеспеченных семей  

3. Дети из неполных семей 

4. Дети из неблагополучных и проблемных семей. 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 
Наименование мероприятия Ответственные Сроки проведения  

I. Работа с учащимися  

1 Участие в акции «Подготовь ребѐнка 

к школе» 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Август  

2 Отчет о сведениях о летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета  

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

До 01.09  

3 Изучение личных дел вновь посту-

пивших учащихся. Выявление уча-

щихся «группы риска».  Обследование 

жилищно-бытовых условий данной 

группы. 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели  

Сентябрь  

4 Корректировка списков учащихся (на 

учете в ВШК, КДН, неполные, мало-

обеспеченные, многодетные семьи, 

опекаемые учащиеся и др.). 

  Ответственный за 

ПР, классные руково-

дители 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

 

5 Заполнение социальных паспортов 

класса, социального паспорта школы 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Сентябрь-октябрь  

6 Выявление и контролирование уча-

щихся, имеющих пробелы в знании 

фактического учебного материала, си-

стематически не посещающих школу 

без уважительных причин 

Зам по УВР, 

ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

В течение года  

7 Профилактические беседы с пригла-

шением инспектора ОДН  

 

Специалист ОДН, 

участковый 

1 раз в квартал  

8 Организация внеурочной занятости 

учащихся, детей «группы риска», опе-

каемых детей,  учащихся, состоящих 

на различных видах учета. 

Зам по УВР, 

ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

В течение года  

9 Контроль за посещаемостью уроков 

учащихся, детей «группы риска», опе-

каемых детей,  учащихся, состоящих 

на различных видах учета. 

Зам по УВР, 

ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Ежедневный кон-

троль 

 

10 Организация и контролирование ка-

никулярной занятости  учащихся, де-

тей «группы риска», опекаемых детей,  

учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

Зам по УВР, 

ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

 



11 Выявление и контролирование уча-

щихся, склонных к проявлению вред-

ных зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и ПАВ 

Зам по УВР, 

ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

В течение года  

12 Индивидуальная работа по профилак-

тике девиантного поведения учащих-

ся, состоящих на различных видах 

учета 

Ответственный за ПР В течение года  

13 Правовое просвещение учащихся, де-

тей «группы риска», опекаемых детей,  

учащихся,  состоящих на различных 

видах учета по теме «Мои права», «Я 

и закон», «Права ребенка» т. д. 

Ответственный за ПР 

  

В течение года  

14 Посещение семей,  находящихся в со-

циально опасном положении 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели, специалист 

ОДН 

1 раз в месяц, 

по мере необхо-

димости 

 

15 Социально-психологическое тестиро-

вание 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели, 

Сентябрь  

Просветительская и профилактическая работа с родителями 

1 Знакомство родителей с Уставом 

школы, с Законом об образовании, с 

Конституцией о правах ребенка и дру-

гими нормативно-правовыми доку-

ментами 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Сентябрь   

2 Индивидуальные консультации с ро-

дителями. 

Ответственный за ПР В течение года  

3 Приглашения на заседания Совета 

Профилактики  и малые педсоветы 

родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по воспи-

танию детей 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

По мере необхо-

димости 

 

4 Выступление с сообщениями, лекция-

ми на родительских собраниях 

 

Ответственный за ПР, 

специалист ОДН 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Консультирование классных руково-

дителей по вопросам профилактиче-

ской работы 

Ответственный за ПР В течение года  

2 Контроль индивидуальных программ 

педагогической и социальной  помо-

щи семьям, состоящим на ВШК, 

ДЕСОП 

Ответственный за ПР 1 раз в четверть  



3 Совместное посещение семей уча-

щихся, детей «группы риска»,  уча-

щихся, состоящих на различных видах 

учета. 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

По мере необхо-

димости 

 

4 Консультирование по заполнению со-

циальных паспортов классов 

Ответственный за ПР Сентябрь  

5 Консультирование по составлению 

итоговых педагогических представле-

ний на учащихся 

Ответственный за ПР В течение года  

Организационная и методическая работа 

1 Участие в  семинарах социальных пе-

дагогов 

 

Ответственный за ПР По плану в тече-

ние года 

 

2 Подготовка документов для рассмот-

рения на заседание Совета профилак-

тики 

Ответственный за ПР 2 раза в месяц  

3 Совместные рейды с ОДН Ответственный за ПР, 

специалист ОДН 

По мере необхо-

димости в тече-

ние года 

 

4 Работа по изготовлению памяток и 

листовок, буклетов на тему «Профи-

лактика правонарушений и безнад-

зорности несовершеннолетних» 

Ответственный за ПР Октябрь  

5 Подведение итогов работы за учебный 

год с учащимися, детьми «группы 

риска», опекаемыми детьми,  учащи-

мися, состоящими на различных видах 

учета. 

Ответственный за ПР Май  

Беседы, лекции, групповая работа 

1 Классные часы «Административная 

ответственность за совершение пра-

вонарушений и общественно-опасных 

деяний» (5-9 кл.) 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Сентябрь  

2 Индивидуальные консультации для 

родителей «Как обеспечить гармонию 

между домашней и школьной жиз-

нью», «Социальный статус» 

Ответственный за ПР Сентябрь  

3 «Что нужно знать, когда остаешься 

 дома один…?» 1-4 кл. 
Классные руководи-

тели 

Октябрь 

 

 

4 Классные часы для учащихся 7-9 

классов «Мир без наркотиков» 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Октябрь 

 

 



 

 

5 Проведение бесед с учащимися 1-4-х 

классов «От шалости до преступле-

ния один шаг» 

Ответственный за ПР, 

инспектор ОДН, 

классные руководи-

тели 

Ноябрь  

6 Классные часы «Как не стать жерт-

вой  преступления»  1-11 классы.         

              
  

Ответственный за ПР, 

инспектор ОДН, 

классные руководи-

тели 

Ноябрь  

7 Индивидуальные консультации для 

родителей «Родителям о пьянстве, ал-

коголизме, наркомании, токсикома-

нии» 

Ответственный за ПР Ноябрь 

 

 

8 Классные часы с учащимися 1-9 клас-

сов  при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций  

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Декабрь  

9 Презентация «Курить – здоровью вре-

дить!» (5-7 кл.) 

Ответственный за ПР Декабрь  

10 Классные часы ««Правонарушения 

 и ответственность за них» 1-9 классы 
Классные руководи-

тели 

Январь  

11 Классные часы «О вреде курения си-

гарет» (6-9 кл.) 

Классные руководи-

тели 

Февраль  

12 Классные часы « «Проступок. Пра-

вонарушение. Преступление» 1-9 

кл. 

Ответственный за ПР,  

инспектор ОДН 

Февраль  

13 Индивидуальные консультации для 

родителей «Как помочь своему ребѐн-

ку быть успешным в учѐбе» 

Ответственный за ПР Февраль  

14 Видео-лекторий «Ответственность за 

употребление спиртных напитков, 

влияние алкоголя на подростковый 

организм» (7-9кл.) 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Март  

15 Беседа с учащимися 8-9-х классов 

по профилактике экстремизма и 

терроризма 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Апрель  

16 Круглый стол «Я и полиция» 5-7-е 

классы.                                          

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Май  

17 Опрос «Организация занятости под-

ростков  в летний период. Анализ ра-

боты за 2021-2022 учебный год. 

Планирование работы на 2022-2023 

учебный год» 

Ответственный за ПР, 

классные руководи-

тели 

Май  


