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Основные направления работы: 

- Социально-психологическая диагностика. 

- Организационно-воспитательная деятельность. 

- Коррекционная работа. 

- Просветительская работа. 

- Работа с учащимися. 

- Работа с классными руководителями. 

- Работа с родителями. 

Цель: способствовать социализации личности обучающегося, осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка в школе. 

Компоненты сопровождения: 

- Систематическое отслеживание социально-психологического статуса 

ребенка и динамику его развития в процессе обучения. 

- Создание условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

- Создание специальных условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в социальном и психологическом развитии и обучении. 

Задачи: 

- диагностировать социальную ситуацию в микросреде, 

- оказывать посильную социально-психологическую помощь учащимся 

и их        родителям, 

- формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей, 

- представлять интересы учащихся в органах законодательной и 

исполнительной власти, 

- способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе. 

- пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать 

формированию негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизму, токсикомании. наркомании, табакокурению  и тд. 

- вести работу по пропаганде среди родителей правовых, 

психологических и педагогических знаний, 

- осуществлять мониторинг психологического развития ребенка на всех 

ступенях обучения, 

- способствовать созданию условий для полноценного развития 

ребенка. 
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Для реализации поставленных задач предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция 

   - Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи; 

  - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся; 

   - Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

Защитно-охранная функция 

     - Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

  - Подготовка документации для педагогических консилиумов, для 

представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях; 

  - Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта 

Организационная функция 

   - Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН. 

   - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися. 

     - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями. 

   - Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 
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1.Организационная работа 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на 

год. 

сентябрь социальный 

педагог 

2. Составление списочного состава 

учащихся школы 

сентябрь социальный 

педагог 

3. Корректировка банка данных и 

составление списка по 

социальному статусу:  

неполные семьи, 

многодетные,      

малообеспеченные,  

неблагополучные 

сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Составление паспорта класса, 

школы 

сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

  

5. 

Оформление учетных документов 

на учащихся, поставленных на 

ВШК, СОП, КДН.  

Сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6. Контроль над посещением 

занятий учащимися, требующими 

особого педагогического 

внимания. 

в течение года. социальный 

педагог 

7. Подготовка, уточнение и 

корректировка списков учащихся, 

находящихся под опекой  

сентябрь социальный 

педагог  

8. 1 раз в четверть (по мере 

необходимости) заседаний 

Совета профилактики. 

в течение года администрация 

школы, 

 социальный 

педагог 

9 Создание системы сбора и 

анализа информации, учета и 

контроля за решением проблем 

социальной жизни детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,социальный 

педагог, классные 

руководители 

педагог - психолог 

10 Отслеживание детей,  социальный 
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находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

применение срочных мер для 

создания условий 

жизнеобеспечения детей и 

подростков.  

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители,  

11 Контроль над летним отдыхом 

учащихся, состоящих на ВШК. 

май социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

12 Посещение городских 

совещаний, курсов, семинаров. 

в течение года социальный 

педагог 

13 Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание 

помощи классным руководителям 

по проведению классных часов, 

предоставление дополнительных 

материалов по данной тематике. 

в течение года социальный 

педагог 

14 Проведение  бесед с учащимися 

8-11 классов на тему 

«Неформальные молодежные 

объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма 

в течение года социальный 

педагог 

 

 

2.Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на разных формах учета. 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Корректировка банка данных 

учащихся, состоящих на ВШК, 

ПДН, КНД 

изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

изучение социально бытовых 

условий; 

изучение социума по месту 

жительства. 

сентябрь социальный 

педагог 

2 Собеседование с учащимися, в течение года социальный 
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состоящими на   ВШК с целью 

выяснения их отношения к 

школе, обучению, 

взаимодействия со 

сверстниками. 

педагог 

3 Вести учет успеваемости  и 

посещаемости учащихся. 

1 раз в четверть социальный 

педагог 

4 Профилактические беседы с  

учащимися и их родителями, 

состоящими  на учете. 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5 Проводить педагогические 

рейды на квартиры учащихся, 

состоящих на учете, беседы с 

родителями, установление 

причин отклоняющего 

поведения. Оказание  

консультативной помощи 

учащимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

1 раз в четверть социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6 Выявления проблем адаптации 

учащихся и коррекция 

асоциального поведения 

подростков. 

в течение года 

 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

7 Постановка на учет, 

собеседования с классными 

руководителями, сбор 

характеристик, 

консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися 

«группы «риска» 

в течение года 

 

 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

8 Анкетирование учащихся                  

9-11классов на предмет 

употребления алкоголя и 

наркотиков 

ноябрь социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

9 Анкетирование учащихся по 

профессиональной ориентации 

5-9 классы 

октябрь-февраль социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

   

3. Правовое образование и воспитание учащихся. 

      

№        Мероприятия    Сроки 

 выполнения 

Ответственные 
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1 Активная пропаганда 

здорового  

образа жизни – организация и 

 проведение мероприятий по 

 тематике вреда табакокурения, 

 алкоголя и наркотиков 

оформление наглядной 

агитации. 

в течение года 

по плану 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

2 Проводить беседы с учащимися 

на классных часах по теме 

1.  « Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2. «От пьянства до 

преступления – один шаг» 

3. «Проступок, 

правонарушение, 

преступление», 

4. «Опасные игры» 

5. «Безопасный Интернет». 

6.Лекторий на тему: 

«Интернет-зависимость: мифы 

и реальность!». 

в течение года социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

участковый 

инспектор  

3 Индивидуальные беседы  с  

 учащимися, состоящими на 

ВШК 

по мере 

необходимости 

 

социальный 

педагог,  

4 Взаимодействия с учителями  

по решению конфликтных 

 ситуаций, возникающих                  

в процессе  работы с 

учащимися. 

по мере 

необходимости 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

5 Рейд «Подросток»- занятость 

учащихся во время каникул. 

в каникулярное 

время 

социальный 

педагог 

 

6 Оформление стенда по 

профилактике 

правонарушений, 

включающего в себя материалы 

по профилактике ПАВ 

1 раз в  

четверть 

социальный 

педагог 

 

7 Проводить встречи с 

работниками 

правоохранительных органов. 

в течение  года  заместитель 

директора по 

воспитательной 
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работе, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

4.Профилактическая работа  с родителями. Профилактика  

семейного неблагополучия 

    

№            Мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1 Внести изменения и  

дополнения в картотеку семей 

 СОП 

октябрь социальный 

педагог 

2 Проводить индивидуальные  

беседы: 

об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

о взаимоотношениях в семье; 

о бытовых условиях и их  

роли в воспитании и обучении. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

3 Посещать квартиры 

 неблагополучных семей.  

Осуществлять контроль, 

вести с ними воспитательную и  

профилактическую работу.  

в течение   

года 

социальный 

педагог, 

классный   

руководитель 

4 Классные часы, беседы, 

формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся 

такие понятия как «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни»: 

«За здоровый образ жизни»- 

просмотр видеофильмов 

Беседы: 

«По профилактике ВИЧ инфекции» 

«Чтобы не случилось беды. 

Безопасность на улице и дома» 

(рекомендовано для учащихся 5 - 7 

классов). 

«Мы в ответе за свои поступки» 

(рекомендовано для учащихся 7 - 8 

классов) 

«Правонарушения как результат 

вредных привычек» (рекомендовано 

для учащихся 8 - 9 классов). 

«Моя безопасность в летние 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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каникулы» 1-11 класс. 

Классный час «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

5. Родительский лекторий: 

«Права, обязанности и 

ответственность родителей в 

отношении безопасности ребёнка на 

улице» (рекомендовано для родителей 

учащихся 5 - 7 классов).  

«Подросток в мире вредных 

привычек» 

«Профилактика суицида среди  

подростков. Как избежать беды» 

«Безопасный Интернет. Компьютер – 

друг или враг» 

«Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных 

качеств ребенка» 

«Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка»; 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

администрация 

 школы, 

классные 

руководители 

6 Тестирование «Взаимодействие 

 детей и родителей» 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

7 Организация встреч учащихся с    

психологами, врачами, юристами 

 

 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

администрация 

 школы, 

классные 

руководители 

8 Способствовать установлению 

гуманных, нравственно – 

 здоровых отношений в семье, 

 где дети находятся под опекой. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9 Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ 

Вынесение родителям официальное 

предупреждение об ответственности 

за воспитание и обучение детей 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

администрация 

 школы, 

классные 

руководители 

10 Приглашение родителей детей 

«группы риска» на заседание 

родительского комитета, совета 

профилактики школы 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

администрация 

 школы, 

классные 

руководители 
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11 Особенности психологической 

 поддержки во время ЕГЭ. 

 

март социальный 

педагог, 

классный 

 руководитель 

 

5. Работа с опекаемыми детьми 

 

№            Мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1 Уточнение списка опекаемых детей. 

 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классный 

 руководитель  

2 Составление актов обследования. 

 

по 

требованию 

 

социальный 

педагог, 

классный 

 руководитель  

3 Выявление детей, нуждающихся в 

опеке. 

 

в течение 

года 

 

социальный 

педагог, 

классный 

 руководитель  

4 Сбор документов для предоставления 

выплат и компенсаций 

в течение 

года 

 

 социальный 

педагог, 

классный 

 руководитель  

 

 

6.Работа с педагогическим коллективом и взаимодействие с внешними 

организациями. 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

2 Участие в заседаниях 

педагогического  совета школы 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

3 

Информирование о состоянии работы 

с учащимися и их семьями, 

находящихся в СОП 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

4 Выступление на родительских 

собраниях 

по плану социальный 

педагог  

5 Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства  

Комитета по образованию 

В течение 

года. 

администрация 

школы. 

 социальный 
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Администрации Тарского 

муниципального района. 

Консультации правоохранительных 

органов об учащихся школы 

совершивших правонарушения. 

Представление учащихся в  комиссию 

по делам несовершеннолетних 

Работа с органами социальной 

защиты населения. 

Поддержание связи со специальными 

профессиональными заведениями по 

профессиональной ориентации 

педагог 

 

7. План мероприятий по  профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и  табакокурения среди учащихся  

 

Цель:  профилактика вредных зависимостей. 

Задачи: 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками; 

- информирование учащихся и родителей о последствиях употребления 

ПАВ, 

- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к 

занятию общественно значимыми видами деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

ученической среде. 

 

 

№п

/п 

       Мероприятия    Сроки 

 выполнения 

Ответственные 

1 Обновление банка данных.  сентябрь  классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое 

обращение с детьми. Виды 

работы: 

-индивидуальные и 

групповые беседы, 

в течение года классные 

руководители, 

педагог-психолог 

социальный 

педагог. 
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-классные часы, 

-занятия, 

-анкетирование, 

-беседы с родителями. 

3 Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению и постановка 

их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные 

беседы, психологическое 

тестирование и др.) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

пдагог-психолог  

 

4 Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций 

среди школьников, с 

привлечением, при 

необходимости инспектора 

ПДН. 

по заявлению администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог  

5 Изучение социально-

психологического климата в 

классе  

 

по плану классные 

руководители, 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

6 Исследование 

психологической атмосферы 

в семье, изучение личных 

дел школьников. 

 классные 

руководители, 

педагог-психолог  

социальный 

педагог 

7 Знакомство учащихся 1-х и 

5-х классов с правилами 

поведения в школе. 

Беседа о культуре поведения 

с учащимися.Устав школы. 

сентябрь  классные 

руководители 

8 Беседа:  

«Курение фактор риска», 

«Алкогольная зависимость» 

«Это страшное слово 

наркомания», 

«Подростковые 

группировки» 

октябрь классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

социальный 

педагог, 

мед.работник 

ФАПа 

9 Месячник по профилактике 

негативных явлений в 

молодежной среде. 

сентябрь-ноябрь заместитель 

директора по 

воспитательной 
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Лекция 

«Наркотическая 

зависимость и ее виды» 

«Курительные смеси» 

 

работе , 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

10 Лекции врача-нарколога По 

приглашению 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог,педагог-

психолог 

11 Участие в акции  

"Всемирный день борьбы со 

СПИДом" 

Тематические уроки 

Лекции для 

старшеклассников по 

профилактике ВИЧ, СПИД.  

Беседы «Правила нашей 

безопасности», «ВИЧ, 

СПИД – об этом должен 

знать каждый». 

ноябрь-декабрь 

 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

школьный 

библиотекарь, 

мед.работник 

ФАПа 

12 Классные часы 

«Информирован - значит 

защищен», «Социальная 

ситуация развития в 

подростковом возрасте» 

«Проблемные ситуации для 

размышления» 

январь- февраль классные  

руководители, 

педагог-психолог 

13 Классные часы:  

«Что такое 

наркозависимость» 

«Общественный вред 

пассивного курения», 

«Спайс» 

 

март классные  

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

мед.работник 

ФАПа 

14 Классные часы, беседы 

«Здоровье и здоровые 

привычки», «Токсичные 

вещества» 

«Подростковый алкоголизм» 

 

 

апрель классные  

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

мед.работник 

ФАПа 

15 Классные часы, беседы:  май классные  
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«Мне страшно за тебя»  

«Зависимость» 

«Алкоголизм… что стоит за 

этим словом?», «Миксы» 

 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

медработник 

16 Операция «Школа»  

(с приглашением 

специалистов ПДН, КДН, 

Следственного комитета) 

май администрация 

школы 

17 Участие в конкурсах 

рисунков и плакатов: 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

«Мир без наркотиков» 

Конкурсы,  

пропагандирующие ЗОЖ 

сентябрь-май классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

18 Классные родительские  

собрания: 

«Проблемы ответственности  

родителей за воспитание 

детей в современных 

условиях» «Искусство 

родителей общаться с 

подростками» 

«Как помочь подростку 

сделать правильный выбор» 

«Безопасность детей» 

«Режим дня школьника» 

«Умение жить в обществе» 

«Семья главная ценность». 

в течение года 

 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

19 Беседы для родителей: 

«Проблемные ситуации» 

«Правовое воспитание 

школьника», «Культура 

поведения и общения 

несовершеннолетних» 

«Конфликтные ситуации» 

«Как жить в мире с 

родителями?», «Подросток и 

общество». 

по плану работы  

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

20 Разработка рекомендаций 

для родителей «Что делать, 

если ваш ребенок попал в 

плохую компанию»,  

«Чтобы не случилось беды». 

в течение года социальный 

педагог, 

педагог-психолог 
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21 Встречи с врачами 

 

 

в течение года классные 

руководители 

 

 

8. План работы  Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Цель:  комплексное решение проблем профилактики правонарушений, 

безнадзорности и наркомании среди обучающихся школы, формирование 

законопослушного поведения, правовой культуры, социальная адаптация и 

реабилитация, защита прав ребёнка. 

Задачи: 

организовать взаимодействие субъектов системы профилактики в решении 

проблем несовершеннолетних; 

создавать условия для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

организовать социальный патронаж детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

обеспечить целенаправленное социально-психологическое, правовое 

влияние на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 

учреждения. 

 

№ 

п/п 

       Мероприятия    Сроки 

 выполнения 

Ответственные 

1 1.Утверждение плана 

работы на год. 

2.Обновление и 

корректировка «банка 

данных», обновление 

состава социальных групп, 

составление социального 

паспорта каждого класса 

3.Работа с не 

приступившими к занятиям 

учащимися. 

4.Работа по представлениям 

классных руководителей. 

5. Формирование банка 

данных детей «группы 

риска». 

6.Заседание Совета 

профилактики  

сентябрь заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 
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2 1.Работа по представлениям 

классных руководителей. 

2.Вовлечение детей «группы 

риска» в спортивные 

секции, кружки. 

3.Контроль за поведением 

учащихся, состоящих на 

учете.  

4.Беседы по формированию 

и пропаганде здорового 

образа жизни среди 

учащихся. 

5.Выявление детей, 

склонных к 

правонарушениям. 

6.Заседание Совета 

профилактики 

октябрь социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители,  

3 1 Работа с учащимися 

имеющими пропуски 

занятий без уважительных 

причин, и их родителями. 

2.Работа по представлениям 

классных руководителей. 

3.Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

4. Беседы по профилактике 

правонарушений. 

5.Заседание Совета 

профилактики 

ноябрь заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

социальный 

педагог,педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

4 1. Работа с учащимися 

имеющими пропуски 

занятий без уважительных 

причин, и их родителями. 

2. Работа с неуспевающими 

учащимися по результатам 1 

полугодия. 

3.Отчет о работе с 

обучающимися, стоящими 

на ВШУ. 

4.Беседы по профилактике 

вредных привычек. 

5.Заседание Совета 

профилактики 

декабрь социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

педагог- психолог. 
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5 1. Работа с учащимися 

имеющими пропуски 

занятий без уважительных 

причин, и их родителями. 

2.Работа с учащимися 

девиантного поведения по 

представлениям классных 

руководителей. 

Индивидуальные беседы. 

3.Отчет о проделанной 

работе за 1 полугодие. 

4. Заседание Совета 

профилактики 

январь социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

6 1.Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в школе. 

2. Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам 

и неудовлетворительные 

оценки. 

3.Заседание Совета 

профилактики 

февраль социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

7 1.Итоговое заседание по 

работе с учащимися, 

неуспевающими в 3 

четверти. 

2.Работа по представлениям 

классных руководителей. 

3.Работа с учащимися 

находящимися под опекой. 

4.Заседание Совета 

профилактики 

март социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

8 1.Предварительная летняя 

занятость учащихся, 

состоящих на учете. 

2. Работа с учащимися 

имеющими пропуски 

занятий без уважительных 

причин, и их родителями. 

3.Беседы по профилактике 

преступлений и 

правонарушений. 

4.Заседание Совета 

апрель заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 
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профилактики 

9 1.Работа по представлениям 

классных руководителей. 

2.Отчет о работе Совета 

профилактики за учебный 

год. 

3.Организация летнего труда 

и отдыха детей 

4.Заседание Совета 

профилактики 

май заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

педагог –

психолог, 

классные 

руководители 

10 Поставить на контроль 

Совета профилактики: 

Рассмотрение 

правонарушений, 

совершаемых 

обучающимися (по мере 

необходимости) 

Проведение рейдов по 

проверке жилищно-бытовых 

условий проживания 

обучающихся «группы 

риска» (один раз в год) 

Рассмотрение поведения и 

успеваемости учащихся по 

заявлениям классных 

руководителей и учителей-

предметников (по мере 

необходимости) 

Организация лекций для 

обучающихся школы 

совместно с инспектором 

ПДН, наркологом, 

психологом, (по плану 

работы) 

в течение года заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

9.План мероприятий по профилактике и  предупреждению детского 

суицида  среди детей и подростков  

 

Цель: 

-профилактика случаев суицида среди детей и подростков посредством 

формирования позитивной адаптации к жизни.  

Задачи: 
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-Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 

снятие стрессового состояния. 

-Изучение психолого-педагогических особенностей каждого учащегося, 

семей, с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и 

обучении и социальном статусе подростка и семьи. 

-Создание системы поддержки  детям, подросткам и семьям, оказавшимся   

в трудной жизненной ситуации. 

-Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов 

ребенка. 

-Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме. 

-Формирование у детей и подростков позитивного образа Я, уникальности и 

неповторимости не только собственной личности, но и других людей. 

№        Мероприятия    Сроки 

 выполнения 

Ответственные 

1 Выявление и учет детей, склонных к 

суициду. Ведение личных карточек. 

в течение года социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2 Работа с учащихся из семей «группы 

риска», неблагополучных семей, 

проведение родительского всеобуча: 

- «Взаимоотношения с родителями и 

со взрослыми». 

- «Проблемы подросткового 

возраста»; 

- «Поведение в конфликтной 

ситуации. Разрешение конфликта 

путем совместного 

принятия решения». 

-«Защита детей от негативного 

влияния интернет-сообществ, групп 

в соцсетях» 

в течение года социальный 

педагог,классны

е руководители, 

педагог-

психолог 

3 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

учащихся. Пресечение всех случаев 

неуставных отношений. 

сентябрь-май социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4 Участие в семинарах по проблеме 

суицидального поведения детей и 

1 раз в год социальный 

педагог, 
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подростков. педагог-

психолог 

5 Оформление выставок, стендов, 

выпуск информационных плакатов, 

пропагандирующих ценность 

человеческой жизни 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6 Проведение «Недели 

психологического здоровья» 

октябрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

7 Проведение Дня правовой помощи 

детям 

20 ноября социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

8 Проведение конкурса сочинений «Я 

люблю тебя, жизнь» 

ноябрь-

декабрь 

социальный 

педагог 

9 Провести беседы, классные часы, 

занятия по профилактики суицида: 

«Профилактика жестокого 

обращения в семье» 

«Профилактика конфликтности в 

подростковой среде»  

«Детский телефон доверия»; 

«Агрессивность, неуверенное 

поведение и поведение с 

уверенностью». 

«Отрицательные эмоции и как 

справиться с гневом». 

«Критика, навыки критического 

отношения». 

«Умение принимать решения». 

«Я особенный и себя уважаю». 

«Как подружиться». 

«Толерантность путь к миру»; 

«Счастливая семья, семья и 

семейные ценности»; 

сентябрь-май социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 Участие в мероприятиях, 

направленных на: 

-формирование ЗОЖ, 

-внедрение комплекса ГТО, 

Участие в спортивно-массовых, 

в течение года  заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 
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физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 

педагог 

10 Заседание МО классных 

руководителей 

«Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков». 

по плану социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

11 Составление характеристик, 

проведение анкетирований, 

мониторинга. 

по плану социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

12 Организация работы с учащимися на 

каникулах 

ноябрь, 

январь, 

март 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

13 Выступление на заседаниях Совета  

по профилактике правонарушений  

  

сентябрь-май заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

14 Международный День семьи  май. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

15 Незамедлительное сообщение в 

 ПДН, КДН, управление 

образования (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

в течение года социальный 

педагог 

 

 

 

10.План мероприятий по противодействию  жестокому обращению  с 

детьми. 

Цель: Профилактика жестокости и насилия среди несовершеннолетних, в 

семье, в образовательном учреждении. 

Задачи: 
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1. Способствовать созданию условий для воспитания личностной зрелости 

учащихся, их высокой самооценки и адекватного функционирования в 

среде; 

2. Предотвратить факты жестокого обращения и насилия над 

несовершеннолетними; 

3. Оказать социальную, психологическую, педагогическую  помощь и 

поддержку несовершеннолетним, попавшим в ситуацию жестокого 

обращения;  

4. Оказать помощь родителям по формированию устойчивых взглядов на 

воспитание, отношение в семье, разрешение конфликтов. 

 

 

№        Мероприятия    Сроки 

 

выполнени

я 

Ответственные 

1 Выявление семей, в которых дети 

могут подвергаться жестокому 

обращению. 

 

сентябрь 

 

 

социальный 

педагог 

2 Индивидуальная работа с 

учащимися, находящимися в 

«зоне риска». 

постоянно  классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

3 Целенаправленная работа с 

семьями, имеющими детей-

инвалидов. 

октябрь 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4 Беседы с родителями «Верны ли 

мои методы воспитания»,  

«Мудрость родительской любви» 

Социальный 

педагог 

5 Проведение цикла 

профилактических бесед с 

учащимися: 

1. «Я и моя семья» - для 1-4 кл. 

2. «Я и мой мир» - для 6-8 кл. 

3. «Я и мое окружение» - для 9-

11 кл 

ноябрь 

 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 Анкетирование учащихся на 

выявления употребления ПАВ 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7 Мероприятие с учащимися 1-4 

классов «Это вся моя семья» 

(Презентация семьи) 

 социальный 

педагог 
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8 Беседа с учащимися 5-7 классов 

«Человек – звучит гордо» 

декабрь социальный 

педагог 

9 Конкурс фотографий «Лучший 

семейный снимок»  

социальный 

педагог 

10 Индивидуальные беседы с 

родителями. Поиск выхода из 

сложных ситуаций. 

постоянно социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11 Анкетирование учащихся 7-11 

классов «Борьба с домашним 

насилием, насилием среди 

сверстников, в образовательном 

учреждении». Анализ и 

подведение итогов по 

результатам анкетирования. 

январь 

 

социальный 

педагог 

12 Анкетирование родителей 

«Проблемы, с которыми 

сталкивается семья» 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

13 Конкурсно – развлекательная 

программа «Давайте будем 

добрыми» для учащихся 1-5 

классов 

февраль 

  

 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

14 Проведение  бесед на тему «Что 

такое агрессия? 

социальный 

педагог 

15 Проведение цикла бесед с 

родителями на классных 

родительских собраниях: 

«Наши дети нуждаются в 

защите»; 

«Лишение родительских прав - 

тенденция роста»;  

«Жестокое отношение к детям – 

примета времени». 

втечение 

года 

 

социальный 

педагог 

16 Проведение бесед с учащимися 

на темы: 

Права и обязанности детей 

«Если меня обижает папа» 

«Если в семье конфликт». 

март 

 

социальный 

педагог 

17 Проведение классных часов на 

тему «Безопасное поведение» 6-

11 классы 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

18 Проведение классных часов по 

теме: «Определение 

индивидуальной 

апрель 

 

социальный 

педагог, классные 

руководители 
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профессиональной перспективы»  

-   для выпускников 9 ,11классов. 

19 Анкета «Моя семья» май 

 

социальный 

педагог 

20 Мероприятие, направленные на 

защиту от всех видов насилия 

«МЫ вместе…»  

социальный 

педагог 

21 «Профилактический день» - 

встречи учащихся 5-8 классов с 

работниками КДН и ОВД. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

22 Подведение итогов работы за год заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

Циклограмма работы социального педагога 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Ответственные 

Ежедневно 

1 Повседневная работа с 

проблемными учащимися. 

социальный педагог 

2 Повседневная работа с классными 

руководителями. 

социальный педагог  

  

3 Посещать квартиры   

неблагополучных семей.     

Осуществлять контроль, 

вести воспитательную и 

профилактическую работу. 

социальный педагог  

4 Индивидуальная работа с 

учащимися, родителями и 

учителями. 

социальный педагог 

Еженедельно 

1 Контроль присутствия на уроках 

учащихся, состоящих на различных 

социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 
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видах учета. работе, классные руководители. 

2 Консультации с классными 

руководителями по работе с 

проблемными учащимися. 

социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классные руководители. 

3 Индивидуальные консультации для 

родителей и обучающихся. 

социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классные руководители. 

4 Собеседование, консультирование 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

социальный педагог 

5 Участие в работе совета 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

администрация школы 

 социальный педагог. 

Ежемесячно 

1 Осуществление контроля над 

детьми, оставшимися без 

попечительства, за детьми-

сиротами. 

социальный педагог, 

классные руководители 

2 Выступать посредником между 

детьми, оставшимся без попечения 

родителей, детьми-сиротами их 

опекунами, семьей, школой, 

специалистами различных служб. 

социальный педагог 

3 Способствовать установлению 

гуманных, нравственно-здоровых 

отношений в семье, где дети 

находятся под опекой. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

4 Изучение психолого-

педагогических особенностей 

личности детей, находящихся под 

опекой, учащихся, имеющих 

отклонения в поведении, для 

оказания своевременной 

поддержки. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

5 Осуществлять контроль,  над  

неблагополучными семьями, вести с 

ними воспитательную и 

профилактическую работу. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

6 Оказание консультационной 

помощи семье. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

7 Посещение детей из СОП, 

неблагополучные семьи на дому, 

проверка материально-бытовых 

условий жизни учащихся, занятости 

социальный педагог, 

классный руководитель 
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во внеурочное время, 

взаимоотношений с родителями и 

сверстниками. 

8 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних при решении 

вопросов воспитания трудных 

подростков, неблагополучных 

семей. 

социальный педагог 

9 Оказание консультационной 

помощи 

учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

социальный педагог, 

классный руководитель 

10 Работа по профилактике 

правонарушений и преступлений в 

школе 

социальный педагог, 

классный руководитель 

11 Работа по профилактике 

алкоголизма, 

наркомании  и токсикомании. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

12 Работа  по профилактике суицида 

 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

13 Работа по профилактике жестокого 

обращения, самовольного ухода и 

бродяжничества. 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

14 Совместная деятельность с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

15 Контроль посещаемости и 

успеваемости трудных учащихся, их 

занятость во внеурочное время. 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

16 Взаимодействие с классными 

руководителями, родителями с 

целью выявления учащихся из 

неблагополучных семей: 

- поставить их на учет; 

- оказать помощь обучающимся 

детям, нуждающимся в опеке и 

попечительстве. 

социальный педагог, 

классные руководители 

17 Контроль над занятостью 

несовершеннолетних, выбывших из 

школ и учебных заведений. Принять 

меры к их возвращению в учебные 

заведения или трудоустройству. 

Социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классные руководители  
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18 Участие в заседаниях родительского 

комитета. 

Социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классные руководители 

19 Участие в районных совещаниях, 

семинарах для социальных 

педагогов. 

социальный педагог 

20 Организация рейдов в рамках 

операции «Семья» совместно с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

20 Организация совместных рейдов по 

недопущению продажи спиртных 

напитков и пива 

несовершеннолетним. 

социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, классные 

руководители 

Один раз в четверть 

1 Проведение профилактических 

бесед о правилах поведения в 

каникулярное время на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» 

Социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классные руководители 

Один раз в год 

1 Составление плана работы 

социального педагога школы. 

социальный педагог 

2 Составить документацию: 

- список учащихся, состоящих на 

ВШК; 

- список учащихся из 

неблагополучных семей; 

- список учащихся из многодетных 

семей; 

- список детей-сирот; 

-список детей-инвалидов; 

- социальный паспорт классов 

- паспорт школы (статистические 

данные). 

социальный педагог 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 Подготовка материалов к итоговому 

педсовету (анализ работы, доклад, 

выступления). 

социальный педагог, 

классный руководитель 

5 Анализ работы за прошедший 

учебный год. 

Социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классные руководители 

6 Постановка воспитательных задач 

на следующий учебный год. 

Социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 
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работе, классные руководители,  

7 Контроль за летним отдыхом 

учащихся, состоящих на ВШК. 

Социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классные руководители 

 

Циклограмма работы социального педагога  в течение рабочей недели 

 

Дни недели Виды и содержание работы 

Понедельник Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на 

различных видах учета 

Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся». 

 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».    

Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с трудными подростками. 

Вторник Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете 

в КДН,ПДН 

Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с трудными подростками. 

Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Среда    Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

   Консультации с классными руководителями, родителями 

и учителями по работе с трудными подростками. 

Четверг Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на 

различных видах учета 

 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

 Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с трудными подростками. 

Пятница  Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с трудными подростками. 
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