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Цель работы: 

Осуществление мероприятий по социальной защите детей, организация профилактической, социально значимой 

деятельности несовершеннолетних в образовательном учреждении. 

Задачи:  

1. Формировать у учащихся адекватное представление о  здоровом образе жизни. 

2. Продолжать социально – педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

3. Выполнять комплекс профилактических  мер для физического, психического и интеллектуального развития 

учащихся и их родителей (законных представителей)  через их социализацию. 

4. Оказывать  консультативную или иную помощь учащимся, родителям, классным руководителям по ликвидации 

кризисных ситуаций. 

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной 

защиты. 

Категории учащихся, с которыми работает социальных педагог. 

 Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК, ОПДН, КДН и ЗП). 

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

 Дети – инвалиды. 

 Дети, находящиеся под опекой и попечительством. 

 Дети из неблагополучных и проблемных семей. 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки  Участники  Ответственные  

 

Форма контроля 

                                     Организационно-методическая работа  

1 Планирование работы на 

учебный год. Согласование и 

утверждение годового плана 

Сентябрь   Социальный педагог План работы 

социального педагога 

2 Выявление и формирование 

списков обучающихся льготных 

категорий, находящихся в 

социально-опасном положении 

Сентябрь-

октябрь (в 

течение 

года). 

1-11 классы Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

Списки 

обучающихся, 

перечисленных 

категорий 

3 Сбор информации. Составление 

социального паспорта школы 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

1-11 классы Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Социальный паспорт 

школы 

4 Выявление обучающихся группы 

риска 

Сентябрь-

октябрь (в 

течение 

года). 

1-11 классы Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Отметка в журнале, 

составление 

индивидуальных 

планов работы с 

обучающимися 

группы риска 

5 Проведение операции 

«Занятость»  (вовлечение в 

кружки, клубы, секции. 

Сентябрь в 

течение 

года 

1-11 классы Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

6 Проведение профилактических 

рейдов «Каникулы 2020-осень» 

Октябрь 1-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Справка  



(специалисты КДН и 

ЗП при 

администрации 

Тамбовского района) 

7 Работа с семьями, уклоняющихся 

от воспитания детей (дети 

проживают в семье 

родственников без официальной 

опеки) 

В течение 

года. 

1-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

(специалисты КДН и 

ЗП при 

администрации 

Тамбовского района, 

ОУУП и  ПДН МВД 

России по 

Тамбовскому району) 

Акт посещения 

8 Патронаж семей, состоящих на 

учете в органах ПДН, КДН и на 

внутришкольном контроле 

В течение 

года. 

1-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

(специалисты КДН и 

ЗП при 

администрации 

Тамбовского района, 

ОУУП и  ПДН МВД 

России по 

Тамбовскому району) 

Акт посещения 

9 Размещение тематических  

информационно-методических 

материалов на сайте школы и в 

СМИ 

В течение 

года. 

1-11 классы Социальный педагог. Размещение на сайте 

школы, платформе 

Дневник.ру 



 Контроль за посещаемостью, 

выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с 

ними, своевременное 

информирование  КНД и ЗП, 

ОПДН 

Ежедневно 1-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители. 

 

 Подготовка аналитического 

отчета по итогам проделанной 

работы и планирование работы 

на новый учебный год 

 

Июнь  Социальный педагог Аналитический отчет 

                                                                  Работа с учащимися   

                            Общешкольные профилактические мероприятия  

1 Профилактические беседы по 

предупреждению девиантного 

поведения  

Сентябрь – 

октябрь 

1-6классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Конспект 

проведенного 

занятия 

2 Профилактические беседы о 

вреде наркотиков, алкоголя, 

табачной продукции 

 

Октябрь,  

апрель. 

5-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Конспект 

проведенного 

занятия 

3 Индивидуальные и групповые 

беседы: «Правонарушение и 

ответственность за них», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение 

года (по 

запросу) 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

Социальный педагог Акт проведения 

4 Классные часы по вопросам В течение 1-11 классы Социальный педагог, Конспект 



профилактики насилия среди 

учащихся: 1-4 классы «Жизнь в 

мире с собой и другими»  

6-8 классы  «Мир без насилия» , 

9-11 классы «Знаешь ли ты, что 

такое треффик?» 

года (по 

запросу) 

педагог-психолог. проведенного 

занятия 

5 Классные часы на тему 

школьного буллинга 

Ноябрь  2 – 11 

классы 

 Конспект 

проведенного 

занятия 

6 Декада правовых знаний 

 

Декабрь 1-11 классы Социальный педагог Аналитическая 

справка 

7 Акция «Телефон доверия» Май  1-11 классы Педагог психолог, 

социальный педагог.  

Аналитическая 

справка 

Индивидуальные профилактические мероприятия для учащихся, состоящих на ВШК. 

 

1 Выявление учащихся данной 

категории 

В течение 

года 

 Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Ведение 

документации 

2 Составление индивидуального 

плана профилактической работы 

с учащимся 

В течение 

года 

 Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

План работы с 

учащимися группы 

риска 

4 Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

участием специалистов органов 

социальной защиты,  КДН и ЗП, 

инспекторов ОПДН 

В течение 

года 

 Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Акт, конспект 

занятия 



Работа с родителями. 

1 Разработка памяток, буклетов, 

алгоритмов для родителей, 

направленных на 

предупреждение девиантного и 

деструктивного поведения и т.д. 

В течение 

года 

1-11 классы Педагог - психолог, 

социальный педагог. 

Размещение 

методических 

материалов на сайте 

школы 

2 Индивидуальные и групповые 

консультации родителей  

По запросу 1-11 классы Педагог - психолог, 

социальный педагог. 

Акт проведения 

3 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

вопросам оказания социальной, 

правовой, медицинской помощи 

для нуждающихся семей. 

По запросу  1-11 классы Социальный педагог. Акт проведения  

Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы 

1 Организация консультаций со 

специалистами.  

В течение 

года 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 1-

11 классов 

Социальный педагог 

(ПДН, КДН и ЗП, 

опека, служба 

социальной защиты 

населения). 

 

2 Сотрудничество с медицинским 

работником по защите детей от 

жестокого обращения. 

В течение 

года 

1-11 классы Социальный педагог 

(школьный 

медицинский 

работник) 

 

3 Проведение профилактических 

рейдов «Подросток» 

В течение 

года 

1-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

(специалисты КДН и 

ЗП при 

 



администрации 

Тамбовского района, 

ОУУП и  ПДН МВД 

России по 

Тамбовскому району) 

4 Работа с семьями, уклоняющихся 

от воспитания детей (дети 

проживают в семье 

родственников без официальной  

опеки). 

В течение 

года 

1-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

(специалисты КДН и 

ЗП при 

администрации 

Тамбовского района, 

ОУУП и  ПДН МВД 

России по 

Тамбовскому району) 

Акт посещения 

5 Патронаж семей, стоящих на 

учете в органах ПДН ОВД, КДН 

и на внутришкольном контроле. 

В течение 

года 

1-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

(специалисты КДН и 

ЗП при 

администрации 

Тамбовского района, 

ОУУП и  ПДН МВД 

России по 

Тамбовскому району) 

Акт посещения 

 


