
 



Пояснительная записка 

 

 Работа социального педагога многоаспектная. Для того чтобы определить успешность 

этой сложной и разнообразной работы необходимо четко и грамотно распределить свое рабочее 

время в течение дня, недели, месяца и года. Знание форм работы с разными категориями 

субъектов образовательного процесса должны быть грамотно сформулированы и отражены в 

документации. В результате правильно спланированный работы социальный педагог может 

своевременно выявить возникающие проблемы и определить пути их решения. Таким образом, 

правильное распределение времени и грамотно составленное планирование позволяет 

организовать эффективную профилактическую работу с педагогами, учащимися и их 

родителями. 

 Планирование работы соц. педагога на 2019 – 2020 учебный год составлено в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года N 

124-ФЗ; 

 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ; 

 Закон Республики Башкортостан «Об основных гарантиях прав ребенка в республике 

Башкортостан» от 31 декабря 1999 года N 44-з; 

 Закон Республики Башкортостан «О профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Республике Башкортостан» от 15 июля 2005 года N 202-з; 

 

Цель: участие социального педагога в формировании всесторонне развитой, общественно - 

активной и социально полноценной личности. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы воспитания личностных качеств и индивидуальных 

интересов и способностей учащихся 

2. Выявление, учет социального статуса учащихся в социуме. 

3. Привлечение законных представителей учащихся к участию в школьной жизни детей. 

4. Социально-педагогическое сопровождение учащихся в школе. 

5. Ранняя профилактика по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

6. Осуществление форм государственной защиты прав и свобод несовершеннолетних, 

предусмотренных законом. 

7. Взаимодействие с различными ведомствами по профилактике отклонений в развитии 

личности детей. 

8. Социально-консультативная помощь, направленная на своевременное обеспечение детей 

и законных представителей необходимой информацией. 

9. Содействие в оказании помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 



 

№ Направление 

деятельности 
Содержание Привлекаемые к работе 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа 

Планирование работы социального педагога на 

основе должностной инструкции 

Социальный педагог  

2 Сверка списка обучающихся СОП, семей СОП, 

состоящих на ВШУ и на учёте ПДН, КДН иЗП. 

Формирование банка данных на учащихся СОП, 

семей СОП.  

Инспектор ПДН, секретарь 

КДН, соц.педагог 

 

3 Корректировка социальных паспортов классов, 

школы 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

4 Корректировка списков детей сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей 

Орган опеки и 

попечительства, социальный 

педагог 

 

5 Выявление и учёт учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания (учащихся 

СОП) 

Классные руководители, зам. 

директор по ВР, инспектор 

ПДН, соц.педагог 

 

6 Участие в проведении месячника по профилактике 

правонарушений «Всеобуч-Семья» (по отдельному 

плану) 

Зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, классные 

руководители 

 

7 Участие в межведомственном рейде «Всеобуч-

Семья» в рамках месячника по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Классные руководители, 

инспектор ПДН, соц.педагог. 

 

8 Сбор документов и составление списка 

многодетных малоимущих семей, для 

предоставления денежной компенсации за 

приобретенную школьную форму 

Социальный педагог  

9 Сбор информации по учащимся пропускающих 

занятия без уважительной причины 

Кл. руководители, 

соц.педагог 

 

10 Составление совместного плана работы с ПДН Социальный педагог  

11 Профилактическая работа  Профилактические беседы «Правовой всеобуч» Инспектор ПДН  



 с классами Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

1-11 классы «Дети и социальные сети, 

мошенничество с Интернете». 

10 класс – «Противостоять агрессии», изучение 

закона РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

11 класс – «Права человека в современном мире» 

 

 

Классные руководители  

 

Соц.педагог 

 

 

12 Проведение месячника по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (в рамках «Всеобуча») 

Зам. директор по ВР, 

классные руководители,  

Социальный педагог 

 

13  

 

 

 

 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

Сбор информации и составление индивидуальных 

планов  на учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН 

Социальный педагог 

 

 

14 Изучение личностных особенностей учащихся СОП 

и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Социальный педагог, педагог 

-психолог 

 

15 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль 

над посещением и подготовкой к занятиям 

учащихся состоящих на учете 

Заместители директора по 

УВР, ВР, инспектор ПДН, 

соц.педагог 

 

16 Вовлечение учащихся, состоящих на разных 

формах учёта, в кружки, секции 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

 

17 Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Социальный педагог  

18 Участие в городских спортивно – массовых 

мероприятиях: «Приведи ребенка в спорт», 

легкоатлетический кросс «Кросс наций». 

Соц.педагог  

 

 

19  

Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Родительские собрания на правовую тематику Администрация, классные 

руководители, соц.педагог 

 

20 Посещение учащихся социально – незащищенной 

категории на дому с целью обследования социально 

бытовых условий проживания, контроля за семьёй 

Классные руководители 1 – 

11 классов, инспектор ПДН, 

соц.педагог 

 



и ребёнком, оказания помощи семье 

21 Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. Обновление банка данных по 

семьям. 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, орган опеки 

и попечительства, 

соц.педагог 

 

22 Составление индивидуально-профилактических 

планов  работ с семьями СОП 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

23 Работа с педагогическими 

кадрами 

Индивидуальное консультирование педагогов, 

новых классных руководителей 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

24 Деятельность совета 

профилактики 

Обсуждение задач и плана работы на 2019 – 2020 

учебный год. Снятие и постановка на учёт 

учащихся и семей СОП. 

Председатель Совета 

профилактики 

 

25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на микроучастке 

Участие в межведомственных рейдах в рамках 

месячника «Всеобуч. Семья». Цель: выполнение 

закона РФ «Об образовании» 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, соц.педагог, 

классные руководители 1 – 

11  классов   

 

26 Посещение семей учащихся 1 классов (в рамках 

«Всеобуча»)  

Цель: знакомство социально-бытовыми условиями 

проживания семей, выявление социального 

неблагополучия 

Классные руководители 1 

классов, члены родительских 

комитетов 

 

27 Посещение на дому учащихся, имеющих пропуски 

уроков без уважительных причин. 

Цель: выполнение закона РФ «Об образовании» 

Соц.педагог, классные 

руководители, инспектор 

ПДН  

 

28 Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также требующих 

повышенного внимания со стороны школы. 

Цель: контроль за семьёй, условиями проживания 

ребёнка    

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, инспектор 

ПДН, соц.педагог  

 

29 Методическая работа 

 

Участие в работе  методического объединения 

социальных педагогов 

Социальные педагоги города  

30 Освоение новых методов для осуществления 

деятельности социального педагога 

Руководитель ГМО соц. 

педагогов, соц. педагог 

 



31 Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями. 

-Оформление ходатайств, сигнальных карточек в 

КДН и ЗП, ПДН 

-Участие на заседаниях КДН и ЗП 

-Выполнение постановления КДН и ЗП 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

 

32 - Консультация со специалистами по вопросам 

многодетных, неблагополучных семей, опекаемых 

и приёмных семей 

Орган опеки и 

попечительства, ПДН, 

КДНиЗП 

 

33 Работа общественного 

наркологического поста 

Утверждение состава, плана общественного 

наркологического поста. 

Председатель общественного 

наркологического поста, 

социальный педагог, 

волонтеры 

 

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»  

Проведение тематических бесед по профилактике 

вредных привычек 

 

34  

 

 

Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Сверка списка учащихся, семей СОП, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. Формирование банка 

данных. 

Инспектор ПДН, 

Социальный педагог 

 

35 Рейды семьям СОП, семьям учащихся СОП. 

Обследование жилищно – бытовых условий жизни. 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

родительский комитет 

 

36  

37 Работа по микроучастку школы: 

- выявление и учёт детей, подлежащих обучению в 

школе (выполнение ФЗ РФ «Об образовании») 

- обследование семей детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях защиты их прав 

Инспектор ПДН  

ОКТЯБРЬ  

1  

 

 

Организационная работа 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учёта, формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, поставленных на 

учёт 

Классные руководители, 

соц.педагог 

 

2 Выявление и учёт учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания (группа 

риска) 

Классные руководители, зам. 

директор по ВР, инспектор 

ПДН, соц.педагог 

 

3  Обследование условий жизни опекаемых детей (в соц.педагог  



соответствии с планом, по необходимости) 

4 Сбор информации по уч-ся пропустивших более 

50% занятий в отчётный учебный месяц 

Классные руководители, 

соц.педагог 

 

5 Участие в городском конкурсе социальной рекламы  Классные руководители, зам. 

директор по ВР, соц.педагог 

 

6 Профилактическая работа с 

классами 

Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

8 класс – «Преступление и наказание», «Что может 

человек?»; 

9 класс – «Прекрасно там, где бывает милосердие», 

«Мы все такие разные»; 

 

 

Соц педагог 

 

7  

8 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

Организация встреч с инспектором ПДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, соц.педагог 

 

9 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль 

над посещением и подготовкой к занятиям 

подучетных 

Заместители директора по 

УВР, ВР, инспектор ПДН, 

соц.педагог 

 

10 Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися школы, с учащимися состоящими на 

учете (по индивидуальным планам) 

Социальный педагог  

11 Вовлечение учащихся СОП в кружках и секциях 

как одно из условий профилактики 

правонарушений. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

12 Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Индивидуальная работа с семьями ТЖС, СОП 

(беседы, консультации родителей, вовлечение детей 

в школьные, городские массовые мероприятия) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

13 Работа с педагогическими 

кадрами 

Совещание классных руководителей «Совместная 

работа соц.педагога с классными руководителями в 

условиях школы по профилактике девиантного 

поведения подростков»   

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

14 Деятельность Совета 

профилактики 

Заседание Совета профилактики (по мере 

необходимости) 

Зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

 



 Соц.педагог 

15  

Работа на микроучастке 

Обследование материально – бытовых условий 

учащихся (по мере необходимости). Цель: контроль 

за социально – бытовыми условиями проживания 

детей. 

Классные руководители  

1 – 11 классов, соц.педагог 

 

16 Диагностика и социометрия Выявление детей склонных к правонарушениям 

(анкета, тест)  

Социальный педагог,  

Классные руководители  

 

17 Методическая работа Участие в работе методических объединений соц. 

педагогов 

Руководитель ГМО 

социальных педагогов, 

социальный педагог 

 

18 Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

-Оформление ходатайств, сигнальных карт в КДН и 

ЗП, ПДН 

-Помощь в разбирательстве конфликтных 

ситуациях 

- Присутствие на допросах 

Соц.педагог  

19 Работа общественного 

наркологического поста 

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений, потребления 

психотропо-активных веществ среди обучающихся 

ОУ 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

20 Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Рейд по семьям СОП, по семьям учащихся СОП (по 

мере необходимости) 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

 

 

21 Индивидуальные беседы инспектора по правовым 

темам с учащимися школы и учащимися СОП 

Инспектор ОДН  

НОЯБРЬ  

1  

Организационная работа 

Сбор информации о занятости в каникулярное 

время учащихся, состоящих на разных формах 

учёта 

Классные руководители, 

соц.педагог 

 

2 Сбор информации по учащимся пропустившим 

более 50% занятий в отчётный учебный год 

Классные руководители, 

соц.педагог 

 

3 Выявление и учёт учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания (группа 

риска) 

Классные руководители, зам. 

директор по ВР, инспектор 

ПДН, соц.педагог 

 



5 Профилактическая работа с 

классами 

Профилактические беседы «Правовой всеобуч» Инспектор ПДН  

6 Месяц, посвященный профилактике наркомании: 

 «Выбор здорового образа жизни – выбор 

счастливой жизни» (по отдельному плану) 

Классные руководители, мед. 

работник, соц.педагог 

 

7 Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

6 класс – «Наши права», «Мои достоинства и 

недостатки»; 

7 класс – «Эмоции и чувства» 

Проведение Всероссийского интернет урока «Имею 

право знать!» 7-11 классы 

 

 

Соц.педагог 

 

8 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

Организация встреч с инспектором ПДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, инспектор ПДН 

 

9 Работа по индивидуальной программе коррекции и 

профилактике правонарушений с подучетными 

учащимися 

Социальный педагог  

10 Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Проведение цикла профилактических бесед 

ответственности родителей за воспитание детей, 

рекомендации родителям 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 

11 Деятельность Совета 

профилактики 

Заседание Совета профилактики Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

председатель общественного 

наркологического поста, 

инспектор ПДН 

 

12 Работа на микроучастке Посещение учащихся, состоящих на разных формах 

учёта. Контроль за подростками, выполнение ФЗ 

№120   

Классные руководители, 

соц.педагог, инспектор ОДН 

 

13 Методическая работа Участие в работе семинара для ЗВДР, соц. 

педагогов, педагогов-психологов 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

14 Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

-Оформление ходатайств, сигнальных карт в КДН и 

ЗП, ПДН 

-Помощь в разбирательстве конфликтных 

Соц. педагог, зам.директора 

по ВР 

 



ситуациях 

- Присутствие на допросах 

15 Работа общественного 

наркологического поста 

Проведение месяца по профилактике наркомании Состав Наркопоста  

16 Оформление информационного 

антинаркотического стенда «Верить! Любить! 

Жить!» 

Обновление информации на сайте школы 

Состав общественного 

наркологического поста 

 

17 Социально-психологическое тестирование на не 

медицинское употребление  наркотических средств 

Соц. педагог, зам.директора 

по ВР 

 

18 Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Индивидуальные беседы инспектора по правовым 

темам с детьми, находящимися в социально 

опасном положении 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

19 Профилактические беседы работников ОВД на 

правовые темы в классах с большим количеством 

учащихся «группы риска» 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

ДЕКАБРЬ  

1  

 

Организационная работа 

Рейды по семьям социально опасного положения, 

семьям учащихся СОП 

Соц.педагог, классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

 

2  Обследование условий жизни опекаемых детей 

(раздача новогодних подарков) 

Социальный педагог  

3  Организация занятости учащихся состоящих на 

профилактическом учете. 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

4 Профилактическая работа с 

классами 

 

Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

5 класс – «Внимание: опасная компания!», «Я и 

группа: толерантность к себе. Чувство 

собственного достоинства»;  

6 класс – «Права человека в современном мире»,  

«Мои плюсы и минусы со стороны»; 

7 класс – «Конституция – основной закон 

государства», «Чувствовать рядом человека»; 

 

 

Социальный педагог,  

классные руководители 

 

5 Индивидуальная Организация встреч с инспектором ПДН и Зам. директора по ВР,  



профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

инспектор ОДН 

6 Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Проведение цикла профилактических бесед 

ответственности родителей за воспитание детей 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

7 Работа с педагогическими 

кадрами 

Выступление на МО классных руководителей 

«Организация работы с детьми «группы риска» 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

8 Деятельность Совета 

профилактики 

Работа по правовому просвещению классных 

руководителей. Организация занятости 

обучающихся, состоящих на различных формах 

учёта, в период зимних каникул. Разбор 

персональных дел   

Соц.педагог 

классные руководители 

 

9  

Работа на микроучастке 

Рейды по семьям, находящимся в социально 

опасном положении. 

Цель: выполнение закона РФ «Об образовании» 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН,  классные 

руководители 1 – 11  классов   

 

10 Обследование условий жизни опекаемых детей по 

микрорайону (раздача подарков) 

Социальный педагог  

11 Методическая работа Участие в работе методических объединений 

социальных педагогов 

Социальные педагоги города  

12 Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

-Оформление ходатайств, сигнальных карт в 

КДНиЗП, ПДН 

-Помощь в разбирательстве конфликтных 

ситуациях 

- Присутствие на допросах 

Социальный педагог  

13 Работа общественного 

наркологического поста 

Подведение итогов месяца по профилактике 

наркомании и правонарушений 

1 декабря День борьбы со СПИДом, проведение 

бесед 

Состав общественного 

наркологического поста 

 

14 Участие в смотре-конкурсе наркологических постов 

среди ОУ 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

15 Совместная работа с Профилактические беседы работников ОВД на Инспектор ОДН  



инспектором по делам 

несовершеннолетних 

правовые темы в классах с большим количеством 

учащихся «группы риска» 

ЯНВАРЬ  

1  

Организационная работа 

Сверка и обновление списков социального паспорта 

школы 

Соц.педагог, инспектор 

ПДН, секретарь КДН и ЗП 

 

2 Организация и проведение агитбригад среди 2-4 

классов по безопасности ПДД, 5-6 классы по 

пропаганде ЗОЖ. 

Классные руководители, 

педагог организатор 

 

3  

Профилактическая работа с 

классами 

Месяц по профилактике курения: 

(по отдельному плану) 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, кл. 

руководители, мед. работник 

 

4 Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

3 класс – «Что значит быть 

дисциплинированным?»; 

4 класс – «Честь и репутация»; 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

5   

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся   

Классные руководители, соц. 

педагог 

 

6 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль 

над посещением и подготовкой к урокам 

подучетных учащихся 

Классные руководители соц. 

педагог, инспектор ПДН 

 

7 Работа по индивидуальной программе коррекции и 

профилактики правонарушений 

Социальный педагог  

8 Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Индивидуальная работа с семьями ТЖС, СОП 

(беседы, консультации родителей, вовлечение детей 

в школьные, городские массовые мероприятия) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

9 Деятельность Совета 

профилактики 

Предупреждение и коррекция отклоняющегося 

поведения среди учащихся школы. 

Заседание Совета профилактики. Разбор 

персональных дел   

Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН   

 

10 Работа на микроучастке Посещение учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки в четверти, 

Классные руководители, 

заместители директора по 

 



пропуски занятий без уважительной причины. 

Цель: уведомление родителей, знакомство с 

жилищно-бытовыми условиями ребёнка   

УВР, социальный педагог 

11 Диагностика и социометрия Проведение тестирования с учащимися (по 

запросам) 

Классные руководители  

12 Методическая работа Освоение новых методов для осуществления 

деятельности соц.педагога 

Руководитель ГМО  

13 Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

-Содействие в сопровождении «трудных» детей и 

«группы риска», родителей из семей СОП. 

-Помощь в разбирательстве конфликтных 

ситуациях 

- Присутствие на допросах 

ПДН, ОВД  

14 Работа общественного 

наркологического поста 

Проведение месяца по профилактике курения Состав Наркопоста  

15 Участие в Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в ОУ 

Состав Наркопоста  

16 Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы работников ОВД на 

правовые темы в классах с большим количеством 

учащихся «группы риска» 

Инспектор ПДН  

17 Рейды по месту жительства учащихся СОП Инспектор ПДН  

ФЕВРАЛЬ  

1 Организационная работа Обновление списков учащихся, состоящих на 

профилактическом учете ВШУ, ПДН, КДН 

Инспектор ПДН, секретарь 

КДН 

 

2 Профилактическая работа с 

классами 

Встреча учащихся с работниками полиции, 

медицины 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог,  

Классные руководители,  

мед. работник 

 

3 Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

7 класс – «Основы этикета и искусства общения»; 

8 класс – «Проблемные ситуации» 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

4 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

Индивидуальная работа по программе коррекции и 

профилактики правонарушений 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 



разных формах учёта 

5 Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Посещение учащихся социально – незащищенной 

категории на дому с целью обследования социально 

бытовых условий проживания, контроля за семьёй 

и ребёнком (согласно ФЗ РФ №120,) оказания 

помощи семье 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, классные 

руководители 

 

6 Работа с педагогическими 

кадрами 

Совещание с классными руководителями «Формы и 

методы работы с семьей социально опасного 

положения в условиях школы 

Руководители МО классных 

руководителей 

 

7 Деятельность Совета 

профилактики 

Деятельность школы по охране прав детства. 

Заседание Совета профилактики. Разбор 

персональных дел 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 

8 Работа на микроучастке Посещение учащихся, состоящих на разных формах 

учёта. Контроль за подростками, выполнение ФЗ 

№120   

Социальный педагог, кл. 

руководители  

 

9 Диагностика и социометрия Проведение тестирования с учащимися (по 

запросам) 

Социальный педагог, кл. 

руководители  

 

10 Методическая работа Участие в работе методических объединений соц. 

педагогов 

Социальные педагоги города  

11 Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

-Содействие в сопровождении и доставке 

«трудных» детей и «группы риска», родителей 

неблагополучных семей. 

-Помощь в разбирательстве конфликтных 

ситуациях, - Присутствие на допросах 

ПДН, ОВД  

12 Работа общественного 

наркологического поста 

Рейды по выявлению употребляющих «насвай» 

Участие в организации встреч активистов 

наркопостов 

Участие в акциях «Сообщи где торгуют смертью» 

Состав Наркопоста  

13 Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы работников ОВД на 

правовые темы в классах с большим количеством 

учащихся СОП 

Инспектор ПДН  

14 Рейды по месту жительства учащихся «группы 

риска» 

Инспектор ПДН  



МАРТ  

1  

Организационная работа 

Организация работы по правовому просвещению 

уч-ся 

Классные руководители  

2 Отчёт о состоянии преступности среди учащихся 

школы 

Инспектор ОДН, секретарь 

КДН 

 

3  

Профилактическая работа с 

классами 

Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

1 класс – «Я и мы» 

2 класс – «Беда может случиться с каждым»; 

10 класс – «Добра и зла житейские приметы»; 

11 класс – «Я отвечаю за свои поступки». 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

4 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль за 

посещением и подготовкой к урокам учащихся 

СОП 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

5 Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении.  

Оказание консультативной помощи 

Классные руководители  

6 Работа с педагогическими 

кадрами 

Индивидуальное консультирование педагогов Заместитель директора по 

ВР, соц.педагог 

 

7 Деятельность  

Совета профилактики 

Деятельность классных руководителей по ранней 

профилактике семейного неблагополучия. 

Заместитель директора по 

ВР, соц.педагог, инспектора 

ПДН 

 

8 Работа на микроучастке Посещение учащихся, отклоняющихся от обучения, 

имеющих пропуски уроков без уважительных 

причин. 

Цель: выполнение закона РФ «Об образовании» 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

9 Диагностика и социометрия Проведение тестирования с учащимися (по 

запросам) 

Классные руководители  

10 Методическая работа Участие в работе методических объединений 

социальных педагогов 

Социальные педагоги города  

11 Взаимодействие со -Оформление ходатайств, сигнальных карт в Зам.директора по ВР,  



структурными 

подразделениями 

КДНиЗП, ПДН 

 

соц.педагог 

12 Работа общественного 

наркологического поста 

Участие во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

Состав общественного 

наркологического поста,  

 

13 Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы работников ОВД на 

правовые темы в классах с большим количеством 

учащихся «группы риска» 

Инспектор ПДН  

14 Рейды по месту жительства учащихся «группы 

риска» 

Инспектор ПДН  

АПРЕЛЬ  

1  

Организационная работа 

Сбор информации о занятости в каникулярное 

время учащихся, состоящих на разных формах 

учёта 

Классные руководители  

2 Проведение городской «Недели здоровья» Зам.директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

 

3 Профилактическая работа с 

классами 

Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

9 класс – «Будущая жизнь – завтрашний день жизни 

настоящей»; 

10 класс – «К будущим свершениям через призму 

толерантности»; 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

4 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

Организация каникулярного времени, в том числе 

летнего отдыха учащихся.  

Социальный педагог, 

классные руководители, зам. 

директора по ВР 

 

5 Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Посещение учащихся социально – незащищенной 

категории на дому с целью обследования социально 

бытовых условий проживания, контроля за семьёй 

и ребёнком (согласно ФЗ РФ №120,) оказания 

помощи семье 

Классные руководители 1 – 

11 классов, инспектор ПДН   

 

6 Деятельность Совета 

профилактики 

Организация работы по формированию установок 

на здоровый образ жизни. 

 

классные руководители, 

инспектор ПДН   

 



7  

 

 

 

Работа на микроучастке 

Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении, а также требующих 

повышенного внимания со стороны школы. 

Цель: контроль за семьёй, условиями проживания 

ребёнка    

Социальный педагог, 

классные руководители, зам. 

директора по ВР, инспектор 

ПДН    

 

8 Посещение опекаемых детей. 

Цель: контроль за жилищно - бытовых условий, 

обеспечивающих права ребёнка 

Социальный педагог  

9 Диагностика и социометрия Изучение потребности в рабочих местах для 

учащихся в летний период 

Классные руководители  

10 Методическая работа Участие в работе методических объединений 

социальных педагогов 

Социальные педагоги города  

11 Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

-Оформление ходатайств, сигнальных карт в 

КДНиЗП, ПДН 

 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 

12 Работа общественного 

наркологического поста 

Просмотр видеофильмов антинаркотическая 

направленность 9-11 классы 

Состав Наркопоста  

13 «Неделя здоровья» в образовательных учреждениях 

городского округа город Октябрьский РБ (в 

соответствии с Планом работы МО РБ по 

противодействию злоупотребления наркотикам и 

их незаконному обороту в РБ). 

  

14 Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы работников ОВД на 

правовые темы в классах с большим количеством 

учащихся «группы риска» 

Инспектор ПДН  

15 Рейды по месту жительства учащихся «группы 

риска» 

Инспектор ПДН  

МАЙ  

1 Организационная работа Анализ правонарушения учащихся за год Инспектор ПДН, секретарь 

КДН 

 

2 Профилактическая работа с 

классами 

Беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений: 

1-11 классы «Каникулы без правонарушений» 

Классные руководители  



3 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

Индивидуальные консультации. Социальный педагог  

4 Организация каникулярного времени, в том числе 

летнего отдыха учащихся. Организация занятости в 

ЛТО 

классные руководители  

5 Профилактическая работа с 

родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

Социально-педагогическое консультирование 

родителей из семей СОП 

Социальный педагог  

6 Деятельность  

Совета профилактики 

Заседание совета профилактики (по мере 

необходимости) 

Подготовка летней оздоровительной кампании.  

Инспектор ПДН  

7 Работа на микроучастке Посещение учащихся, оставленных на осень, 

повторный год обучения. Цель: оповещение 

родителей 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

 

8 Методическая работа Составление отчетов, анализа работы социального 

педагога 

Социальный педагог  

9 Работа общественного 

наркологического поста 

Составление отчета. Выпуск методического 

пособия по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

учащихся 

Состав Наркопоста  

10 Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы работников ОВД на 

правовые темы в 9, 11 классах. 

Инспектор ПДН  

11 Рейды по месту жительства учащихся «группы 

риска» 

Инспектор ПДН  

12 Отчет о работе с детьми «группы риска» Классные руководители  

ИЮНЬ  

1 Организационная работа Составление отчета за 2019-2020 уч. год. Социальный педагог  

2  Сдача отчетов, анализа. Социальный педагог  

 

 

 

Соц.педагог           Мамонтова О.А. 


