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 Цель: оказание  комплексной помощи в развитии, коррекции, самореализации личности 

ребёнка, создание условий для психологического комфорта и безопасности учащихся, 

удовлетворение их потребностей с помощью социальных,  правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление  негативных 

явлений  в семье и школе. 
 

Задачи:  
1.Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной   защищённости и адаптации; 

2.Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, её социализации и профессионального  становления. 

3.Семейно-педагогическое и психологическое сопровождение семей, требующих особого 

внимания. 

4.Повышение эффективности профилактической работы с учащимися  с целью                           

предупреждения правонарушений и преступлений в подростковой среде. 

п/п 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Организационные вопросы.   

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление списков обучающихся по   

категориям: 

 подростков, находящихся в 

социально опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном 

учете; 

 состоящих на учете в КДН и ЗП: 

 состоящих на учете в ПДН; 

 проживающих в малообеспеченных 

семьях; 

 проживающих в неполных семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей, находящихся под опекой 

(попечительством),воспитывающих

ся в приёмной семье; 

 учащихся, занимающихся в  

кружках, спортивных секциях; 

сентябрь, 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

руководители кружков 

2. Составление социального паспорта 

классов. 

сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

 

3. 

 

4. 

Составление социального паспорта  

школы. 

Выявление и изучение учащихся, склонных 

к нарушениям правил поведения в школе и  

общественных местах. 

сентябрь 

 

в течение 

года 

социальный педагог 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

5. Выявление и контроль за учащимися, 

систематически или эпизодически не 

посещающими школу без уважительной 

причины. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители,  

педагог-психолог 

6. Выявление и изучение  неблагополучных 

семей. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

инспектор ПДН 

7. Выявление и организация работы с детьми в течение социальный педагог, 



из многодетных семей  и социально 

незащищенных семей 

года классные руководители, 

педагог-психолог 

8. Выявление и организация работы с детьми-

инвалидами, с детьми, нуждающимися в 

психолого-медико-педагогической 

помощи. 

в течение 

года  

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

медицинская сестра 

9. Выявление и контролирование учащихся, 

склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и ПАВ. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

10. Подготовка представлений на заседание 

КДН и ЗП при Администрации Льговского 

района, г. Льгова. 

 социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

II. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 

1. Выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

постоянно социальный педагог, 

 классные руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора  по ВР 

 

2. 

 

Своевременное оказание психологической, 

социальной помощи и поддержки 

нуждающимся в них учащимся.  

постоянно социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

 зам. директора по ВР 

3. Посредничество между личностью 

учащихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными 

органами. 

постоянно социальный педагог, 

 классный руководитель, 

педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

 

4. Содействие созданию обстановки 

психологического комфорта и 

безопасности личности обучающегося в 

учреждении, семье, в окружающей 

социальной среде. 

постоянно социальный педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог, 

зам. директора  по ВР 

 

 

III. Работа с детьми,  находящимися под опекой (попечительством),воспитывающимися 

в приёмной семье 
1.   Сбор информации о детях, находящихся 

под опекой 

постоянно 

 

социальный педагог 

 

2.   Контрольное обследование социально-

бытовых условий 

 

октябрь 

апрель 

 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3.   Контроль за успеваемостью, посещением 

занятий и поведением учащихся, 

находящихся под опекой 

постоянно социальный педагог 

4.  Встречи с родителями  опекаемых 

учащихся. 

 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

IV. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

2. Индивидуальные консультации для в течение социальный педагог 



педагогов. года  

3. Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

4. Работа с классными руководителями по 

организации оздоровительной работы с 

детьми «группы риска», подопечными  

детьми. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

5. Выступление с информацией о работе с 

неблагополучными семьями на МО 

классных руководителей,  совещаниях. 

в течение 

года 

социальный педагог 

 

 

         V. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: на внутришкольном учете,  

              на  учете в КДН и ЗП, на учете в ПДН. 

 

 

1. Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на внутри 

школьный учет, учёт в ПДН. 

сентябрь,  

по мере 

постановки 

на учет 

социальный педагог 

 

 

2. Посещение на дому учащихся, подготовка 

актов обследования условий жизни и 

воспитания. 

по мере 

необходимо

сти 

социальный педагог, 

классные руководители 

инспектор ПДН, 

воспитатели 

3. Выявление причин непосещения учебных 

занятий учащимися, состоящими на внутри 

школьном учете. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

4. Осуществление контроля за посещением 

уроков учащимися, состоящими на внутри 

школьном учете, контроль за поведением 

данных учащихся на уроках. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

5. Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, 

изучение условий проживания данных 

учащихся, проведение профилактических 

бесед. 

постоянно социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

зам директора  

по ВР, воспитатели 

 

6. Вовлечение в различные виды 

положительной деятельности (кружки, 

спортивные секции, школьные 

мероприятия). 

 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

зам директора по ВР, 

воспитатели 

7. Консультации и индивидуальная работа с 

подростками. 

 

по мере 

необходимо

сти 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

8. Проведение классных часов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений 

в течение 

года 

социальный педагог,  

зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

специалисты ЦРБ, 

педагог-психолог 

 

 



9. Беседа сотрудников ПДН  с учащимися по 

профилактике подростковой преступности 

в соответствии с планом совместной 

работы. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

сотрудники ПДН 

 

10. Составление представлений на учащихся, 

находящихся в: 

 трудной жизненной ситуации; 

 социально - опасном положении; 

 учащихся «группы риска». 

по 

необходимо

сти  

 

социальный педагог, 

классные руководители 

11. Приглашение учащихся и их родителей на 

заседания Совета профилактики. 

по мере 

необходимо

сти 

администрация, 

классные руководители,  

члены Совета 

профилактики 

            

VI. Работа с родителями (семьей) обучающихся. 

 

 

 

 

1. Корректировка тематики родительских 

собраний и лекториев для родителей. 

сентябрь социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

2. Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по проблемам  

воспитания детей. 

в течение 

года 

социальный педагог 

педагог-психолог 

3. Всеобуч для родителей 

 «Роль семьи в профилактике 

вредных привычек,  девиантного 

поведения и правонарушений». 

 «Роль семьи в воспитании 

гражданина и патриота». 

 «Здоровье наших детей – в наших 

руках». 

 

 

по плану 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

 

4. Социально-педагогическое 

консультирование родителей по 

организации летнего оздоровительного 

отдыха детей. 

апрель 

май 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

  

VII. Профилактическая работа. 

 

 

 

 

1. Заседание Совета профилактики. по плану 

Совета 

члены Совета 

профилактики 

 

2. Проведение дней профилактики.    в течение 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

 инспекторы ПДН, ГИБДД,      

узкие специалисты ЦРБ   

3. Рейды в семьи «группы риска». постоянно социальный педагог 

совместно с инспектором 

ОДН, классными 

руководителями 

4. Составление актов обследования жилищно-

бытовых условий подопечных детей. 

октябрь 

март 

социальный педагог,  

классные руководители 

8. Проведение лекций и бесед с учащимися 

по различным аспектам первичной 

профилактики  употребления ПАВ, о вреде 

алкоголизма, наркомании и табакокурении          

постоянно зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

совместно с ОВД, 



ГИБДД, узкие 

специалисты ЦРБ 

9. 

 

Предоставление информации в ПДН  о 

посещаемости школьных занятий 

учащимися «группы риска» 

в течение 

года 

социальный педагог 

 

VIII. Пропаганда правовых знаний. 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная пропаганда здорового  

образа жизни – организация и проведение  

 мероприятий по тематике вреда  

табакокурения, алкоголя и наркотиков 

оформление наглядной агитации. 

Профилактические беседы с  

учащимися   на тему:   

 «Ответственность за уголовные и  

административные  

правонарушения» 

Встреча «трудных» учащихся с   

представителями правоохранительных  

органов. 

Правовой всеобуч: 

 «Права и обязанности учащегося»; 

 «Знание и выполнение Устава 

школы»; 

 «Законопослушный гражданин» 

 «Подросток и закон»; 

 «Выполнение закона РФ № 120  

 от 30.06.2007 о безнадзорности и  

 правонарушениях 

несовершеннолетних» 

(антиобщественные действия, 

пропуски уроков); 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

педагог-организатор,  

педагог- библиотекарь 

 

социальный педагог, 

педагог - психолог,  

инспектор ПДН 

 

 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты 

правоохранительных 

органов, прокуратуры 

 

 

 

 

 

IX.Организационная и координационная деятельность. 

 

 

1. Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами для 

принятия мер по социальной защите и 

поддержки обучающихся: 

 с ПДН; 

 с КДН и ЗП; 

 с отделом опеки и попечительства; 

 с ГИБДД; 

 с органами здравоохранения; 

 Центром социальной помощи семье 

и детям  

 Центром занятости населения; 

постоянно социальный педагог 

администрация 

2. Участие в работе педсоветов, МО, Совета 

профилактики, совещаниях. 

в течение 

года 

социальный педагог  

 

3. Участие в работе школьного психолого-          

педагогического консилиума 

в течение 

года 

социальный педагог  

 



 

 

 

/ И.В. Цыбань/ 

4. Организация межведомственного 

взаимодействия с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

постоянно социальный педагог 

зам. директора по ВР 

5. Анализ работы социального педагога 

школы за прошедший учебный год 

 

июнь социальный педагог 

6. Составление плана работы на новый 

учебный год. 

 

июнь социальный педагог 


