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Цель: - создание благоприятных условий для реализации прав обучающегося, основанных 

на оказании помощи в преодолении трудностей социального и образовательного характера, 

исходя из реальных и потенциальных возможностей и способностей обучающегося; оказание 

ему комплексной помощи в саморазвитии, самореализации, включение его в социально 

значимую деятельность; подготовка к самостоятельной жизни.

Задачи:

1. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней 

обучающимся.

2. Посредничество между личностью обучающегося, семьей, средой, субъектами 

профилактики, ведомственными и административными органами.

3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации 

прав и свободы личности.

4. Содействие созданию условий для психологического комфорта и безопасности 

обучающихся в школе, семье и окружающей социальной среде.

5. Выявление интересов и потребностей обучающихся: отклонения в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде.

6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, негативного семейного 

воспитания.

7. Содействие успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

8. Работа по раннему выявлению обучающихся и семей социального риска для 

оптимизации и их социальной адаптации.

9. Содействие в организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся.

10. Содействие в формировании у обучающихся представлений о здоровье, как одной из 

главных ценностей жизни, развитие навыков здорового образа жизни.

Организационная работа.

№
п\п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Подготовка и утверждение плана работы 
социального педагога на год, Совета 
профилактики правонарушений, совместных 
профилактических мероприятий с МО МВД 
России «Шарыповский».

Август- 
сентябрь

Социальный педагог

i 2. Ведение статистического учета и выявление 
неблагополучных семей, обучающихся «группы 
риска», личных дел семей, обучающихся, 
состоящих на различных видах

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог 

_____________________



профилактического учета. 1

3. Обновление социального паспорта классов. Сентябрь Социальный педагог, 
классные 
руководители

I'
Составление социального паспорта школы. до 15 

сентября
Социальный педагог

5. Знакомство с обучающимися и родителями 
первоклассников. Выявление обучающихся 
«группы риска».

Сентябрь Социальный педагог

6. Оформление бесплатного горячего питания 
льготных категорий обучающихся.

Август, в 
течение 
учебного 
года

Социальный педагог

7. Сверка с субъектами профилактики, по 
обучающимся и семьям, состоящими на 
различных видах учетах.

Ежемесячно 
до 05 числа

Социальный педагог

8. Выявление:
безнадзорных несовершеннолетних,

оставшихся без попечения родителей, или 
отдельно проживающих от своих родителей;
- обучающихся, систематически не посещающих 
или пропускающих учебные занятия без 
уважительных причин;
- семей, где родители не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию и обучению детей, 
отрицательно влияют на их поведение, либо 
жестоко обращаются с ними.
Своевременная постановка на
профилактический учёт.

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

9. Посещение семей, составление актов жилищно
бытовых условий проживания
несовершеннолетних.

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог

10. Принятие комплексных мер, способствующих 
возвращению несовершеннолетних в школу для 
получения основного общего образования.

В течение 
учебного 
года, по 
мере 
выявления

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители

11. Анкетирование обучающихся с целью изучения 
ситуации внутрисемейных отношений.

Октябрь, 
март

Социальный педагог, 
педагог-психолог

12. Анализ состояния преступности и безнадзор
ности обучающихся школы за I, II полугодия 
календарного года (по информации МВД).

Январь, 
август

Социальный педагог

13. Своевременное принятие мер по поступившим 
сигналам в школу из учреждений системы 
профилактики, общественности села о 
правонарушениях и безнадзорности
обучающихся (индивидуальные беседы,
посещение семьи, рассмотрение на Совете

По мере 
необходимое 
ти. при
выявлении

Администрация 
школы, социальный 
педагог



профилактики правонарушений, оказание 
комплексной помощи по устранению причин).

14. Своевременное направление информации и 
предоставление материалов в учреждения 
системы профилактики о выявленных 
нарушениях и сложившихся социально
неблагополучных ситуациях в семьях 
обучающихся.

По мере 
необходимо 
сти, при 
выявлении

Социальный педагог

15. Предупреждение и устранение конфликтов, в 
системе отношений ученик-ученик, педагог - 
ученик, ученик - родитель.

В течение 
года

Социальный 
педагог, 
зам .директора по ВР, 
педагог-психолог

16. Оказание обучающимся информационно
правовой помощи, помощи в трудной 
жизненной ситуации, защита прав и интересов 
обучающихся.

В течение 
года

Социальный педагог, 
зам. директора по ВР

17. Организация работы Совета профилактики 
правонарушений школы (по отдельному плану)

Школьная служба медиации.

1 раз в месяц

По
заявлениям

Директор, 
зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, 
психолог, медиаторы

18. Выявление и организации профилактической 
работы с обучающимися, склонными к 
аддиктивному, деструктивному поведению.

В течение 
года

Социальный педагог, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог

19. Организация работы с детьми-инвалидами, с 
обучающимися, нуждающимися в психолого- 
медико-педагогической помощи.

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР и ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

20. Выявление условий и факторов,
провоцирующих отклонения в поведении 
обучающихся.

В течение 
учебного 
года

Педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
социальный педагог

21. Помощь в организации летнего 
оздоровительного отдыха обучающихся.

Апрель - 
май

Социальный педагог

22. Оформление информационных стендов по 
профилактике правонарушений.

। Сентябрь Социальный педагог

23. Участие в заседаниях, педагогических советах. В течение 
учебного 
года

Социальный педагог

24. Анализ работы социального педагога школы за 
2022 - 2023 учебный год.

июнь Социальный педагог

25.
1

Составление плана работы на 2023-2024 учебный 
год.

Август Социальный педагог

Профилактическая работа
№
п\п

1 Мероприятия Срок Ответе! венный

1.
1

L _

Организация контроля над поведением 
обучающихся на уроках и во время

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог, 
классные



перемен, с целью выявления обучающихся, 
регулярно нарушающих правила 
поведения в школе.

руководители

2.

|

Проведение профилактических мероприятий. 
Всероссийских акций:
- Акция «Помоги пойти учиться!»
- «День правовой помощи детям»
- «День борьбы со СПИДом»
- «Всемирный День прав человека»
- «Большое родительское собрание»
- «Сообщи, где торгуют смертью»
- «Остановим насилие против детей»
- «Безопасная среда»

15.08-01.10
20 ноября
1 Декабря
10 декабря 
01.02-15.02 
14.03 - 25.03 ' 
15.04- 30.04 
15.05 - 30.05

Социальный педагог, 
классные 
руководители

з. Проведение бесед, классных часов по 
разъяснению правил поведения и правовой 
информированности обучающихся.

1 раз в 
четверть

Социальный педагог

! 4 Проведение акции «Мы выбираем жизнь!» 
(профилактика алкогольной зависимости
несовершеннолетних и потребления ПАВ)

Декабрь, 
апрель

Социальный педагог, 
учителя физической 
культуры

5. Проведение встреч с медицинскими работниками 
по вопросам полового воспитания обучающихся.

Октябрь Социальный педагог, i 
педагог-психолог, 
медицинский 
работник (по 
согласованию)

6. Проведение мероприятий по формированию 
безопасной информационной среды «Интернет- 
безопасность»

1 раз в 
четверть

Социальный педагог, 
классные 
руководители

7. Помощь в самоопределении обучающихся, 
находящихся на всех видах профилактического 
учета.

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог, 
классные 
руководители

8.

1

'Мероприятия, направленные на просвещение 
: обучающихся о работе службы телефона 
доверия.

Оформление информационного стенда: «17 мая 
- Международный день Детского телефона 
доверия».

Сентябрь

Май

Социальный 
педагог

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета

№ 
п/ 
п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Оформление личных дел на обучающихся, 
состоящих на различных видах учета.

В течение 
учебного 
года, по 
мере 
постановки 
на учет

Социальный педагог

2. Посещение обучающихся по месту жительства, 
составление актов обследования условий жизни и

2 раз в 
месяц

Социальный педагог
■

воспитания.



3. Межведомственный патронаж семей 
обучающихся, состоящих на профилактическом 
учете в ПДН, КДН и ЗП.

1 раз в 
месяц

Социальный педагог, 
специалисты КГБУ 
СО «Центра 
социальной помощи 
семье и детям 
«Шарыповский», 
инспектор ПДН МО 
МВД 
«Шарыповский»

4. Осуществление контроля над посещением занятий 
и выявление причин непосещения учебных 
занятий обучающимися.

Ежедневно Социальный педагог, 
классные 
руководители

5. Осуществление регулярного взаимодействия с 
родителями обучающихся, изучение условий 
проживания.

В течение 
учебного 

года

Социальный педагог, 
классные 
руководители

6.

1

Индивидуальная работа с обучающимися:
проведение профилактических бесед, 

диагностических исследований;
-диагностика внеурочных интересов обучающихся.
требующих особого педагогического внимания.

В течение 
года

Социальный педагог, 
классные 
руководители

7. Проведение индивидуальной работы с 
обучающимися, направленной на формирование 
здорового образа жизни, профилактику 
правонарушен ий.

В течение 
года

Социальный педагог, 
зам. директора по 
ВР

8. Проведение профилактических мероприятий с 
обучающимися по профилактике подростковой 
преступности в соответствии с планом совместной 
работы МО МВД «Шарыповский».

В течение 
года

Социальный педагог. > 
инспектор ПДН

9. Составление характеризующего материала на 
обучающихся в субъекты профилактики.

В течение 
года, по 
запросам

Социальный педагог

10. Выявление трудностей в учебной деятельности 
обучающихся.

В течение 
года

Социальный педагог, 
классные 
руководители.

И.

1

Обучение обучающихся способам разрешения 
конфликтных ситуаций, снятия стресса через 
тренинговые за н яти я.

В течение 
года

Социальный педагог, 
педагог-психолог

12.
1

Разработка, реализация и анализ индивидуальных 
программ реабилитации (ИПР) с 
несовершеннолетними в категории социально 
опасного положения (СОП).

2 раза в год Социальный педагог i

■13.

I

Организация каникулярной, летней занятости 
обучающихся и оказание помощи в 
трудоустройстве в летний период.

■ Октябрь, 
январь, 
апрель, май

Социальный педагог, 
классные 
руководители

р4. Проведение анализа занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, 
КДН и ЗП, детей из неблагополучных семей во 
внеурочное время.

Сентябрь, 
январь, 
апрель

Социальный педагог



План работы с обучающимися, оставшимися без попечения родителей, 
приемными семьями

№
п\п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Выявление и первичное обследование условий 
жизни и воспитания несовершеннолетних 
обучающихся, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, родители которых не 
обеспечивают надлежащего воспитания.

В течение 
года

Социальный педагог, 
классные 
руководители.

2 Сотрудничество с органами опеки и 
попечительства: предоставление актов
обследования, характеристик обучающихся, 
справок с места учебы на опекаемых детей, плана 
работы на год.

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог

3.

1

Систематический контроль над воспитанием, 
обучением, материально-бытовым содержанием 
подопечных детей, здоровьем, выполнением 
опекунами (попечителями) своих обязанностей и 
оказание им необходимой педагогической 
помощи.

В течение
года

Социальный педагог’

4. Проведение плановых встреч с опекунами по 
вопросам успеваемости, состояния здоровья, 
досуга опекаемых.

2 раза в год Социальный педагог

5. Проведение собраний и тематических лекторий 
для опекунов, попечителей,, приемных родителей.

Октябрь 
апрель, 
июнь.

Социальный педагог, 
педагог-психолог.

6. Помощь в организации досуговой и внеурочной 
занятости, летнего отдыха опекаемых и приемных 
детей.

Май, 
сентябрь

Социальный педагог, 
замдиректора по 
воспитательной 
работе

7.

1

Оказание помощи в получении необходимых документов 
для назначения пособий, устройства несовершеннолетних 
в детские интернаты, на воспитание в семью, под опеку 
или 1 гопечительство, на работу, в учебное заведение.

В течение
года

Социальный педагог
1

8. Профилактическая работа с опекунами, 
опекаемыми по предупреждению правонарушений 
и формированию здорового образа жизни.

В течение 
года

Социальный педагог

9.

।
1_______

Проведение инструктажей с опекунами и 
попечителями по обеспечению безопасности детей 
в каникулярное время, летний период.

Октябрь, 
декабрь,

I март. май.

Социальный педагог

Работа с родителями

№ ~ 
п\п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Корректировка тематики общешкольных
род гте >ских собраггий па учебный год.

Сентябрь Социальн ый педагог, 
зам. директора по ВР

2. Организация консультативной помощи родителям. В течение 
года

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные



руководители

3.

1

Лектории для родителей:
«Профилактика правонарушений и соблюдение 

правил общественного поведения. Информация о 
правонарушениях за летний период»;
- «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни 
детей и подростков»;
- «Забота, безопасность детей - в наших руках»;
- «Учебная дисциплина и её значение в жизни 
подростка».

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, 

май

Социальный педагог, 
зам. директора по ВР

4. Обучение родителей приемам педагогического 
контроля над детьми, налаживание контактов с 
детьми, самовольно уходящими из дома, методы 
общения и взаимоотношений в семье.

По мере 
необходимо 

сти, 
индивидуаль 

но

Социальный педагог

5. Социально-педагогическое консультирование 
родителей но организации летнего 
оздоровительного отдыха обучающихся.

Апрель, 
Май

Социальный педагог, 
классные 
руководители

6. Организация тематических встреч родителей с 
представителями правоохранительных органов, 
прокуратуры и прочих учреждений субъектов 
профилактики.

В течение 
года(по 

согласовани 
ю)

Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

7. Консультирование родителей по вопросам
соблюдению прав и обязанностей, ответственности 
родителей и несовершеннолетних.

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог

8. ; Оформление информационного стенда «Уголок 
I родителям».

Сентябрь Социальный педагог

Работа с классными руководителями

№ 
п\п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Консультации по составлению социально 
педагогических характеристик на обучающихся.

В течение 
учебного 
года 

. . . ..

Социальный педагог

2. Взаимодействие с педагогами по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
работы с учащимися, требующими особого 
педагогическо! о внимания.

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог, 
зам. директора по ВР

3. Проведение индивидуальных консультаций с 
классными руководителями по организации 
профилактической работы с обучающимися и их 
семьями.

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог

1

4. Выступление с докладами перед классными 
руководителями на педагогических советах, 
совещаниях.

В течение 
учебного 
года 

______ ______

Социальный педагог



План мероприятий 
по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

обучающихся на 2022 - 2023 учебный год
№ 
п\ 
и

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Диагностика и (или) анкетирование обучающихся 
на предмет выявления фактов употребления ими 
алкоголя, табачных изделий, наркотических 
веществ отношения к вредным привычкам.
Социально-психологическое тестирование среди 
обучающихся, направленное на раннее выявление 
незаконного употребления ПАВ. (Анкета 
Латышева Г.В.)

Ноябрь, 
апрель

Октябрь

Социальный педагог

педагог-психолог

2. Оформление информационных стендов по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, 
наркомании и токсикомании.

Сентябрь Социальный педагог

3.
Проведение тематических мероприятий и акций: 
День здоровья, «Мы выбираем жизнь!», «Спорт- 
альтернатива пагубным привычкам», «День 
борьбы с вредными привычками».

Ежегодно

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители, 
педиатр, педагоги 
физической культуры

4. Выступления на родительских собраниях, памяток 
для родителей о профилактике употребления ПАВ 
несовершеннолетними:
- «Устойчивость подростка в обществе»;
- «Подросток и улица. Вредные привычки и 
подростковая среда».

В течение 
учебного 
года

Социальный педагог, 
с привлечением 
медицинских 
работников, ПДН 
(для общешкольных 
родительских 
собраний)


