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Цель: Создать условия для организации профилактической деятельности по предупреждению правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №5 г.Бердска. 

 

Задачи: 

 Способствовать формированию благоприятного микроклимата в ОУ и усиления партнерских отношений между семьей и 

школой;  

 Привлекать родителей для совместных усилий в профилактической деятельности школы предупреждению правонарушений, 

преступлений, бродяжничества, злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних; 

 Осуществлять постоянный контроль над семьями и детьми, состоящими на всех видах учета; 

 Обеспечивать защиту интересов и прав ребенка в школе, в семье, вне школы в рамках, установленных законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данный план работы основан на: 

  Конституции РФ; 

  Конвенции о правах ребенка; 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018г.; 

  Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 N 124-ФЗ; 

  Федерального закона «Об основах системы профилактики, правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.№ 120; 

  «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 

  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 

  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ; 

  Анализа плана работы социального педагога за 2020-2021 учебный год. 

 



 Социально-педагогическая работа  

№ Направление работы сроки ответственный 

1.Организационные мероприятия  

1.  Подготовка и утверждение плана работы социального 

педагога на год, совместного плана работы с ПДН ОМВД. 

август зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

2.  Утверждение графика работы социального педагога на 2020-

2021 учебный год. 

август директор,  

социальный педагог 

3.  Проведение сверки всех лиц, состоящих на всех видах учета. сентябрь зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

4.  Оформление учетных документов на учащихся, 

поставленных на ВШУ, ПДН ОМВД, КДНиЗП. 

сентябрь,  

корректировка в 

течение года 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

5.  Организация горячего питания для льготной категории 

обучающихся. 

ежемесячно социальный педагог, 

классные 

руководители. 

6.  Подготовка к Социально-психологическому тестированию, 

сбор информационных данных на согласие родителей. 

сентябрь социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

7.  Корректировка банка данных и составление списка по 

социальному статусу: неполные семьи, многодетные, 

малообеспеченные, неблагополучные. 

сентябрь, корректировка в 

течение года 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

8.  Составление паспорта класса, школы. сентябрь, 

март 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

9.  Подготовка, уточнение и корректировка списков учащихся, 

находящихся под опекой. 

сентябрь, 

апрель 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 



10.  Организация административно-педагогической комиссии. по мере необходимости социальный педагог. 

11.  Организация и проведение занятий с обучающимися имеющими 

статус ОВЗ, ребенок-инвалид (согласно заключению ПМПК). 

ежемесячно социальный педагог. 

12.  Проведение тематических классных часов для профилактики 

девиантного поведения, с возможным привлечением 

специалистов системы профилактики. 

ежемесячно социальный педагог. 

13.  Межведомственное взаимодействие  со специалистами, 

входящими в государственную систему профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

по мере необходимости социальный педагог. 

14.  Участие в работе Комиссии по питанию. ежемесячно социальный педагог. 

15.  Проведение работы по правовому просвещению в школе 

(согласно плану) 

по мере необходимости социальный педагог. 

16.  Способствование формированию благоприятного микроклимата 

в ОУ. 

ежемесячно социальный педагог. 

17.  Анализ проделанной работы. июнь социальный педагог. 

2. Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учета. 

1. Корректировка банка данных учащихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН, ТКДНиЗП:  

-изучение индивидуальных особенностей детей;  

-изучение социально – бытовых условий;  

-изучение социума по месту жительства 

- составление индивидуального плана работы с обучающимся 

по коррекции поведения. 

Сентябрь, корректировка в 

течение года 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 

2. Межведомственное взаимодействие в мероприятиях, 

направленных на профилактическую деятельность по 

предупреждению правонарушений, преступлений, 

бродяжничества, злоупотребления ПАВ. 

ежемесячно 

(по мере необходимости) 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 

3. Информирование родителей о постановке на временный учет их  в течение года социальный педагог, 

классный 



детей. руководитель 

4. Подготовка к социально-психологическому тестированию, сбор 

информационных данных на согласие родителей. 

сентябрь, октябрь социальный педагог, 

классный 

руководитель 

5. Оказание социальной помощи ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителями 

(индивидуальные консультации). 

по запросу социальный педагог. 

 

6. Участие в городских рейдах по неблагополучным семьям.  по запросу социальный педагог, 

классный 

руководитель 

7. Посещение квартир семей, вызывающих тревогу. ежемесячно 

по мере необходимости 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 

8. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. 

Отслеживание динамики развития ребенка. 

ежемесячно социальный педагог, 

классный 

руководитель 

9. Посещение уроков в классах, где возникают 

проблемные ситуации. 

ежемесячно 

по мере необходимости 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 

10. Вовлечение обучающихся, состоящих на различных видах 

учета,      в социально-значимую деятельность классного 

коллектива, школы, города. 

ежемесячно 

по мере необходимости 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 

11. Осуществление регулярного взаимодействия с родителями, чьи 

дети состоят на учете. 

ежемесячно социальный педагог, 

классный 

руководитель 

12. Организация встреч со инспектором ПДН, специалистами 

служб и ведомств системы профилактики. 

ежемесячно 

по мере необходимости 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 

13. Работа с обучающимися в каникулярное время в рамках каникулярное время социальный педагог, 



межведомственных комплексных операций. педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

14. Участие в родительских собраниях. ежемесячно 

по мере необходимости 

социальный педагог 

3. Социальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1. Профилактические беседы с учащимися, оказание 

консультативный помощи. 

  

ежемесячно 

по мере необходимости 

социальный педагог 

2. Проведение «Дня инспектора». ежемесячно социальный педагог 

3. Оформление стенда по профилактике вреда негативных 

привычек. 

1 раз в квартал социальный педагог 

4. Взаимодействия с учителями по решению конфликтных 

ситуаций, 

возникших в процессе работы с обучающимися. 

по запросу социальный педагог 

5. Оказание посильной юридической помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

по запросу социальный педагог 

6. Участие в формировании, ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни через проекты школы. 

по запросу зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

7. Участие в составлении характеристик. по запросу социальный педагог 

8. Организация трудоустройства обучающихся. 

 

май-август социальный педагог 

9. Выявления проблем адаптации вновь прибывших обучающихся. ежемесячно 

по мере необходимости 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

4. Работа с классными руководителями. 

1. Сбор информации по вновь прибывшим (запрос характеристики 

из школы). Контроль адаптации новых обучающихся. 

по мере необходимости социальный педагог. 



2. Адаптация 1-х,5-х и 10-х классов декабрь, январь социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

3. Организация участия  в административно-педагогической 

комиссии. 

ежемесячно социальный педагог. 

4. Разработка рекомендаций при работе с обучающимися, 

вызывающими тревогу. 

по запросу социальный педагог 

5. Консультирование по вопросам девиантного  поведения 

обучающихся. 

по запросу социальный педагог 

 

 

 



Приложение 

№ Тема классного часа классы Срок Отметка об исполнении 

1.  Классный час в форме беседы с 

элементами практикума «Что такое 

хорошо, а что такое плохо…?» 

1-4 классы В течение 

учебного года, 

по запросу 

классных 

руководителей 

 

2.   «Потенциальные риски при 

использовании Интернета.» 

5 классы декабрь  

3.   «Правонарушения, преступления и 

подросток.» 

5-6 классы ноябрь, март  

4.   «Беда, которую несут наркотики.» 6-7 классы февраль  

5.   «Правда и мифы о курении.» 7-8 классы  декабрь  

6.   «Мы в ответе за свою жизнь.» 8 классы  март  

7.   «Жизнь по законам – принуждение 

или разумный выбор?» 

9-10 классы ноябрь, апрель  

8.   «Как не стать жертвой травли?» По запросу 

классных 

руководителей 

В течение 

учебного года 
 

9.   «Доброта и человечность.» По запросу 

классных 

руководителей 

В течение 

учебного года 
 

10.   «Я и мое будущее.» По запросу 

классных 

руководителей 

В течение 

учебного года 
 

 

 


