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VII. Работа в социуме (совместные планы работы, и договоры о совместной  работе с ОППН, ГИБДД, сотрудничество с  СО 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧБНЫЙ ГОД. 

 

 
Цель    деятельности  социального  педагога:  

-организация работы с обучающимися определенных критерий и их родителями в микросоциуме; 

-осуществление педагогической, социальной, консультационной деятельности, направленной на защиту прав ребенка в обществе, 

содействие им в период социального становления; 

-оказание обучающимся социальной помощи в самореализации и саморазвитии; 

-взаимодействие с родительской общественностью, нуждающейся в социально-педагогической помощи. 

 

Задачи:  

1. Проведение диагностики  и мониторинга по созданию банка данных.  

2. Создание комфортного гуманитарного воспитательного пространства в  микросоциуме. 

3. Оказание социально–педагогической помощи родителям,  психологической и юридической помощи и поддержке 

    обучающихся  и их родителям. 

4. Выявление ранней диагностики семей, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации. 

5. Ведение профилактической работы с обучающихся асоциального поведения и обучающихся из семей, находящихся в социально-

опасном      

    положении.  

6.Обеспечение гарантии прав ребенка на получение социальной и психолого-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. 
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II. Диагностика и  мониторинг по созданию банка данных 

 
№ 

п\п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1. 
Оформление социального паспорта школы на 2017-18 

учебный год. 

сентябрь 

2017 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 
Кл. руководители 1-11 кл. 

 

2. 
Диагностика и обследование семей,  с составлением акта 

обследования жилищно-бытовых условий. 

сентябрь 

2017 

соц. педагог 

   Сильченко И.В. 
Кл. руководители 1-11 кл. 

 

3. 

Выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

семей, требующих особого контроля со стороны классных 

руководителей. 

в течение 

2017-18 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 
Кл. руководители 1-11кл. 

 

4. 
 Разработка  реабилитационных программ на семьи, 

поставленных  учет СОП, на внутришкольный учет. 

в течение 

2017-18 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 
Кл. руководители 1-11 кл. 

 

5. 

Оформление и ведение дневников наблюдений на 

обучающихся, состоящих на ПДН, ВШУ, на семьи 

«группы риска», семей СОП. 

в течение года  

Класные 

руководители (1-11 

классов) 

Социальный педагог, 

наставники обучающихся 

 

6. 
Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и 

проживающих у родственников без оформления опеки. 

в течение 

2017-18 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 
Кл. руководители 1-11 кл. 

 

7. 
Составление актов обследования жилья на опекаемых 

детей. 

сентябрь 

2017 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 
Кл. руководители 1-11 кл. 

 

8. 

Выявление учащихся асоциального поведения  

требующих особого контроля со стороны классного 

руководителя. 

в течение 

2017-18 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 
Кл. руководители 1-11 кл. 

 

9 Составление сравнительных диаграмм банка данных.  
январь 

июнь 

Социальный 

педагог  

Сильченко И.В. 

Кл. руководители 1-11 кл. 

 

10. 

Создание банка данных о малообеспеченных и 

многодетных семьях, о детях-инвалидах, беженцах, 

вынужденных переселенцах. 

в течение 

2017-18 

Социальный 

педагог  

Сильченко И.В. 

Кл. руководители 1-11 кл. 
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11. 
Составление отчетов по работе  с обучающимися, 

стоящих на ПДН, ВШУ, семей СОП. 
ежемесячно 

Социальный 

педагог  

Сильченко И.В 

Социальный педагог, 

наставники 
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III. Работа по охране прав детства и социально - правовой защите детей 

 
№ 

п\п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей. 

в течение 

2017-18 
соц. педагог 

Сильченко И.В. 

Кл. руководители, 

Органы опеки и 

попечительства. 

 

2. 
Создание банка данных на опекаемых 

Оформление наблюдательных  дел. 

Сентябрь 

2017 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 

Кл. руководители  

1-11 кл. 

 

3. 
Оформление детей, оставшихся без опеки и 

попечительства, под опеку или в СО «СРЦ «Надежда»». 

 

По факту 

выявления 

соц. педагог 

Сильчено И.В. 

Органы опеки и 

попечительства 

ГУ СО «СРЦ 

«Надежда»» 

 

4. 

Выход в микрорайон школы с целью корректировки 

списка детей дошкольного и школьного возраста, детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов 

и т. д. 

Август -

сентябрь 

2017 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив школы 

 

5. 
Обследование материально-бытовых условий опекаемых 

детей с составлением актов обследования  

Октябрь 2017 

Март 2018 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 

Кл. руководители 

1-11 кл. 

 

6. 
Постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

опекаемых детей, доведение сведений до опекунов 

в течение 

2017-18 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 

Кл. руководители 

1-11кл. 

 

7. 
Оказание необходимой социальной, психологической, 

консультационной  помощи   опекунам. 

в течение 

2017-18 
соц. педагог 

Сильченко И.В. 

Органы опеки и 

попечительства, 

психолог школы 

 

8. Вовлечение опекаемых обучающихся в кружки и секции. 
Сентябрь 2017 

Январь 2018 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 

Кл. руководители, 

рук. кружков и секций 

 

9. 
Составление карты внеурочной занятости в каникулярный 

период . 

Ноябрь 2017 

Декабрь 2017 

Март 2018 

Июнь-август 

2018 

соц. педагог 

Сильченко И.В. 

зам директора по УВР  

Буланова Ю.Н, 

 

10. 
Консультирование опекунов, родителей, учителей и  

обучающихся по соц. правовой защите и правам ребенка. 

По графику 

работы 

соц. педагог 

Сильченко И.В 

Уполномоченный по 

ЗПУОП 

 

11. 
Помощь в сборе документов на лишение родительских 

прав. 

По мере 

необходимости 

соц. педагог 

Сильченко И.В 

Инспектор ПДН 

специалист КДН 

 

12. Выступление на совещаниях,  1 раз в соц. педагог Инспектор по охране  



 

7 

МО кл. руководителей,  на пед. советах школы 

 по вопросам охраны прав детства . 

полугодие 

2017-18 

Сильченко И.В. прав детства 
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IV.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.  Профилактическая  работа с семьями, 

находящимися в социально – опасном положении  (СОП), 

семей «группы риска»,  

семей находящихся на особом контроле у классного руководителя 

 

№  

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ответственные/ кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 

Выявление  семей «группы риска» и находящихся на контроле 

классных руководителей.  Оформление наблюдательных дел 

семей СОП,  реабилитационных программ. 

Сентябрь-

октябрь 

специалисты заинтересованных 

ведомств, 

инспектор ПДН,  

классные руководители 1-11 

классов, соц.педагог 

 

2 
Обследование жилищно-бытовых условий детей из семей, 

находящихся в СОП, семей «группы риска». 

Сентябрь 

2017 

март 2018 

классные руководители 

1-11 классов, соц.педагог 

 

3 
Проведение  профилактических бесед с обучающимися из семей 

СОП. 

В течение 

года 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

1-11 классов, 

соц. Педагог 

администрация школы 

 

4 
Индивидуальные консультации с родителями и обучающимися  из 

семей, находящихся в СОП.  

В течение 

года 

инспектор ПДН,  

классные руководители 1-11 

классов, соц.педагог 

 

5 
Своевременное оказание помощи и поддержки обучающимися из 

семей СОП, семей «группы риска», семьям на контроле УККР. 

По мере 

необходим

ости 

Соц.педагог, психолог школы 

классные руководители 1-11 

классы, 

 

6 Проведение рейдов в семьи  СОП. 
Каждый 

месяц 

Кл. руководители, 

Инспектор ПДН, 

Мобильные  группы школы, соц. 

педагог 

 

7 Осуществление ежедневного контроля учета посещаемости и В течение Классные руководители  



 

9 

успеваемости обучающихся из семей СОП, семей «группы риска», 

семей на контроле УККР. 

года 1-11 классы, 

соц. педагог 

8 
Организация занятости обучающихся из семей СОП,  семей 

«группы риска» во внеурочное и каникулярное время 

В течение 

года, 

каникулярн

ый период 

Зам. директора по УВР, 

 соц. педагог, 

классные руководители 

1-11 классов,  

руководители кружков 

 

9 

Организация встреч со специалистами (психолог, медики, юрист) 

для проведения профилактических бесед с обучающимися  из 

семей СОП. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

10 

Привлечение детей из семей, находящихся в СОП к подготовке и 

проведению общешкольных культурных и спортивных 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

11 

Заслушивание членов семей  СОП на заседании Совета  

профилактики с целью коррекции аморального поведения 

родителей, педагогической помощи в воспитании детей  

1 раз в 

триместр 

Состав Совета профилактики, 

инспектор ПДН 

 

12 
Оказание помощи обучающимся из семей СОП при 

трудоустройстве или при поступлении в учебное заведение 

Летний 

каникулярн

ый период 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

13 

Вовлечение обучающихся среднего звена из семей СОП в 

пришкольные и ремонтные бригады. Помощь во временном 

трудоустройстве. 

Июнь-

август 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

14 
Выступление на МО социальных педагогов  «Раннее выявление 

детей «группы риска» и работа с семьями СОП» 
1 раз в год Соц.педагог  

 

15 

Отчет  социально-педагогической деятельности по работе с 

обучающимися  из семей СОП, семей «группы риска». 

 

Каждый 

триместр 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 

                1-11классов 

 

  



 

1

0 

2. Работа с обучающимися, состоящими на разных видах учета, в том числе с обучающимися, признанными 

в социально-опасном положении 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения  

Ответственные/кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Выявление  обучающихся асоциального поведения, требующих 

особого контроля со стороны кл. рук., оформление 

наблюдательных дел обучающихся, состоящих на учете ВШУ и 

ПДН,  реабилитационных программ, индивидуальных дневников 

на обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 1-11 классов, 

соц.педагог, 

 инспектор ПДН 

 

2.  

Составление актов обследования материально-бытовых условий 

обучающихся асоциального поведения, стоящих на различных 

видах учета. 

Сентябрь 

2017, 

март 2018 

классные руководители  

1-11классов, соц.педагог 

 

3.  

Осуществление ежедневного контроля учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся, доведение до сведения родителей, 

законных представителей. 

ежедневно 

Классные руководители 1-11 

классов, 

соц. педагог 

 

4.  

Проведение информационно -  просветительской работы с 

родителями по вопросам профилактики правонарушений, 

деструктивного поведения  и самовольных  ходов из дома. 

Информационный буклет «Почему ребенок уходит из дома» 

Беседы с родителями «Дорога в жизнь»; «Опасный путь»; 

«Уголовная ответственность  несовершеннолетних». 

В  течение 

года 
Соц.педагог 

 

5.  
Информационно-просветительская работа на сайте школы 

«Страницы социального педагога» 

В течение 

года 
Соц.педагог 

 

6.  

Составление  совместного плана работы администрации школы и 

инспектора ПДН по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

Сентябрь 

2017 
соц.педагог, 

 инспектор ПДН 

 

7.  
Организация  и контроль внеурочной занятости  обучающихся  

асоциального поведения.  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 1-11 

классов, руководители кружков 

 

8.  

Организация и составление карты занятости уч-ся, находящихся 

на различных уровнях учета  в каникулярное время. Организация 

в помощи трудоустройства  обучающихся в летний период. 

Ноябрь 2017 

декабрь 2017 

март 2018 

июнь-август 

2018 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 1-11 

классов, руководители кружков 

 



 

1

1 

9.  
Проведение рейдов в семьи  обучающихся  стоящих на учетах 

разного уровня. 

В течение 

2017-2018 

 соц. педагог, 

рейдовые группы школы, 

инспектор ПДН 

 

10.  
Проведение рейдов по профилактике бродяжничества и 

попрошайничества среди детей и подростков в микрорайоне. 

 ( работа мобильных групп). 

1 раз в месяц 

 соц. педагог, 

рейдовые группы школы, 

инспектор ПДН 

 

11.  

Проведение заседаний Советов по профилактике асоциального 

поведения  с целью контроля поведения, успеваемости 

обучающихся стоящих на учете ПДН и ВШУ, обучающихся 

«группы риска», обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении, оказание консультаций  для  родителей. 

1 раз в месяц 

Состав Совета профилактики, 

инспектор ПДН, 

Администрация  школы 

 

12.  

Организация профилактических индивидуальных бесед с 

обучающимися асоциального поведения по предупреждению 

бродяжничества, ведению здорового образа жизни, профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

В течение 

года 

2017-2018 

Зам.директора по УВР 

Соц.педагог, инспектор ПДН, 

привлеченные специалисты 

 

13.  

Привлечение к подготовке и проведению общественных 

культурных и спортивных мероприятий детей асоциального 

поведения. 

В течение 

2017-2018 

По плану 

воспитат 

работы, 

Работы 

кружков 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог,  

учителя физ. культуры 

 

14.  

Беседы  по профилактике наркомании, токсикомании, вредных 

привычках  для обучающихся. 

 

- Классные часы по профилактике вредных привычек. 1-11 кл. 

 

 

 

по планам 

классных  

рук-ей. 
Зам. директора по УВР,  

Классные руководители, 

Центр мед.профилактики, 

соц.педагог 

 

- «Скажем – НЕТ! наркотикам». 8-11 кл. 

 
Октябрь 

- Акция по профилактике СПИДа «Об этом вы должны знать!» 

 1-11 кд. 
1 декабря 

-«Просмотр фильма по профилактике алкоголя с обсуждением 

фильма «Смертельный выбор».  ( 8-11 кл). 

- «Просмотр фильма с обсуждением  по профилактике здорового 

образа жизни «Трезвый образ жизни» 

Ноябрь 

 

 

февраль 



 

1

2 

 -«Тематическая беседа по профилактике наркомании,  

токсикомании, табакокурения» - с привлечением специалистов. 

Для обучающихся, состоящих на разных уровнях учета. 

март 

-Викторина «Здорово быть здоровым» для 5-6 классов апрель 

15.  

Классные часы: 

 «Что я знаю о своих правах и обязанностях» -5-6 кл. 

Беседы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних  для 7-9 классов. «Взял или украл», 

Тематические встречи с представителями правоохранительной 

деятельности (по согласованию) 8-11 кл. 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Соц.педагог 

Классные руководители 

 

16.  

Присутствие с родителями и  обучающимися асоциального 

поведения и их родителей на заседаниях КДН с целью 

привлечения к административной ответственности родителей, за 

ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. 

В течение 

2017-2018 

Инспектор ПДН, 

КДН, соц.педагог 

 

17.  

Оказание родителям и уч-ся асоциального поведения социально-

правовой, психолого-педагогической помощи (с участием 

специалистов консультативного пункта) 

В течение 

года 

2017-2018 

     классные руководители  

1-11классов, соц.педагог, педагог 

психолог школы, центр «Семья»,  

ГУ СО «СРЦ «Надежда»» 

 

18.  
Индивидуально-коррекционно развивающая работа с 

обучающимися, состоящих на различных уровнях учета. 
В течение 

2017-2018 
      Педагог – психолог школы 

 

19.  
Привлечение специалистов по профилактике правонарушений и 

деструктивного поведения  обучающихся. 

2017-2018 

учебный год 

ПДН 3 ОП МУ МВД России     

«Энгельсское» 

ГУЗ «ЦМП» 

Прокуратура, 

Отдел КОиМП 

 

20.  
Организация и привлечение обучающихся в профильные смены в 

летний период 
Лето 2018       Социальный педагог  

 

21.  
Оказание помощи обучающимся при трудоустройстве, или при 

поступлении в учебные заведения. 

По мере 

необходимост

и 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители,  

ГУ «Центр занятости населения» 

 

22.  
Участие в неделе по  правовому просвещению для обучающихся 

«Мир правовых знаний». 

По плану 

работы  

декабрь 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 

 

23.  
Назначение за обучающимися асоциального поведения 

наставника из числа администрации школы и родительской 

День 

постановки   

Председатель Совета 

профилактики, соц.педагог 
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общественности. на учет 

24.  
Анализ социально-педагогической деятельности по работе с 

обучающимися асоциального поведения. 

 

Каждый 

триместр 

Зам. директора по УВР, соц. 

педагог, 

классные руководители 1-11 

классов 
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3. Работа по  профилактике суицидальных рисков в подростковой среде 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения  
Привлеченные 

Ответственны

е 
Отметка о 

выполнении 

1. Р а б о т а     с    п е д а г о г а м и 

1.1 

Выявление ранней стадии семейного неблагополучия, 

проведение индивидуальной профилактической работы с 

родителями (законными представителями). 

 Сентябрь 

 -октябрь 
    Кл.рук-ли    Соц.педагог   

1.2 

Проведение профилактических мероприятий с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, 

отрицательно влияющих на их поведение. 

2017-2018 

Соц. педагог 

Психолог 

школы 

Зам.директора 

по воспитат. 

работе 

 

1.3 

Выступление на ШМО классных руководителей по 

профилактике суицидальных рисков среди 

несовершеннолетних, формированию психологической 

устойчивости несовершеннолетних в стрессовых ситуациях. 

 По плану 

работы     

ШМО 

 

Психолог 

школы 

ШМО 

классных  

руководителей 

 

1.4 

Обеспечение своевременного направления на консультации 

педагога-психолога, специалистов медицинских организаций 

( по согласованию) 

По мере 

необходим

ости  

 Педагог –

психолог 

школы 

Соц.педагог   

1.5 
Оформление стенда, пропагандирующего  ценность 

человеческой жизни. 
   декабрь 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 
 

1.6 
Занятия  для педагогов  по работе с детьми, склонными к 

суицидальному поведению. 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Классные  

рук-ли 

Педагог-

психолог 
 

2. Р а б о т а     с    о б у ч а ю щ и м и с я 

2.1 

Неделя  «Жить здорово»: 

Конкурс презентаций «Мир моих увлечений»; 

Классные часы «Как строить свои отношения с 

окружающими»; 

 

Ноябрь 

2017 

 Педагог – 

психолог; 

представителей 

УВД, 

специалистов 

Центра 

мед.профилак- 

тики; 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

5-11 классов 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения  
Привлеченные 

Ответственны

е 
Отметка о 

выполнении 

прокуратуры и 

т.д. 

2.2 

 Декадник «Как прекрасен это мир».  

Конкурс рисунков для 1-4 классов. 

Конкурс поделок «Своими руками» для 5-6 кл. 

Конкурс  мини-сочинений  «Мир вокруг нас» для 7-9 кл. 

Март 
Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 
 

2.3 

 Тематические мероприятия по профилактике суицидальных 

рисков в подростковой среде с приглашением представителей 

религиозных конфессий «Зачем человеку дана жизнь». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 
 

2.4. 
Приглашение   сотрудников  УВД, прокуратуры по вопросу 

профилактики суицидальных рисков в подростковой среде. 

В течение 

года 

Инспектор 

ПДН 

ОП 3 МУ МВД 

России 

«Энгельсское» 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог 

 

2.5 

 Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся, попавших в « группы риска» по результатам 

исследований психоэмоционального состояния подростков. 

В течение 

года 

Психолог 

школы 
Соц. педагог  

3. Р а б о т а    с    р о д и т е л я м и 

3.1. 

Рассмотрение вопроса на классных  родительских собраниях по 

вопросу 

 «Позитивное общение детей и родителей - необходимое 

условие психического здоровья семьи»   

для 1-7 кл. 

«Рискованные увлечения современных подростков» 

для  8-11 кл. 

2017 -  2018 

Педагог-

психолог; 

Соц-педагог. 

Администрация 

школы 
 

3.2. Организация работы с детьми «группы риска»  на каникулах 

Ноябрь 
Январь 
Март 

 Июнь –

август 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения  
Привлеченные 

Ответственны

е 
Отметка о 

выполнении 

3.3 

 Проведение профилактических мероприятий, консультаций  с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, отрицательно влияющих на их 

поведение. 

В течение 

года 

педагог-    

психолог; 

Специалистов 

Центра 

медпрофилакти

ки 

Зам по УВР, 

соц. педагог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1

7 

4. Работа по  правовому просвещению обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения  
Привлеченные 

Ответственны

е 
Отметка о 

выполнении 

     Работа с обучающимися 

1.1 

Организация бесед, викторин, конкурсов презентаций  по 

правовому просвещению обучающихся 1-11 классы. 

«Всемирный день прав ребенка». 

«Статьи из Всеобщей Декларации прав человека». 

«Знаю ли я свои права и обязанности». 

«Мне 18. Что надо знать об армии?». 

  

    октябрь 

   декабрь 

    Март 

    апрель 

Кл.рук-ли 

Инспектор 

ПДН 

Соц.педагог 

Отряд ЮППО 

 

 

1.2 

Ознакомление уч-ся со статьями  Уголовного, Гражданского, 

Административного, Семейного кодексов РФ. (7-11). 

Изготовление информационного стенда по правовому 

просвещению обучающихся. 

2017-2018 

Соц. педагог 

Кл.рук-ли, 

Инспектор по 

ПДН 

Соц.педагог 

Отряд ЮППО 
 

1.3 
«Безопасное колесо» (конкурсы, викторины, праздники для 

обучающихся)  1-6 кл.  

Сентябрь 

апрель 
Кл.рук-ли 

Зам. по воспит. 

работе 
 

1.4 

Права и обязанности детей и родителей в Законах. 

Интеллектуальный конкурс «Правовое просвещение в Законах» 

Викторина «Всемирный день прав ребенка» для 3-4 кл. 

Конкурс рисунков «Обязанности гражданина» для 3-5 кл. 

Викторина «День Конституции» для  2-4 кл.  

Внеклассное мероприятие «День Конституции» для 3-4 кл. 

Внеклассное мероприятие «Я – россиянин» для 4 кл. 

Викторина «Государственная символика РФ» для 5-6 кл. 

Познавательная игровая программа «Я- россиянин» для 8 кл. 

Ноябрь 

декабрь 

 

Кл. рук-ли 
Зам. по воспит. 

работе 
 

1.5 Интернет – урок «Имею право знать».   9-11 классы. Май Кл. рук-ли Соц.педагог  
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5. Работа по гармонизации межнациональных отношений и  

профилактики экстремистских проявлений (неформальных групп) 

№ 

п/п 
Мероприятия Класс Сроки Ответственные  

1. Контроль за пропускным режимом обучающихся 1-11 классов 1-11 
2017-2018 

учебный год 

Администрация 

школы; 

Дежурные учителя 

Социальный 

педагог 

 

2. 

Единые классные часы ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

«Профилактика экстремистских проявлений и гармонизация 

межнациональных отношений среди несовершеннолетних» 

- «Мои друзья»; 

  - «Добро и зло или твой нравственный выбор»; 

- «Что такое толерантность»; 

-«Профилактика экстремистских настроений среди молодежи» 

 

    1-11 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

       март 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов; 

Социальный 

педагог  

 

3. 

День толерантности: 

Викторина «День народного единства» для 7-8 классов. 

Классный час для 9-х классов «Мы – вместе!» 

Фестиваль национальных культур «В семье единой» длят5-6 кл. 

Темат.беседа  «День народного единства» 6-10 классы.  

Фестиваль национальных культур «В семье единой»  для 5- 6 кл. 

Открытый кл.час  «День народного единства» для 4 кл. 

Внеклассное мероприятие «День народного единства» для 7 кл. 

1-11 ноябрь 

Классные 

руководители  

1-11 классов  

 

4. 
Профилактические рейды «Подросток – Неформал» (совместно с 

ПДН); 

Отряд 

ЮППО 

Сентябрь 

май 

Инспектор ПДН 

Социальный 

педагог 

 

5. 

Выступление на общешкольном родительском собрании   по 

вопросу «Профилактика угрозы терроризма  и экстремизма в 

молодежной среде». 

1 - 11 
сентябрь 

 
     Соц.педагог  

6. Уроки  межнационального согласия и гражданской солидарности       5-8 кл Апрель Классные  
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«Когда мы едины, мы непобедимы». 

«Малоизвестные герои войны», посвященные победе в Великой 

Отечественной войне. 

«Их подвиг бессмертен» 

 

 

       9  кл. 

      4-5 кл. 

май руководители  8-11 

классов 

Социальный 

педагог 

Отряд ЮППО 
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6. Профилактическая работа по охране здоровья детей. 

а) Санитарно-просветительские мероприятия. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Организация и проведение месячника по правилам дорожного 

движения (ПДД) и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТ). 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

 

Сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

2.  

Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы, 

спортивных акций (День здоровья, спортивных соревнований,  акций 

здоровья и т.п.) 

По плану 

работы 

Заместитель директора по 

УВР  

учитель физкультуры. 

 

3.  
Профилактические  занятия по «Профилактике подростковой 

наркомании» для  7-11 кл. 

1 раз в месяц 

по графику 

классных часов 

Классные руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

 

4.  Спортивные соревнования для 1-4 классов «Веселые старты» 
Октябрь 

ноябрь 

Классные руководители 

Руководитель спортивной 

секции 

 

5.  
 Тематические классные часы «Мы выбираем жизнь». 1-4 кл. 

Устный журнал «Мы выбираем жизнь» для 9 кл. 

Октябрь 

ноябрь 
Классные руководители  

6.  Конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь» 9-11 кл. ноябрь Кл.рук-ли  

7.  Внеклассное мероприятие «Мой выбор» для 8 кл. ноябрь Кл. рук-ли  

8.  Тематическая выставка периодических изданий "Как избежать беды". 
1 раз в 

триместр 
Библиотека  

9.  
 Беседы по профилактики наркомании и СПИДа  «Не сломай свою 

судьбу!»  

Декабрь 

март 

Зам. директора по УВР  

соц. педагог 

с привлечением 

специалистов  

 

10.  Спортивный праздник «Сильные и смелые, здоровые и умелые». Апрель 
  классные руководители 

руководители спорт.секций 
 

11.  Турнир по баскетболу, приуроченный  празднованию  Дня здоровья.  07 Апрель 

  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

учителя физ-ры 
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12.  Тематические родительские собрания «Здоровым быть здорово!» 

По плану 

классных  

рук-ей 

Классные руководители 

Мед.работник 
 

13.  
Консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

По 

обращениям 

родителей, 

законных 

представителей 

обучающихся 

Медицинская сестра  

14.  
Привлечение родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, акций, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

По плану 

работы 

Зам. директора по УВР   

соц. педагог, 

классные руководители,  
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б) Мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа; 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Выявление обучающихся, употребляющих   токсические и наркотические 

вещества.  Своевременная постановка их на учет. Составление картотеки. 
В течение года 

Зам. директора по УВР  

соц. педагог,  

классные руководители 

1-11-х классов 

 

2.  

Единая профилактическая неделя пропаганды здорового образа жизни и   

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, вредных 

привычек среди обучающихся. 

     ноябрь 

Зам. директора по УВР,  

соц. педагог , 

классные руководители 

1-11-х классов, Центр 

мед. профилактики 

 

3.  
- Информационная акция по профилактике СПИДа «Об этом вы должны 

знать!» 7-11 кл. 
    1 декабря 

Зам. директора по УВР  

соц. педагог,  

классные руководители 

1-11-х классов 

 

4.  Встреча с врачом-наркологом (8-9 классы). 
Ноябрь 

март 

Социальный  педагог, 

врач центра мед. 

профилактики 

 

5.  
Конкурс плакатов «Здоровые взрослые и здоровые дети» для обучающихся 

5-9 классов. 
Март-апрель 

Соц.педагог 

Классные рук-ли 
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в) Мероприятия по профилактике подростковой алкогольной зависимости и табакокурения; 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Рассмотрение наблюдательных дел по вопросу  профилактики 

подростковой алкогольной зависимости и табакокурения на 

заседаниях Совета профилактики 

По плану 
Председатель Совета 

профилактики 
 

2. 

Выявление обучающихся, употребляющих табак, алкоголь. 

Своевременная постановка их на учет. Составление картотеки.  

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 социальный  педагог, 

классные руководители 

1-11-х классов 

 

3. 

 Проведение  индивидуальных бесед  с обучающимися «группы 

риска», со стоящими на учетах разного уровня по профилактике 

табакокурения, употребления пива и спиртных напитков.  

«Пить – здоровью вредить». 

«Курение  в подростковой среде и я». 

«Нам со спайсами не по пути». 

«Не навреди!» 

«Подумай, не торопись!» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

социальный  педагог, 

классные руководители 

1-11х классов 

 

 

4. 

Тематические беседы с обучающимися  деструктивного поведения 

по профилактике здорового образа жизни, уголовной 

ответственности за преступления несовершеннолетних с 

привлечением специалистов.  

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

«Административная ответственность несовершеннолетних» 

«Я знаю Закон» 

«Проступки и ответственность» 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

апрель 

Зам. директора по УВР,  

социальный  педагог,  

КОиМП,  Центр мед 

профилактики, 

врач-наркоглог. 

 

 

5. 
Внеклассное мероприятие,  «Мой выбор», посвященное  

Всемирному Дню отказа от курения.  
21 ноября 

Социальный  педагог, 

Классные руководители 

 8-х классов 

 

6. Акция,  посвященная  «Всемирному Дню без табачного дыма». 31 мая Соц.педагог  
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

7. 
Круглый стол   «Экология моего здоровья»  для обучающихся 

стоящих на различных видах учета. 
Апрель 

Классные руководители 

8-9 классов, 

с привлечением 

мед.работника 

инспектора ПДН 

 

8. 
Информация о  телефоне 

доверия для обучающихся и родителей. 

В течение 

года 

Социальный  педагог 

Кл.рук-ли 
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д) Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков 

( профилактика дорожно-транспортного травматизма) 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.  
Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и обратно, 

принятие мер к ограждению опасных для движения детей мест. 
    Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

социальный  педагог, 

классные руководители 

1-11-х классов 

 

2.  

Профилактическая операция «Безопасное колесо»  

Внеурочное мероприятие    по безопасности дорожного движения 

(тестирование, конкурс рисунков, применение дорожных знаков). 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

  социальный  педагог, 

Классные руководители 

1-6-х классов 

 

3.  Классные часы «Дорожная безопасность» для 1-11 классов.  1 раз в месяц 
 Классные руководители 

 
 

4.  

Информационная  акция,  посвящённые Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП. 

 

Декабрь 

Зам. директора по УВР  

классные руководители 

1-11-х классов 

 

5.  
Конкурс плакатов «Нет жертвам ДТП на дороге» и листовок 

«Внимание, пешеход!», «Внимание, водитель!». 
март 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

1-10 классов  

 

6.  
Конкурс творческих работ и плакатов  по правилам  дорожного 

движения «Давай дружить, дорога».  5-6 кл. 
Февраль 

Руководитель кружка  

«Я и право»  
 

7.  Школьный этап соревнований «Безопасное колесо». 1-7 кл. Апрель Классные руководители  

8.  Конкурс рисунков «Внимание – дорога!» 1-4 кл. май Классные руководители  

9.  
Операция «Внимание! Дети!» - неделя безопасности на дорогах.  

Акция  «Безопасное лето!» 1-10 кл. 
май 

Классные руководители 

1-11-х классов 
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                                                                                               Совместная работа с ПДН 

 

Мероприятия класс

ы 

Дата проведения Ответственные Кто 

 привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Согласование совместного  плана работы 

администрации школы с инспектором ПДН3 ОП 

МУ МВД России по «Энгельсское» Сарат.обл. по 

профилактике правонарушений и преступлений 

на 2017-2018 уч. Год. 

- сентябрь 

2017 

Инспектор ПДН 

Председатель 

Совета 

профилактики  

 

  

2. Утверждение Плана работы Совета 

профилактики. 
- Сентябрь  

2017 

Администрация 

школы; 

Начальник 3 ОП МУ 

МВД России 

«Энгельсское» 

 

  

3.Составление графика работы 

 Совета  профилактики МБОУ «СОШ №23 

1-11 4-й вторник месяца   Директор школы 

 
  

4. Организация совместных  рейдов  с 

инспектором ПДН  в семьи СОП,  обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН. 

1-11 По мере 

необходимости в 

теч. года 

   Инспектор ПДН 

  

 

 

Социальный 

педагог 
 

5. Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, состоящих на разных видах учета 

и находящихся в социально-опасном положении . 

- По мере 

необходимости 

   Инспектор ПДН Социальный 

педагог 
 

6. Проведение курса лекций «От преступления к 

наказанию» среди обучающихся асоциального 

поведения, находящихся в социально-опасном 

положении.  

6-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель   

   Инспектор ПДН Социальный 

педагог 
 

7. Участие в  мероприятии «Неделя правовых 

знаний» 

1-11 ноябрь Социальный педагог 

 

Инспектор ПДН  

8. Участие проведения круглого стола с 9-11 апрель Зам.директора по Инспектор ПДН  
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представителями ПДН «Закон и подросток» УВР;  

Социальный педагог  

9. Приглашение на общешкольные родительские 

собрания по  теме «Организация 

профилактической работы с  подростками, 

находящихся в социально-опасном положении». 

«Ответственность родителей за будущее своих 

детей» 

1-11 декабрь 

апрель 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Инспектор ПДН 

Социальный 

педагог 
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                                                  Работа отряда юных помощников правоохранительных органов 

 

№ 

п/п 
                         МЕРОПРИЯТИЯ  

Дата проведения Ответственный 

 

Кто привлекался 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Выборы Совета Отряда юных помощников 

правоохранительных органов 

. 

 сентябрь  соц. педагог 

 

  

2 Организация дежурства в школе в учебное время.  

Участие в мероприятии «Школа»: 

выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы. 

Ежедневно соц. Педагог 

 

  

3 Заседания отряда ЮППО.  1 раз в месяц Соц.педагог   

4 Проведение школьных рейдов по проверке.  1 раз в месяц Соц.педагог   

5 Проведение  бесед, акций   по профилактике детского 

травматизма: 

«Правила поведения в школе» (1 кл). 

«Остановись! Красный цвет!» 

«Правила личной безопасности» (1-4 кл). 

«Человек в мире правил» (1-7 кл). 

«Примерно веди себя в школе, дома, на улице, в 

транспорте»(1-4 кл). 

«Береги свое здоровье!» (5-7 кл). 

«Правила поведения на улице» (1-7 кл). 

«Правила поведения в совеем доме» (1-5 кл). 

        

         

        сентябрь 

         октябрь 

         ноябрь 

         декабрь. 

 

         февраль 

           март 

           апрель 

           май 

соц. педагог 

 

 

Иформационный 

отдел ЮППО 

 

6 Ознакомление с «Законом о полиции» новых членов отряда. октябрь 

  

соц. педагог 

 

Инспектор ПДН  

7 Проведение тематических бесед для учащихся 5-11 классов 

по профилактике асоциального поведения: 

«Я – гражданин России», 

«Асоциальное поведение подростков в школе и в социуме 

(преступность, наркомания, алкоголизм)»,  

1 раз в месяц соц. педагог Иформационный 

отдел ЮППО 

Инспектор ПДН 
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«Что делать, если ты попал в полицию?»  

«Что такое закон? Главный закон страны. Как мы соблюдаем 

закон?» 

«Преступления и наказания» 

«Конвенция «О правах ребенка»», 

«Равенство прав людей от рождения», 

«Не бойся конфликтов» 

8 Диспут «Кто они юные правонарушители?» ( 9-11 кл.) январь   соц. педагог 

 

Инспектор ПДН  

9 Осуществление совместных рейдов с инспектором ПДН при 

проведении общегородских мероприятий правовой 

направленности. 

в течение 2017-

2018 уч.года 

 

соц. педагог ЮППО  

10 Оформление правового уголка отряда ЮППО. в течение 2017-

2018 уч.года 

 

соц. педагог 

 

Иформационный 

отдел ЮППО 

 

11  Фотоконкурс «Будни полиции. Они на страже закона». (уч-

ся 8-11 кл.) 

ноябрь 

 

соц. педагог Иформационный 

отдел ЮППО 

 

12 Беседа «Алкоголь и подросток» ( 10-11 кл.) декабрь 

 

соц. педагог 

 

Правовой отдел 

ЮППО 

 

13 Участие в мероприятии «Школа»: 

выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы. 

 

в течение 

2017-2018 

соц. педагог 

 

Правовой отдел 

ЮППО 

 

14 Экскурсия в музей УВД г. Энгельса. апрель соц. педагог 

 

Инспектор ПДН  

15 Проведение встреч с ветеранами  правоохранительных 

органов, посвященных «Дню защитника Отечества». 

 

февраль 

соц. педагог 

 

Иформационный 

отдел ЮППО 

 

16 Проведение акции «Поделись книгой с другом». сентябрь 

май 

соц. педагог 

 

  

17 Подведение итогов работы Отряда ЮППО за 2017-2018 

уч.год. 

май  соц. педагог 

 

  

18 Анализ работы Отряда ЮППО, составление плана работы на 

2017-2018 учебный год. 

май соц. педагог 
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V. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Участие в информационных совещаниях и МО классных 

руководителей. Консультирование классных руководителей по 

оформлению  социального паспорта ведению документации на 

опекаемых детей, учащихся и семей, находящихся в СОП (1-11 

классы) 

В течение года 

Классные руководители 

1-11 классы, 

Соц. педагог 

 

2. Выступления на педсоветах, совещаниях при директоре В течение года 
Зам. директора по УВР, 

соц. педагог 
 

3. 

Накопление  методического  материала в помощь 

педагогическому коллективу 

(стендовая информация, памятки, анкеты) 

В течение года Соц. педагог  

4. 

Контроль успеваемости и усвоения программного материала 

вышеперечисленных  категорий через работу с учителями-

предметниками: 

-ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости 

-разработка индивидуальных программ 

В течение года 

Классные руководители 

1-11 классы,  

соц. педагог,  

зам. директор по УВР, 

Учителя-предметники 

 

5. 
Контроль  посещаемости учебных и дополнительных занятий 

вышеперечисленных категорий 
В течение года 

Классные руководители 

1-11 классы,  

соц. педагог,  

зам. директор по УВР 
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VI.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполении 

1. 

Выступления на родительских собраниях по проблемам 

подросткового возраста 

1Триместр 

2 триместр 

3 триместр 

зам. директор по УВР, 

 соц. педагог,  

классные руководители 

1-11 классы 

 

2. Участие в заседаниях родительских комитетов по разрешению 

конфликтных ситуаций (1-11 классы) 
В течение года 

Родительский комитет 1-

11 классов 

 

3. 

Оказание помощи в устранении конфликтных ситуаций между 

родителями и детьми (1-11 классы) 

По мере 

необходимости 

зам. директора по УВР, 

соц. педагог,  

уполномоченный по 

ЗПУОО 

классные руководители 

1-11 классы 

 

4. 
Взаимодействие с родителями, (законными представителями), 

специалистами социальных служб в оказании помощи детям, 

попавшим в трудные жизненные ситуации. 

По мере 

необходимости 

Специалисты социальных 

служб 

Классные руководители 

1-11 классы 

 

5. 
Вовлечение представителей родительской общественности в 

работу Совета профилактики и в работу мобильных групп(1-11 

классы).  

В течение года 

 

зам. директор по УВР, 

 соц. педагог,  

классные руководители 

1-11 классы 

 

6. 

Подведение итогов  работы с родителями за учебный год (1-11 

классы) 
Май-июнь 

зам. директор по УВР, 

 соц. педагог,  

классные руководители 

1-9 классы 
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VII. РАБОТА В СОЦИУМЕ: 

СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ С ПДН, ГИБДД, ЦЕНТРОМ МЕДПРОФИЛАКТИКИ,  

  (Приложения) 

 

 

 

Работа с КДН  

(обучающимися, находящимися в социально-опасном положении) 

 

№/№ Мероприятия  сроки ответственные Отметки о 

выполнении 

1 Составление индивидуально-профилактических программ для 

обучающихся, признанными в социально-опасном положении 

Период 

постановки на 

учет 

Соц. Педагог  

2 Участие в заседаниях КДН по текущим вопросам По мере 

необходимости 

Соц.педагог  

3 Оформление  характеристик  на обучающихся и семей  на КДН. По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

Кл.рук-ель 
 

4 Индивидуальные беседы с родителями семей «группы риска»,  

обуч-ся находящихся в социально-опасном положении 

Каждый месяц Соц.педагог  

5 Ведение наблюдательных дел обучающихся, стоящих на  учете 

КДН. 

В течение учета 

обучающегося 

Соц.педагог  

6 Подготовка представлений на ПДН, ходатайств  в СО СРЦ 

«Надежда»»  

По мере 

необходимости 

Соц.педагог  
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4 

 

Работа с ПДН 

 

 

№/№ Мероприятия  сроки ответственные Отметки о 

выполнении 

1 Организация совместной работы в Совете профилактики Период   учета  Соц. Педагог  

2 Взаимодействие с инспектором ПДН по текущим вопросам По мере 

необходимости 

Соц.педагог  

3 Оформление  характеристик  на обучающихся в ПДН По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

Кл.рук-ель 
 

4 Организация совместных рейдов с целью профилактики и 

выявления обучающихся с девиантным поведением. 

Каждый месяц Соц.педагог  

5 Приглашение  инспектора по ПДН на лектории для 

обучающихся, тематические беседы, родительские собрания по 

профилактике правонарушений и преступлений «Мир 

правовых знаний» 

По плану работы  Зам по воспитательной 

работе, 

Социальный педагог 

 

6 Подведение итогов работы  совместной деятельности По мере 

необходимости 

Соц.педагог  
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5 

 

Работа  мобильных групп  

 

 

№/№ Мероприятия  сроки ответственные Отметки о 

выполнении 

1 Утверждение плана работы на Совете профилактики порядка 

работы мобильных групп 

сентябрь Председатель Совета 

профилактики 
 

2 Организация работы мобильных групп по графику работы Каждый месяц Соц.педагог  

3 Выявление обучающихся, склонных к асоциальному 

поведению и семей «группы риска» 

Мобильные 

группы 

Соц.педагог 

Кл.рук-ель 
 

4 Предупреждение жестокого обращения с детьми и подростками Мобильные 

группы 

Соц.педагог  

5 Сдача отчета работы мобильных групп Каждый месяц Зам по воспитательной 

работе, 

Социальный педагог 

 

6 Подведение итогов работы  мобильной группы за 2017-2018 

учебный год 

          июнь Зам по воспитательной 

работе, 

Социальный педагог 
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VII. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Участие в МО социальных педагогов. 
в течение  

2017-2018 уч. года 
МО  

2. 
Знакомство с опытом социальных педагогов других учебных 

заведений. 

в течение  

2017-2018 уч. года 
МО   

3. Изучение  литературы по социально-педагогическим вопросам.  
в течение  

2017-2087 уч. года 
Социальный педагог  

4. 
Изучение нормативно-правовых документов по социально-

педагогическим вопросам. 

в течение  

2017-2018 уч. года 
Социальный педагог.  

 

 

 

 

 

 

 

  Социальный педагог МБОУ «СОШ № 23»                                                                        И.В.Сильченко 


