
 



План 

работы социально-педагогической службы школы № 62 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Цель:   Создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения, реализация государственных гарантий прав 

граждан на получение ими основного общего образования.          

 

Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 

Составление социального 

паспорта школы. 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

. 

I. Правовое воспитание учащихся. 

Пропаганда правовых, психолого-педагогических и медицинских знаний 

1.1. Информирование 

родителей и педагогов о 

состоянии подростковой 

преступности за истекший 

учебный год. 

 

Сентябрь, на 

родительском 

собрании, на 

совещании 

учителей 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

Социальный 

педагог. 

 

1.2. Оперативное 

профилактическое 

мероприятие «Школа» 

(работа с учащимися, не 

приступившими к занятиям 

в школе с 1-го сентября) 

 

 

 

Сентябрь 

  

 

 

Социальный 

педагог 

 

1.3. «Правила поведения в 

школе, на улице, на 

дороге».  

Сентябрь Презентация, 

беседа по 

классам 

(1 – 5 

классы) 

Социальный 

педагог 

 1.4. Порядок действий при 

обнаружении в сети 

Интернет информации 

террористического 

содержания, 6-9 классы; 

Беседы 

1.5. Действия учащихся 

при обнаружении 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

В классах 

 

 

 

 

 

 

 

В классах 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Социальный 



подозрительных 

предметов (взрывных 

устройств),9-е классы 

1.6.  Особенности 

поведения при захвате 

(попытке захвата) в 

заложники, 10-11 классы 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В классах 

педагог 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

1.7.Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей,8-е 

классы 

Сентябрь В классах Социальный 

педагог 

 

1.8 Безопасность на 

водоемах 1-7 класы 

Сентябрь, 

октябрь 

В классах Социальный 

педагог 

 

1.9. «Равенство прав людей 

от рождения» 

(мини-лекция), 

 конкурс рисунков 

Октябрь По классам 

(3-4 классы) 

Социальный 

педагог 

1.10. «Цикл занятий по 

профилактике ВИЧ 

(СПИДа) на основе 

пособия, разработанного 

Международной 

федерацией обществ 

«Красного креста» и 

«Красного полумесяца». 

(9-е - 10-е классы) 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

В классах 

 

 

Социальный 

педагог 

 

1.11 «Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним» (7-8 

классы) 

Октябрь Беседа по 

классам 

 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

 1.12Проведение 

мероприятий с учащимися 

по пропаганде ЗОЖ (в том 

числе по профилактике 

ПАВ) 

Октябрь 

 

В классах 

(9-11 

классы) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1.13 Индивидуальные и 

групповые консультации 

учащихся об 

ответственности за 

нанесение вреда здоровья 

товарищу и порчу 

 

 

 

В течение года 

Кабинет  

социального 

педагога, 

в классах 

 

Социальный 

педагог 

 



имущества. 

1.14. Профилактика 

незаконного оборота 

наркотических средств 

среди лиц, достигших 

призывно возраста к 

военной службе. Акция 

«Призывник» 

Октябрь- 

Ноябрь 

 

10 «А» в 

классе 

Заместитель 

директора, 

Социальный 

педагог 

1.15.Профилактика 

наркомании.  

«Всем миром против 

наркотиков», видеоролики, 

обсуждение проблемы. 

Ноябрь 8 -11 кл. 

( по классам) 

Заместитель 

директора, 

Социальный 

педагог 

1.16. Профилактика 

алкоголизма. «Мифы о 

безвредности пива». 

Презентация, беседа, 

тренинг. 

Октябрь Дети 

«группы 

риска» 

Социальный 

педагог 

 

1.17. Выявление объема 

знаний и представлений 

учащихся о наркотиках, 

ВИЧ – СПИДа, инфекция 

передающихся половым 

путём. Диалог 

 

Октябрь 11 класс Социальный 

педагог 

 

1.18.  «Как быть 

толерантными?»  

6-е классы 

 

Ноябрь 

 

В классах 

 

Социальный 

педагог 

 

 1.19. Занятие в 7-х классах   

«От пороков -до недугов» 

 

Ноябрь 

 

В классах 

 

Социальный 

педагог 

 

1.20. День борьбы с 

курением, проведение 

акции «Бросаю курить» 

  Ноябрь Беседы в 

классах, 

конкурс 

плакатов 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

1.21.Принять активное 

участие в декаде «За 

здоровый образ жизни». 

Ноябрь-

декабрь 

беседы по 

классам 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1.22. «Мифы о Февраль В классах Социальный 



безвредности пива». 

Продвинутая лекция, 

презентация 

(9- е классы) педагог,  

1.23. Конкурс газет  «ВИЧ 

– реальная угроза 

каждому» 

учащиеся 9 -10 классах 

 

 

Апрель 

 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

II Совместная деятельность с правоохранительными органами 

2.1. Регулярное проведение 

заседания совета 

профилактики 

Последняя 

среда каждого 

месяца 

 

Кабинет 

директора 

 

Социальный 

педагог 

 

2.2. Своевременное 

направление  информации 

в ОДН, КДН и защите их 

прав, на детей 

совершивших 

правонарушения, склонных 

к употреблению ПАВ 

 

 

 

 

В течение года 

  

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

2.3. Рейд совместно с 

инспектором, классными 

руководителями в семьи, 

состоящие на учете, 

ведущие аморальный образ 

жизни 

 

 

 

По  запросу в 

течение 

  

 

 

Социальный 

педагог 

 

2.4. Своевременное 

направление информации в 

ОДН, КДН, на 

неблагополучные семьи. 

 

В течение года 

  

Социальный 

педагог 

 



2.5. Совместно с 

инспектором ОДН 

проводить беседы с 

учащимися «группы риска» 

по профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ 

2.5.1 «Административная 

ответственность за кражи и 

угоны транспортных 

средств»  

9-е классы 

2.5.2. «Виды наказаний 

назначаемые 

несовершеннолетним» 

7-е – 8-е классы 

2.5.3 Беседы с учащимися 

по предупреждению 

факторов вовлечения 

подростков в 

неформальные группы 

экстремисткой 

направленности 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

по отдельному 

плану 

 

 

В классах 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

2.6.Совместное 

мероприятия для учащихся 

9-х -11-х классов с 

представителями УВД 

декабрь По классам Социальный 

педагог 

 

III Работа с родителями 

3.1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей по вопросам 

воспитания учащихся, 

профилактике алкогольной 

и наркотической 

зависимости.  

 

По  запросу 

Кабинет  

социального 

педагога 

 

Социальный 

педагог 

 

3.2.Организовать лекции с 

участием врачей – 

специалистов: наркологов, 

инспекторов ГИБДД  

 

 

Октябрь -  

апрель 

 

 

 

В классах 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

 

3.3. Беседы с родителями 

по вопросам 

 

 

Кабинет 

социального 

Социальный 

педагог 



законодательных прав и 

обязанностей по 

отношению к детям. 

По мере 

необходимости 

 

педагога  

 

3.4. Участие родителей в 

управлении классом и 

школы. 

Работа родительского 

комитета,  

творческих групп 

родителей, организация 

детского отдыха и 

оздоровления, участие в 

работе профилактического 

совета 

 

 

 

 

 

В течение 

всего года 

 Зам. директора. 

Социальный 

педагог. 

IV Работа с учащимися, состоящими на учете в ОДН, КДН, на учете в 

школе 

1. Выявление детей 

«группы риска» как 

реагирование на запрос 

 

В течение года 

 Соц. педагог, 

    классные   

руководители 

2. Выявление причин 

правонарушений 

 

Постоянно 

  

Социальный 

педагог 

 

3. Изучение личности 

подростка (составление 

индивидуальной карты). 

В течение года   

Социальный 

педагог 

 

4. Посещение семей детей 

«группы риска». Акт 

обследования жилищных 

условий. 

 

 

По запросу 

 

На дому 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

5. Индивидуальные 

рекомендации ребенку и 

родителям. 

 

По мере 

необходимости 

Кабинет 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог 

 

6. Работа с родителями, 

учителями и 

администрацией по работе 

с детьми «группы риска», 

рекомендации родителям о 

посещении центра 

 

 

 

    По мере 

необходимости 

  

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

 



реабилитации, 

психотерапевта, невролога.  

7. Медико-психолого- 

педагогический консилиум 

как средство решения 

проблем «трудного 

ребенка» 

 

По мере 

необходимости 

  

Администрация 

школы. 

8. Совет профилактики Ежемесячно 

(последняя 

среда месяца) 

Кабинет 

директора 

Социальный 

педагог 

9. Создание ситуаций, 

приводящих подростка к 

коллективно – творческим 

делам (вовлечение в 

общественную работу 

класса, школы). 

 

 

 

В течение года 

  

 

Классный 

руководитель 

10. Привлечение родителей 

подростка к совместной 

работе по созданию 

ситуаций, убеждающих его 

в принятии решительных 

мер к разрыву 

нежелательных связей. 

 

 

 

В течение года 

  

 

Социальный 

педагог 

11. Контроль за 

посещаемостью детей 

«группы риска»  

 

  Постоянно 

 Социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

V Реабилитация учеников «группы риска»   

1. Создание ситуаций, 

благоприятных для ребенка 

(коррекция). 

По мере 

поступления 

проблем 

 Социальный 

педагог 

 

2. Восстановление прав 

ребенка  (в соответствии  с 

положением конвенции  

ООН) 

 

В течение года 

 Социальный 

педагог,  

УВД, ОДН 

3. Работа с родителями 

детей, уклоняющихся от 

воспитания (совместно с 

ОДН, КДН, районной 

администрацией). 

 

В течение года  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН. 



VI Работа с неблагополучными семьями 

  

1. Выявление семей, в 

которых присутствуют 

неблагоприятные условия 

для жизни и обучения 

ребенка, составление банка 

данных 

В течение года  Социальный 

педагог, 

классные     

руководители 

 

2. Ведение картотеки на 

неблагополучные семьи. 

В течение года  Социальный 

педагог 

 

3. Проведение рейдов в 

неблагополучные семьи с 

целью проведения 

профилактической работы 

по предупреждению 

безнадзорности, по запросу 

 (акт обследования семьи). 

В течение года  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Организация 

консультаций для 

родителей    

 

В течение года 

  

Социальный 

педагог 

5. Приглашение родителей, 

уклоняющихся от 

воспитания детей на Совет 

профилактики, защита прав 

учащихся в случае насилия 

в семье 

 

 

В течение года 

  

 

Социальный  

педагог. 

6. Организация встреч 

родителей с 

представителями 

правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

медицинскими 

работниками. 

 

 

 

В течение года 

 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог,  

 

7. Установить контроль за 

неблагополучными 

семьями по месту 

жительства, собеседование 

с соседями 

 

 

В течение года 

  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Клуб «Доверие». 

Для родителей из 

неблагополучных семей и 

родителей, имеющих 

проблемы в воспитании 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

(Маски, 

перчатки, 

социальная 

дистанция) 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

психолог 



детей 

 

 Семинар для родителей 

имеющих проблемы в 

воспитании детей  

«Способы правильного 

общения с ребенком. 

Безусловное принятие» 

 

 

Семинар для родителей 

«Как общаться с 

ребенком.Приемы 

активного слушания» 

 

 

Семинар для родителей 

Профилактика суицида 

среди детей и подростков: 

рекомендации для 

родителей 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель 

VII Индивидуальная работа с сиротами, опекаемыми детьми 

1. Выявление и учёт детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; детей из 

опекаемых семей и 

приемных семей; 

составление банка данных 

2. Оказание практической 

помощи родителям, в том 

числе опекунам и 

попечителям в вопросах, 

связанных с обучением и 

воспитанием детей 

3. контроль за здоровьем 

опекаемых детей; 

– контроль за вещевым 

обеспечением 

опекаемого ребенка; 

– наблюдение за 

отношениями в семье 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 



между опекуном и 

опекаемым; 

– контроль  за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

опекаемых детей. 

- контроль за денежными 

средствами 

опекаемого ребёнка 

4. Проводить обследование 

жилищно-бытовых 

условий жизни опекаемых 

детей по микроучастку (по 

запросу РУО). 

5. Обеспечить опекаемых 

детей (обучающихся в 

школе) проездными 

билетами на транспорт, по 

заявлению опекунов  

6. Постановка на льготное 

питание в школе, 

опекаемых детей (при 

необходимости). 

7. Предоставление 

информации в отдел 

опеки на опекунов не 

обеспечивающих 

должный уход  за 

опекаемыми детьми 

 

Постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

В течение 

года. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Социальный 

педагог. 

 

 

 

 

Социальный 

педагог. 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог. 

VIII Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей, 

многодетных семей, работа с детьми с ограниченными возможностями 

1. Выявление детей, 

нуждающихся в 

материальной помощи 

 

В течение года 

 Социальный 

педагог 

2. Постановка 

нуждающихся детей на 

льготное питание в школе 

(по справкам из соц. 

защиты) 

 

В течение года 

  

Социальный 

педагог 



3. Определение детей из 

малообеспеченных семей, 

попавших в экстремальные 

условия в 

реабилитационный центр 

«Солнышко». 

 

 

В течение года 

  

 

Социальный 

педагог 

4. Оказание 

единовременной 

материальной помощи 

через социальную защиту.  

 

 

По мере 

необходимости 

 

Социальная 

защита 

 

Социальный 

педагог 

5. Содействие в выделении 

льготных путевок детям из 

малообеспеченных семей, 

детям с ограниченными 

возможностями, детям из 

многодетных семей, во 

время школьных каникул. 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Социальная 

защита 

 

 

Социальный 

педагог 

IX. Выполнение закона об образовании. 

1. Выявление учеников, не 

приступивших к занятиям  

1сентября. 

Сентябрь.  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2. Посещение семей, 

беседы с родителями и 

детьми, имеющими 

проблемы с 

посещаемостью школы. 

По мере 

необходимости 

 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3. Отчет на педагогических 

советах по вопросам 

посещаемости детей, 

принятия решений. 

1 раз в месяц.   

Социальный 

педагог. 

4. Своевременно донести 

информацию о детях, не 

приступивших к занятиям 

в школе в РУО, КДН 

По мере 

необходимости 

  

Социальный   

педагог. 

X. Социализация учащихся 

1.Беседы с учащимися 

имеющими проблемы в 

адаптации, целью которых 

является помощь детям 

В течение года В классах  

 

 

Социальный 



развить уверенность в себе, 

способствовать 

формированию 

толерантности учащихся. 

педагог, 

 

2. «Асоциальное 

поведение». Исследование 

сферы интересов и 

занятости ребёнка во 

внеурочное время. 

В течение года  Социальный 

педагог 

 

XI. Работа с педагогическим коллективом. 

1. Знакомство 

педагогического 

коллектива с документами 

по вопросом социальной 

защиты. 

 

 

    1 раз в год. 

 Социальный 

педагог 

 

2. Совместное проведение 

мероприятий по 

профилактике ДТП, 

правонарушений. 

1 раз в 

четверть. 

 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

 


