
 

 

 

 



План работы на 2020/2021 учебный год 

 Сентябрь Ответственные 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Составление социального паспорта школы. 

2. Обновление картотеки и банка данных на 
обучающихся, стоящих на различных формах 
учета. 

3. Выявление и учет обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания 
(группа риска). 

4. Утверждение состава школьного Совета по 
профилактике. 

5. Составление плана педагогического 
сопровождения обучающихся, состоящих на 
учете. 

6. Постановка и снятие с учета обучающихся, 
семей. 

7. Оформление документации. 

8. Оформление уголка социального педагога. 

9. Вовлечении обучающихся группы «риска» в 
кружковую и секционную деятельность. 

10. Организация   льготного питания. 

Классные 
руководители 

Социальный 
педагог 

 

 

Работа с 
обучающимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживания детей. 

5. Выявление и изучение учащихся, склонных 
к нарушениям правил поведения в школе и 
общественных местах. 

6. Беседа «Шалость, злонамеренный поступок, 
вандализм». 5 – 7 классы. 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации 
с классными руководителями по организации 
профилактической работы в классе. 

 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагог - психолог. 

Взаимодействие 1. Утверждение картотеки и банка данных на 
обучающихся, состоящих на различных 

Социальный 



служб формах учета в КДН и ЗП, ПДН. 

2. Организационное заседание Совета по 
профилактике. 

3. Вовлечение обучающихся в кружки, секции 
и другие творческие объединения. 

4. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 
материалом (по запросу). 

5. Работа с инспектором ПДН по сверочному 
списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

6. Организация межведомственного патронажа 
семей «группы риска» (по необходимости). 

педагог 

 

 

 

 

 

Специалисты ПДН, 
КДНиЗП 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Корректировка банка данных на 
обучающихся, состоящих на различных 
формах учета. 

2. Выявление трудностей в работе классных 
руководителей с обучающимися и их семьями. 

3. Оформление документации. 

4. Участие в школьной  ПМПк. 

 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

Работа с 
учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживания детей. 

5. Анкетирование учащихся. Выявление 
способностей и интересов учащихся группы 

«риска». 

6. Мероприятие на тему: «Жестокое 
обращение с детьми в семье: ответственность, 
профилактика». 

7. Консультирование родителей, проведение 
профилактических бесед обучающихся 
«группы риска» и семей СОП по вопросам 
взаимодействия с детьми: 

- «Ответственность родителей за воспитание. 
Правовые аспекты, связанные с 
ответственностью родителей за воспитание 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководили 

 

 



детей». 

8. Беседа на тему: «Учимся разрешать 
конфликты». 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации 
с классными руководителями по организации 
профилактической работы в классе. 

Социальный 
педагог 

 

 

Взаимодействие 
служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Организация неаудиторной занятости 
обучающихся во время каникул. 

3. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 
материалом (по запросу). 

4. Работа с инспектором ПДН по сверочному 
списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

5. Организация межведомственного патронажа 
семей «группы риска» (по необходимости). 

Классные 
руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Специалисты ПДН, 
КДНиЗП. 

 

 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Организация методической помощи 
классным руководителям в работе с 
подростками девиантного поведения. 

2. Разработка памяток, рекомендаций 
учителям, родителям, обучающимся. 

3. Оформление документации социального 
педагога. 

4. Выпуск информации по теме: «Причины 
агрессивного поведения ребенка». 

 

социальный педагог 

Работа с 
учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживания детей. 

5. Беседа с обучающимися 9-11 классов о 
правонарушениях, об ответственности за 
правонарушения, совместно с инспектором 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

 

 

 

Инспектор ПДН 



ПДН. 

6. Классный час «Поговорим о 
толерантности». 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными 
руководителями по организации 
профилактической работы в классе. 

Социальный 
педагог. 

Взаимодействие 
служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 
материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ПДН по сверочному 
списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа 
семей «группы риска» (по необходимости). 

Социальный 

педагог 

 

 

Зам. директора по 
ВР 

 

Специалисты ПДН, 
КДН 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ профилактической работы за 1 
полугодие. 

2. Оформление документации. 

3. Обновление уголка социального педагога. 

4. Организация буклетов ЗОЖ. 

Классные 
руководители 

 

Социальный 
педагог 

Работа с 
учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно - бытовых условий проживания 
детей. 

5. Беседа по теме «Правонарушения и 

ответственность за них». 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

 

 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными 
руководителями по организации 
профилактической работы в классе. 

Социальный 
педагог. 

Взаимодействие 
служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 
материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ПДН по сверочному 

Социальный 

педагог 

 

 



списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа 
семей «группы риска» (по необходимости). 

Зам. директора по 
ВР 

Специалисты ПДН, 
КДН 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Корректировка плана работы. 

2. Корректировка социального паспорта 
школы. 

3. Оформление документации. 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Работа с 
учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживания детей. 

5. Работа с детьми группы «риска» по 
предупреждению неуспеваемости. 

6. Консультирование родителей, проведение 
профилактических бесед обучающихся 
«группы риска» и семей СОП по вопросам 
взаимодействия с детьми: «Семейные 
традиции. Их роль в воспитании ребенка». 

7. Информационные часы на темы «Правила 
поведения в интернете» 

8. Классный час «Профилактика курения. 
Социальные последствия курения. 

9. Классный час «Профилактика наркомании. 
Организм ребёнка и наркотики» 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Консультации с классными руководителями 
«Профилактика раннего неблагополучия в 
семье». 

Социальный 
педагог. 

Взаимодействие 
служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 
материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ПДН по сверочному 
списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа 

Классные 
руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

Специалисты ПДН, 



семей «группы риска» (по необходимости). КДНиЗП. 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление стенда «Подросток и закон». 

2. Оформление документации. 

 

Социальный 
педагог 

 

Работа с 
учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживания детей. 

5. Беседа «Здоровый образ жизни формируется 
в семье». 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Консультация классных руководителей 
«Профилактика противоправного поведения 
детей и подростков в образовательном 
учреждении» 

Социальный 
педагог 

Взаимодействие 
служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 
материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ПДН по сверочному 
списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа 
семей «группы риска» (по необходимости). 

Классные 
руководители 

 Социальный 

педагог 

 

Специалисты ПДН, 
КДН 

МАРТ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ вовлечения в кружки и секции 
обучающихся, стоящих на учете, категории 
ТЖС, опекаемых, «группы риска». 

2. Оформление документации. 

3. Классный час на тему: «Толерантность» 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

Работа с 
учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 



4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживания детей. 

5. Проведение разъяснительной работы среди 
родителей и учащихся по положениям Закона - 

«Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации 
с классными руководителями по организации 
профилактической работы в классе. 

Социальный 
педагог 

Взаимодействие 
служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 
материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ПДН по сверочному 
списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа 
семей «группы риска» (по необходимости). 

Классные 
руководители 

Социальный 

педагог 

Специалисты ПДН, 
КДН 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обновление уголка социального педагога. 

2. Оформление документации. 

Социальный 
педагог 

Работа с 
учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживания детей. 

5. Просмотр к/ф «Вредные привычки». 

6. Групповое занятие на тему: «Профилактика 
агрессивного поведения». 

7. Беседы «Основы нравственных 
взаимоотношений девушек и юношей»: 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации 
с классными руководителями по организации 
профилактической работы в классе. 

Социальный 
педагог 

Взаимодействие 
служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 

Классные 

руководители 

Социальный 



материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ПДН по сверочному 
списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа 
семей «группы риска» (по необходимости). 

педагог; 

Специалисты ПДН, 
КДН 

 

 

 

МАЙ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление документации 

2. Анализ работы социального педагога за год. 

3. Оформление отчетной документации. 

4. Организация летней занятости детей, 
состоящих на ВШУ и ПДН. 

Социальный 
педагог 

 

Классные 
руководители 

Работа с 
учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 
учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования 
жилищно-бытовых условий проживания детей. 

5. Внеклассное мероприятие для обучающихся 
5-9 классов «Знай, помни, выполняй». 

6. Беседа «На улице не в комнате, о том, 
ребята, помните!» 1-11 класс. 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации 
с классными руководителями по организации 
профилактической работы в классе. 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители. 

Взаимодействие 
служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа с инспектором ПДН по сверочному 
списку обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

3. Работа со специалистом КДН и ЗП. 
Присутствие на комиссии с характеризующим 
материалом (по запросу). 

4. Организация межведомственного патронажа 
семей «группы риска» (по необходимости). 

Классные 
руководители 

Социальный 

педагог 

 

Специалисты ПДН, 
КДН 

 



 

№  Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1 Акция «Помоги пойти учиться». Социальный педагог 

2 Составление социального паспорта школы. Социальный педагог, классные 
руководители 

3 Организация   льготного питания. Социальный педагог 

4 Выявление обучающихся,  не приступивших к учебе. Классные руководители, 
социальный педагог 

5 Утверждение  совместного плана  работы школы  с МО 
МВД «Курагинский». 

Социальный педагог 

6 Утверждение плана совместных профилактических 
мероприятий школы с Абаканским ЛО МВД России. 

Социальный педагог 

7 Обновление списка обучающихся, неблагополучных 
семей, состоящих на ВШУ, на учете в ОПДН, СОП. 
Формирование банка данных на этих учащихся. 

Социальный педагог 

8 Вовлечение обучающихся, состоящих на учете в 
дополнительное образование. 

Социальный педагог, классные 
руководители 

9 Составление индивидуальных планов 
профилактических мероприятий с семьями, 
находящимися в СОП 

Социальный педагог 

Октябрь 

1 Консультации для родителей из многодетных, 
малообеспеченных, неблагополучных семей. 

Соц. педагог, кл. руководители 

2 Профилактические беседы с обучающимися на тему:  
«Ответственность за уголовные и административные 
правонарушения». 

Социальный педагог, инспектор 
Курагинского филиала ФКУ УИИ 

ГУФСИН 

3 Совет профилактики с приглашением инспектора 
ОПДН, родителей обучающихся. 

Социальный  педагог, классные 
руководители 

4 Школьный ПМПк.  Социальный педагог 

5 Посещение семей обучающихся, состоящих на учете в 
ОПДН, СОП, консультации с родителями по вопросам 
воспитания. 

Социальный педагог, классные 
руководители 

6 Оформление информационных стендов и материалов на 
школьный сайт. 

Социальный педагог 

Ноябрь 

1 Организация встречи обучающихся школы  с 
представителями  Курагинской РБ. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

социальный педагог 

2 Посещение семей обучающихся с ОВЗ. Социальный педагог, классные 
руководители 

3 Индивидуальные беседы с обучающимися: 
- права и обязанности обучающихся; 
- профилактика правонарушений; 
- о поведении на уроках и переменах. 

Социальный педагог, классные 
руководители 

Декабрь 

1 Совет профилактики с приглашением инспектора 
ОПДН, родителей обучающихся. 

Социальный педагог 

2 Посещение квартир неблагополучных семей. Беседа о 
надлежащем исполнении родительских обязанностей. 

Социальный педагог, классные 
руководители 

3 Организация встречи учащихся 2-4, 5-11 классов с Социальный педагог, классные 



инспектором ОПДН по профилактике правонарушений, 
бродяжничества. 

руководители 

4 Беседа с обучающимися 7-9 классов на тему «Права и 
обязанности несовершеннолетних». 

Социальный педагог 

Январь 

1 Встреча с представителями  Курагинской РБ по 
профилактике наркомании, алкоголизма. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, социальный 

педагог 

2 Беседа  «Профилактика правонарушений среди 
подростков» с представителями ОПДН. 

Социальный педагог 

3 Родительский лекторий по вопросам воспитания детей. Заместитель директора по 
воспитательной работе, социальный 

педагог 

Февраль 

1 Совет профилактики. Социальный педагог, классные 
руководители 

2 Урок мужества, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

Социальный педагог, классные 
руководители 

3 Беседа с представителями полиции по профилактике 
употребления ПАВ. 

Социальный педагог 

4 Проведение индивидуальных консультаций для 
классных руководителей по вопросам социальной 
защиты детей. 

Социальный педагог 

Март 

1 Посещение неблагополучных семей. Социальный педагог, классные 
руководители 

2 Месячник по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, бродяжничества. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, социальный 

педагог 

3 Акция по профилактике вредных привычек. Социальный педагог, волонтеры 

4 Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей по вопросам социальной защиты детей. 

Социальный педагог 

Апрель 

1 Посещение неблагополучных семей. Социальный педагог, классные 
руководители 

2 Районная акция «Остановим насилие против детей». Социальный педагог, классные 
руководители 

3 Профилактические беседы с обучающимися   на тему:  
«Ответственность за уголовные и административные 
правонарушения». 

Социальный педагог 

4 Беседа с гинекологом для профилактики венерических 
заболеваний. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, социальный 

педагог 

Май 

1 Беседа с инспектором ЛОВД по профилактике 
нарушений на железной дороге. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, социальный 

педагог 

2 Оказание помощи в организации летнего 
оздоровительного отдыха. 

Социальный педагог, классные 
руководители 

3 Районная акция по профилактике табака курения. Социальный педагог 

4 Подведение итогов работы за год. Составление плана Социальный педагог 



на следующий учебный год. 
 

 
 


