
                                                                                                  

                                                                         

 

 

 

 

 



Цель: 
v. создание условий для психологического комфорта и безопасности обучающихся, 

воспитанников, удовлетворение потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских,  педагогических  механизмов предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в школе 

v. социальная защита обучающихся, воспитанников, их развитие, воспитание 

v. способствование организации здоровой социокультурной среды для становления 

социально активной жизнестойкости личности, способной самостоятельно и 

ответственно строить собственную жизнь; 

v. ограничение  вредного воздействия неблагоприятной среды на обучающихся, 

воспитанников. 

 Задачи: 

v. выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищѐнности и адаптированности к социальной 

среде; 

v. своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и родителям; 

v. профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья; 

v. организация занятости детей во внеурочное время; 

v. создание благоприятных условий для полноценной жизни учащихся; 

v. координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

учащимся. 

  

№ 

п\п Направления деятельности Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Организационно – управленческое  

1.1 

Заключение договоров с 

родителями  вновь прибывших  

обучающихся, воспитанников. 

Август — 

сентябрь 

Директор школы- 

классные 

руководители 

 

1.2 

Создания банков данных на 

учащихся: 

  

В течение года 

 Классные 

руководители 

1.3 

Составление социального 

паспорта классов и школы. Сентябрь 

 Классные 

руководители; 

1.4 Изучение личных дел учащихся Сентябрь 

Зам. Дир. по УВР 

Администрация 

школы 

1.5 

Выявление учащихся, 

находящихся в социально 

опасном положении. (группе 

риска) Сентябрь 

 Классные 

руководители, 

воспитатели; 

1.6 

Сбор, анализ и корректировка 

информации об учащихся 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители, 



находящихся в социально 

опасном положении и социально 

– неблагополучных семьях. 

воспитатели; 

1.7 

Разработка плана работы по 

оказанию социально-

психологической и 

педагогической помощи 

обучающимся 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители; 

воспитатели 

1.8 

Работа по реализации ФЗ № 120 

«Об основах системы 

профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних», используя 

локальные акты. В течение года 

Зам. Директора по 

УВР 

1.9 

Трудоустройство выпускников на  

01.09.2016 года. 

  Сентябрь, 

октябрь 

Классный 

руководитель  

Лебедев А.А 

1.10 

Защита интересов воспитанников, 

родителей в разрешении 

конфликтов. В течение года 

Администрация 

школы 

педагогический 

коллектив 

1.11 

Изучение индивидуально – 

психологических особенностей 

учащихся в связи с выбором 

профессии, проведение 

профконсультирования. Декабрь-май 

классный 

руководитель  - 9кл 

 Лебедев А.А. 

1.12 

Составление ответов по запросам 

 в различные социальные службы. В течение года Социальный  педагог 

1 2 3 4 

1.13 

Посещение семей  обучающихся, 

воспитанников. 

  

В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

1.14 

Оказание помощи в организации 

отдыха и трудоустройстве 

подростков в каникулярное время Май-июнь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Профилактическое  

2.1 

Работа по предупреждению 

асоциальных поступков учащихся В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.2 

Беседа с учащимися «Культура и 

дисциплина — залог успешной 

учѐбы и безопасности учащихся»; Октябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.3 Индивидуальные собеседования с Сентябрь Классные 



подростками,  находящихся в 

социально — опасном 

положении, по организации 

учебного процесса и внеурочной 

деятельности. 

руководители, 

воспитатели 

2.4 

Проверка посещаемости кружков, 

секций учащимися, находящихся 

в социально опасном положении. 

В течение 

учебного  года Соц. педагог 

2.5 

Беседа с обучающимися, 

воспитанниками 

«Законопослушный гражданин». 

Декабрь 

7-8 класс 

Учитель 

обществознания 

 Участковый 

инспектор  

2.6 

Беседа с учащимися 

 «Уголовный кодекс РФ». 

         Январь 

8  класс 

Учитель 

Обществознания – 

Лебедев А.А. 

2.7 

Проведение тренинга по 

профилактике курения «Курить – 

здоровью вредить» 

  Март 

6 - 9 классы Социальный педагог 

2.8 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

  

Беседа «Знай права и 

обязанности» 

  

Ноябрь 

4-9 классы 

  

Декабрь 

 6-9 классы 

Социальный педагог 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН и ЗП 

2.9 

Работа с асоциальными семьями. 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей, состоящих на 

учѐте в ПДН и КДН и ЗП при 

Дергачевском  районе. 

  По 

необходимости Социальный педагог 

1 2 3 4 

2.11 

  

  

  

  

Неделя правовых знаний: 

  

  Классный час «Правила 

поведения в классе» 

  

 Беседа-рассуждение 

«Современный школьник» 

Февраль 

5-9 классы. 

  

  

  

  

Социальный педагог  

  

  

  



  

  

  

 Беседа с элементами 

дискуссии « 

  

  

 Воспитательский час 

«Символика РФ» 

  

 Круглый стол «Отношение 

старшеклассников к 

проблемам современности» 

  

 Встреча с  участковым 

полиции  «Об ответственности 

несовершеннолетних». 

  

 Встреча представителями 

погранзаставы  при  Озинском 

ПОГЗ «Подросток в мире 

вредных привычек» 

  

 Интеллектуальная игра 

«Молодѐжный сленг» 

  

 Конкурс на лучшего знатока 

правил поведения в школе 

«Прилежный ученик» 

  

 Конкурс рисунков «Школа 

моей мечты» 

  

 Анкетирование «Подросток и 

закон» 

  

  

  

1 класс 

  

  

  

  

2-3 классы 

  

  

4-5  классы 

  

6  класс 

  

  

  

5-7 класс 

  

 8 класс 

5-9 классы 

1-9 классы 

 5-9 классы 

  

  

Социальный педагог 

  

  

  

  

  

Участковый полиции  

  

  

Классные 

руководители 

  

  

  

  

Классный 

руководитель 

  

 Классный 

руководитель 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Зам.Дир. по УВР 

3. Исследовательское 

3.1 

Анкетирование «Адаптация в 

школе» вновь прибывших 

учащихся, воспитанников. Октябрь 

Зав.по УВР классные 

руководители; 



  

  

  

1 2 3 4 

3.2 

Анкетирование  среди 

воспитанников с целью 

выявления различных форм 

жестокого обращения и насилия в 

школьной среде. 

  Сентябрь, 

декабрь, март 

Администрация 

школы, классные 

руководители; 

3.3 

Анкетирование: изучение мнения 

подростков по проблемам 

зависимости от вредных 

привычек. 

  Февраль 

5-9 классы 

 Классные 

руководители 

4. Консультативно-просветительское  

4.1 

Выступления с информацией о 

работе с детьми: на совещаниях, 

педсоветах, МО. В течение года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

4.2 

Групповая консультация для 

классных руководителей по 

работе с учащимися находящихся 

в социально опасном положении. 

  

Октябрь 

педагогический 

коллектив 

4.3 

Консультация родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте — отвечаем». 

По 

необходимости 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

4.4 

Консультация для родителей 

«итоги профессионально-

ориентационной диагностики 

выпускников». Май 

 Классный 

руководитель 

5. Методическое просвещение 

5.1 

Обзор научной литературы по 

проблемам профилактики. Ноябрь Зам.Дир. по УВР 

5.2 

Участие в научно – практических 

конференциях, мастер — классах, 

круглых столах. В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Взаимодействие с муниципальными, общественными организациями 



6.1 

Взаимодействие с ПДН и КДН и 

ЗП  Дергачевского  района В течение года 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН и ЗП 

6.2 

Присутствие при беседах 

воспитанников сотрудниками 

РОВД; 

По 

необходимости 

Администрация 

школы 

 

6.3 

Взаимодействие с социальными 

службами районов Саратовской 

области: центром социальной 

поддержки населения, отделом по 

опеке и попечительству, 

социально-реабилитационным 

центром «Семья». 

В течение года 

Администрация 

школы 

  

 

 


