
План работы социального педагога 

МБОУ Лесоперевалочной СОШ - 2 

на 2021- 2022 уч. год 

 

ЦЕЛЬ: Организация профилактической, социально-значимой деятельности детей и 

взрослых в социуме и работы по укреплению и развитию семьи как незаменимого фактора 

социального института формирования личности. Социальная защита семьи и детства. 

Формирование навыков законопослушного поведения. 

   Задачи:  

- объединить усилия семьи и школы в воспитании детей; 

- индивидуальная и групповая работа с родителями, консультативная помощь 

родителям в воспитании детей; 

- социальная диагностика семей. Профилактическая работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

-  выявление факторов среды, влияющих на развитие и социализацию учащихся; 

- воспитание уважение к закону, нормам коллективной жизни, профилактика 

антиобщественных проявлений; 

- анализ причин социальной дезадаптации воспитанников. Обеспечение социально-

педагогической поддержки дезадаптированных детей и подростков; 

- включение всех воспитанников в социально полезную деятельность в соответствии 

с их потребностями, интересами и возможностями; 

- оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. Становление личности 

в открытой социальной среде, интеграция детей в обществе; 

- создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье, 

микрорайоне; 

- предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость; 

- развитие гражданской и социальной ответственности как важнейших черт 

личности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны; 

- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры 

общения. 

 

 

Профилактика  безнадзорности, правонарушений, злоупотребления  психоактивными 

веществами и иных негативных  явлений  среди несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок Ожидаемый результат 

 

1. Организация представления образовательных услуг 

 

1.1. Выявление  детей, не 

приступивших к обучению  

Кл. рук-ли, СП Сентябр

ь 

Реализация  федерального 

законодательства  в 

области  образования 

1.2. Анализ посещаемости занятий 

детьми   

СП ежемеся

чно 

Реализация  федерального 

законодательства  в 

области  образования 

1.3. Мониторинг учебной 

занятости детей, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

ЗД по УВР Август, 

сентябр

ь 

Выявление детей, не 

продолживших обучение в 

образовательных 

организациях 

 

2. Увеличение численности детей, занятых в системе дополнительного образования 

 

2.1 Организация мониторинга 

досуга обучающихся во 

внеурочное время 

ЗДВР ежеквар

тально 

Выявление уровня 

обеспеченности услугами 

доп. образования и 



потребности детей и 

родителей 

 Вовлечение учащихся в 

кружки и секции по интересам 

Кл. рук-ли, 

учителя 

предметники 

В 

течении 

года 

Занятость детей во 

внеурочное время, 

развитие творческих и 

спортивных способностей 

детей 

2.2 Проведение спортивных  

мероприятий: 

- Международный день 

трезвости (спортивные 

эстафеты); 

- Акция «Будь здоров!» 

- На старт, эко-отряд РДШ! 

- Сила РДШ 

- Военно-спортивная игра 

«Победа» 

- Акция «Приседайте на 

здоровье»; 

- Агитбригада «Мы выбираем 

жизнь»; 

- соревнования в лапту, 

посвященные дню отказа от 

курения; 

- Акция «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Учителя 

физической 

культуры, ЗДВР, 

кл. рук-ли. 

В 

течение 

года 

повышение  охвата  детей, 

стоящих  на различных 

видах профилактического 

учета, склонных к 

асоциальному поведению, 

в объединениях 

спортивной  и технической 

направленности. 

 

3. Организация правового просвещения несовершеннолетних 

 

3.1 Выпуск и распространение 

информационных материалов 

(буклеты, стенгазеты, 

листовки), направленных на 

повышение уровня правового, 

культурного, нравственного, 

военно – патриотического 

воспитания граждан, 

пропаганды терпимости и 

толерантного отношения к 

окружающим 

Кл. рук-ли, 

ЗДВР, СП 

В 

течение 

года 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

формирование 

гражданской 

ответственности и 

правового самосознания, 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

3.2 Проведение  конкурсных 

мероприятий среди 

обучающихся, направленных 

на формирование  

законопослушного  поведения: 

- конкурс плакатов  «Мы  - 

законопослушные  граждане»; 

-  конкурс  «Молодежь против 

коррупции»; 

Кл. рук-и, ЗДВР, 

СП 

В 

течение 

года, 

согласн

о плана 

Управл

ения 

образов

ания 

Повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних, 

формирование 

законопослушного 

поведения 
3.3 Организация и проведение 

дней профилактики (акция 

«День правовой помощи и 

ответственности», «Неделя 

прав и ответственности», 

«Подросток», «Детский 

телефон доверия», «День прав 

Кл. рук-ли, 

ЗДВР, СП 

В 

течение 

года 



человека») 

3.4 Встречи с инспекторами 

ОМВД 

5-9 классы В 

течение 

года 

 

4. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета 

 

4.1 Изучение личности и 

разработка ИПР на учащихся, 

состоящих на ВШУ, учете 

ОДН и КДН 

Кл. рук-ли, СП, 

инспектор ОДН, 

ЗДВР  

В 

течение 

года 

Повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних, 

формирование 

законопослушного 

поведения, 

профилактика повторных 

правонарушений. 

4.2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками  

Кл.рук-ль, 

инспектор ОДН, 

психолог, СП, 

ЗДВР 

В 

течение 

года 

По мере 

необход

имости 

4.3 Организация встреч с 

инспектором ОДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

ЗДВР, СП, 

инспектор  ОДН 

В 

течение 

года 

4.4 Работа классных 

руководителей по изучению 

личностных особенностей 

обучающихся и выявлению 

причин: 

- неадекватного поведения, 

-  дезадаптации, 

конфликтности, слабой 

успеваемости и 

неуспеваемости.  

Изучение семейных 

взаимоотношений; 

социального окружения 

учащихся 

Кл. рук-ли, 

психолог, СП 

В 

течение 

года 

4.5 Выполнение ФЗ РФ « Об 

образовании», контроль 

посещаемости и подготовки к 

урокам 

ЗДВР, СП В 

течение 

года 

4.6 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции, КТД 

Кл. рук-ли, 

руководители 

кружков и 

секций 

В 

течение 

года 

4.7 Индивидуальные 

консультации, занятия по 

адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом 

Психолог, СП В 

течение 

года (по 

запроса

м) 

4.8 Вовлечение обучающихся в 

социально значимую 

деятельность через 

реализацию деятельности 

волонтерского отряда 

«Добрый патруль» 

Кл. рук-ли, СП, 

ЗДВР и шефы - 

наставники 

В 

течение 

года 



4.9 Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха обучающихся. 

ЗД по УВР, 

ЗДВР, СП 

июнь- 

август 

 

5. Организация работы по профилактике безнадзорности, бродяжничества, 

правонарушений и иных негативных явлений среди несовершеннолетних 

 

5.1 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ОДН, 

КДН;  учащихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания. 

Формирование банка данных 

на этих учащихся. 

СП, инспектор 

ОДН ОВД, 

ЗДВР 

Сентябр

ь 

Наличие банка данных 

детей и семей, требующих 

особого контроля 

5.2 Участие в республиканских 

акциях: «Детям Хакасии – 

безопасные дороги», 

«Внимание – дети!», 

«Засветись!», «Всемирный 

день памяти жертв ДТП», 

«Самовольный уход», 

«Новогодние каникулы», 

«Пристегнись», «Будь с 

нами». 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли, ЗДВР, 

СП 

сентябр

ь - май 

Повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних, 

формирование 

законопослушного 

поведения 

5.3 Участие в районных и 

республиканских 

соревнованиях  «Безопасное 

колесо». 

Учитель ОБЖ, 

ЗДВР 

Апрель 

Повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних, 

формирование 

законопослушного 

поведения 

5.4  Проведение заседаний 

Совета учащихся  

ЗДВР  1 раз в 

четверт

ь 

5.5 Месячник безопасности 

(пожарная безопасность), 

Неделя безопасности 

(ГИБДД) 

Кл. рук-ли, СП, 

сотрудники 

структур 

профилактики  

сентябр

ь 

5.6 Родительский лекторий: -

Профилактика употребления 

ПАВ 

Кл. рук-ли, СП.  март 

5.7 Проведение СПТ Педагог 

психолог, ЗДВР 

Сентябр

ь-

октябрь 

Выявление риска 

вовлечения в употребление 

ПАВ. 

5.8 Проведение анализа работы  

по профилактике  

безнадзорности, 

правонарушений, 

злоупотребления  

психоактивными веществами 

и иных негативных  явлений  

среди несовершеннолетних 

СП, ЗДВР Ежеква

ртально 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

осуществляющих  

профилактическую работу, 

распространение 

положительного опыта 

5.9 Проведение классных часов 

по профилактике вредных 

привычек (согласно 

воспитательному плану) 

ЗДВР, СП, кл. 

рук-ли 

1-11 Снижение риска 

употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

5.10 Рейды в вечернее время ЗДВР, СП, кл. 1 раз в Профилактика 



(совместно с сотрудниками 

ОДН) 

рук-ли квартал бродяжничества, 

формирование 

законопослушного 

поведения. 

5.11 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

детьми, нуждающимися в 

особом контроле. 

СП, психолог, 

ЗДВР 

По мере 

необход

имости 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

5.12 Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том числе о 

состоящих на разных формах 

учета) 

Кл. рук-ли, 

ЗДВР, СП 

сентябр

ь, 

январь. 

Наличие базы данных о 

занятости учащихся во 

внеурочное время, 

повышение количества 

учащихся, занимающихся 

в кружках и секциях. 

5.13 Посещение неблагополучных 

семей; семей, в которых 

проживают опекаемые и 

приемные дети. 

Кл. рук-ли, 

ЗДВР, СП, 

участковый 

по мере 

необход

имости. 

Контроль жилищно – 

бытовых условий семей, 

профилактика семейного 

неблагополучия.  

5.14 Инструктажи по 

профилактике 

правонарушений (сотовые 

телефоны, ответственность 

за свои поступки, 

«Безопасные каникулы») 

Кл. рук-ли, СП. 

ЗДВР 

В 

течение 

года 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

5.15 Организация занятости детей 

в летний период  

ЗД ВР, СП, ЦЗН июнь-

август 

Трудоустройство 

обучающихся, отдых в 

ЗДОЛ и пришкольном 

лагере 

5.16 Организация работы по 

вовлечению учащихся, 

требующих особого 

внимания в реализацию 

социально – значимых 

проектов, волонтеры. 

Педагоги ДО, 

ЗДВР, кл. рук-

ли, СП 

В 

течение 

года 

Формирование 

законопослушного 

поведения, повышение 

количества детей, 

охваченных общественной 

деятельностью. 

 

7. Организация работы со специалистами 

 

7.1 

 

 

Участие  в практических 

занятиях и семинарах по 

профилактике. 

ЗД по УВР, 

ЗДВР, СП, 

педагог-

психолог. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов 

занимающихся вопросами 

профилактики, 

стимулирование развития 

«института 

наставничества» 

7.2 Участие в республиканских 

конкурсах, направленных на 

повышение эффективности 

работы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних, в том 

числе: 

- «Лучший наставник детей и 

СП, педагог-

психолог, кл. 

рук-ли 

В 

течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов 

занимающихся вопросами 

профилактики, 

стимулирование развития 

«института 



молодежи»; 

«Лучший специалист по 

профилактической работе»; 

наставничества» 

 

7.3 Участие педагогических 

работников во Всероссийских 

мероприятиях 

профилактической 

направленности. 

педагоги В 

течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

 

Работы с семьями с целью ранней профилактики семейного неблагополучия. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. 1 

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей. 

Профилактическая работа с семьей (посещение 

семьи, консультации по вопросам воспитания 

детей, Советы профилактики). 

В течение 

года. 

Кл. рук-ли, 

СП, Сотрудники ОДН. 

2. 2 
Организация родительских собраний, 

тематических встреч родителей.  

Октябрь – 

март. 

ЗДВР, СП, психолог 

школы, кл. рук-ли           

3. 3 Корректировка списка неблагополучных семей сентябрь Кл. рук-ли, СП 

4. 5 
Контрольное обследование условий жизни и 

воспитания детей из неблагополучных семей. 

В течение 

года 

Кл. рук-ли, СП 

5.  

Беседы с родителями, уклоняющимися от 

воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 

Вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей 

По мере 

необходимост

и 

Кл. рук-ли, СП, ЗДВР 

6. 6 
Участие в работе Управляющего совета школы, 

вовлечение родителей  в КТД. 

В течение 

года. 

ЗДВР 

7. 8 

Заслушивание родителей о воспитании, 

обучении, материальном содержании детей на 

Совете профилактики 

В течение 

года 

(согласно 

плана) 

СП, ЗДВР 

8. 9 

Оказание помощи в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

- -занятие в свободное время. 

В течение 

года 

СП, кл. рук-ли 

9. 1 

Своевременное оформление в реабилитационный 

центр «Уязах» детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

По мере 

необходимост

и 

СП, администрация 

10. 1 

Вовлечение в профилактические социально 

значимые акции детей и родителей из семей, 

находящихся в СОП 

В течение 

года 

Кл. рук-ли, ЗДВР, СП 

 

Профилактика жестокого обращения с детьми. 

 

№ 

п\п 

мероприятие классы сроки ответственные 

1. Индивидуальная работа 

психолога с детьми и 

родителями 

1 – 11 кл. По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

2 Информация о Едином 

телефоне доверия 

1 – 11 кл. сентябрь Кл. рук-ли 

3 Посещение семей, 

находящихся в ТЖС и СОП 

1-11 кл. По мере 

необходимости 

СП, ЗДВР, кл. 

рук-ли. 



4 Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

5-9 октябрь СП, учитель 

информатики 

5 Организация внеурочной 

занятости детей 

1-11 классы В течение года Кл. рук-ли, 

ЗДВР 

6 Консультирование родителей 

по вопросам воспитания детей 

 По запросу 

родителей 

Психолог, СП, 

ЗДВР 

7 Профилактические беседы с 

родителями с целью 

профилактики жестокого 

обращения в семье. 

 По мере 

необходимости. 

Психолог, соц. 

педагог, ЗДВР, 

кл. рук-ли. 

8 Профилактические беседы с 

детьми с целью профилактики 

буллинга 

1-11 По мере 

необходимости. 

Психолог, СП, 

ЗДВР, кл. рук-

ли. 

 

 

Профилактика 

неблагополучия в семье  

(посещение семей, 

профилактические беседы) 

 По мере 

необходимости. 

Психолог, СП, 

ЗДВР, кл. рук-

ли. 

 


