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План 

социально-педагогической деятельности 

МАОУ СШ № 6 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Профилактика социального неблагополучия, девиантного поведения. 

Задачи на 2021-2022 уч. год: 

1. Создание базы данных учащихся внутреннего и межведомственного 

учёта, нуждающихся в социально-психологическом и педагогическом 

сопровождении, социальной защите; 

2. Осуществление взаимодействия образовательной организации с 

внешними ведомствами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3. Внедрение в практику работы положительного опыта образовательных 

организаций по профилактике девиантного поведения школьников, по 

развитию нравственности иформированию внутренних установок 

несовершеннолетних на ведение здорового образа жизни; 

4. Содействие внеурочной занятости детей и подростков, в т.ч. состоящих 

на различных видах учёта; 

5. Привлечение родительской общественности к мероприятиям по 

профилактике девиантного поведения школьников, раннего детско-

семейного неблагополучия, профилактике потребления ПАВ, наркотических 

средств, алкогольной и никотиносодержащей продукции. 

 

Для решения поставленных задач на 2021-2022 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога. 

Профилактическая функция 

 Изучение условий развития несовершеннолетнего в семье и школе, 

определяя уровень его личностного развития, умственного, 

психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 



 Правовое, психологическое и педагогическое просвещение учащихся, 

родителей, педагогов. 

Защитно-охранная функция 

 Создание социального паспорта школы, анализ полученных данных по 

классам, выявление проблемных детей (семей); 

 Создание базы данных детей (семей), состоящих на различных видах 

учёта; 

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для 

представления интересов несовершеннолетних в государственных и 

правоохранительных учреждениях; 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с учащимися, 

являющимися участниками конфликтных ситуаций, в т.ч. совершившими 

правонарушения, ООД, обеспечение контакта школьников с родителями, 

учителями и специалистами образовательной организации в случае 

возникновения конфликта. 

Организационная функция 

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

психологов, врачей, юристов, инспекторов. Обеспечение индивидуальных 

консультаций с учащимися, родителями, педагогами. Поддержание 

регулярных контактов с администрацией района, муниципальными службами 

социальной защиты населения, с правоохранительными органами, 

общественными организациями; 

 Организация профилактических мероприятий в школе, обеспечение 

участия детей в мероприятиях субъектов системы профилактики; 

 Организация школьных мероприятий по социальному обеспечению 

детей из малоимущих семей (бесплатное питание, благотворительные акции). 

Содействие в организации досуга и отдыха несовершеннолетних через связь 

с детскими объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

молодёжными организациями. 

 

 



1. Организационная работа 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 1.1 Подготовка и утверждение 

годового плана работы по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

среди н/л. 

1.2 Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 

школы 

1.3 Разработка рабочей программы 

воспитания (к 30.09.21) 

сентябрь-октябрь 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

в течение учебного 

года 

социальный педагог 

 

 

 

завуч по ВР 

2 Подготовка и утверждение 

четвертных планов мероприятий по 

работе с детьми, состоящими на 

учёте 

сентябрь, ноябрь 

январь, апрель 

социальный педагог 

3 Составление социального паспорта 

каждого класса 

сентябрь-октябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

4 Составление социального паспорта 

школы 

сентябрь-октябрь  социальный педагог 

5 Оформление личных дел учащихся, 

состоящих на учёте ВШУ, КДНиЗП 

(ИПР/СОП), ОДН 

в течение учебного 

года 

социальный педагог 

6 Контроль за посещением занятий 

учащимися 

в течение учебного 

года, ежедневно 

(своевременно 

информировать 

администрацию о 

пропусках без 

уважительной 

причины) 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

7 Подготовка, уточнение и 

корректировка списков учащихся, 

находящихся под опекой.  

сентябрь-октябрь соц.педагог 

8 Подготовка к заседаниям Совета 

профилактики 

в течение учебного 

года  

(раз в месяц) 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, 

администрация 

школы 

9 Сбор информации о летней 

занятости учащихся, состоящих на 

апрель-август классные 

руководители, 



учёте социальный педагог 

 

2. Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими 

на различных видах учёта 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Корректировка базы данных 

учащихся, состоящих на ВШУ, в 

ОДН, в КДНиЗП 

 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

2 Изучение индивидуальных 

особенностей н/л; 

Изучение социально-бытовых 

условий проживания н/л; 

Изучение социального 

окружения по месту жительства 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

3 Беседы, занятия с учащимися, 

состоящими на учёте, с целью 

выявления их отношения к 

обучению, определения 

характера их взаимодействия с 

окружающими и т.д. 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4 Информирование родителей о 

постановке на учёт их детей 

(семьи) 

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог 

5 Ведение учёта успеваемости и 

посещаемости учащихся в конце 

каждой четверти (беседы с н/л, 

родителями, классным 

руководителем) 

в течение 

учебного года 

(сверка раз в 

четверть) 

социальный педагог 

6 Работа со школьниками, их 

семьями по разбору 

возникающих проблемных 

ситуаций, включая консультации 

по выходу из ТЖС 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

7 Осуществление социально-

педагогических рейдов по месту 

жительства учащихся, беседы с 

родителями, установление 

причин и условий, 

способствующих девиантному 

поведения н/л 

в течение 

учебного года  

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные руководители 

инспектор ОДН 

7 Выявление проблем адаптации 

учащихся и коррекция их 

асоциального поведения 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

8 Постановка н/л на учёт, беседы с 

классными руководителями, сбор 

в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классные руководители 



 

3. Правовое образование и воспитание учащихся 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Пропаганда здорового образа 

жизни –  

1. Проведение спортивных 

соревнований, квестов, 

творческих мероприятий 

2. Проведение занятий по 

профилактике потребления 

алкогольной, 

никотиносодержащей продукции, 

наркотиков, ПАВ 

в течение 

учебного года 

(по плану) 

социальный педагог, 

классные руководители, 

приглашённые 

специалисты 

учреждений системы 

профилактики (в т.ч. 

инспектор ОДН, ККНД) 

2 Профилактические беседы с 

учащимися по теме: 

«Ответственность за уголовные и 

административные 

правонарушения», «В ладу с 

законом» и т.д. 

в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

приглашённые 

специалисты 

учреждений системы 

профилактики (в т.ч. 

инспектор ОДН) 

3 Встречи «трудных» подростков с 

представителями закона 

в течение 

учебного года  

социальный педагог, 

завуч по ВР 

4 Индивидуальные беседы, 

консультации с учащимися, 

состоящими на учёте 

В течение срока 

проведения 

ИПР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Взаимодействие с педагогами по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы 

с учащимися 

в течение 

учебного года  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 Рейд «Подросток» - занятость 

учащихся во время каникул 

в каникулярные 

периоды 

времени 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

 

 

 

 

характеристик и табелей, 

консультирование с педагогами 

по итогам наблюдения за 

«трудными» учащимися 

9 Сбор информации о летней 

занятости н/л (1-11 кл.), в т.ч. 

состоящих на учёте 

апрель-июнь классные руководители, 

социальный педагог 



4. Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного 

неблагополучия 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Внесение изменений и 

дополнений в картотеку семей, 

находящихся на учёте в СОП 

сентябрь  

(в течение 

учебного года) 

социальный педагог 

2 Индивидуальное 

консультирование: 

 об обязанностях по 

воспитанию и содержанию 

детей; 

 о выстраивании детско-

родительских отношений, 

особенностях подросткового 

возраста; 

 о бытовых условиях и их 

влиянии на процесс воспитания и 

обучения н/л 

в течение учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Посещение неблагополучных 

семей на дому. Осуществление 

социального контроля за ними 

раз в 3 месяца (по 

необходимости 

чаще) 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Выступления на родительских 

собраниях (в т.ч. в 

дистанционном формате) 

в течение учебного 

года 

(по 

договорённости с 

классными 

руководителями) 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Заслушивание родителей и 

консультирование их по 

вопросам воспитания, обучения 

и материального содержания 

несовершеннолетних на Советах 

профилактики, в 

индивидуальном порядке 

ежемесячно  

(в течение 

учебного года) 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

администрация школы 

6 Родительский лекторий: 

 «Общение родителей с 

детьми и его влияние на развитие 

нравственных качеств ребёнка»; 

 «Подросток в мире 

вредных привычек»; 

 «Профилактика суицида 

среди подростков. Как избежать 

беды?» 

в течение учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

администрация школы 



7 Изучение особенностей личности 

н/л, находящихся под опекой 

(попечительством), имеющих 

отклонения в поведении. 

Оказание своевременной 

поддержки 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8 Способствовать установлению 

гуманных, нравственно здоровых 

отношений в семьях, где дети 

находятся под опекой 

(попечительством) 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация школы 

 

5. Работа с педагогическим коллективом и взаимодействие с внешними 

организациями 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Участие в заседаниях  

педагогического совета школы 

в течение 

учебного года 

(раз в четверть) 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Консультирование педагогов по 

вопросам выстраивания 

эффективного взаимодействия с 

учащимися разных возрастных 

групп, их родителями. 

в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Информирование администрации 

школы и иных субъектов 

системы профилактики о 

результатах работы с учащимися 

и семьями, состоящими на учёте, 

а также о выявленных ЧС с 

участием н/л (жестокое 

обращение, высокая 

заболеваемость в классах и т.п.) 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

4 Участие в работе КДНиЗП при 

решении вопросов 

взаимодействия и воспитания 

«трудных» подростков 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

5 Участие в работе районного 

методического объединения 

социальных педагогов 

ежемесячно 

(в течение 

учебного года) 

социальный педагог 

 

 

Социальный педагог:                                               Д.Н. Лобасова 

                                                                                   С.Н. Мурашкина 
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