


Цель: 

Создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 
удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 
психологических, медицинских, педагогических механизмов 
предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в 
школе. Укрепление связей между семьей и школой. 
Оказание компетентной помощи, гуманизация социокультурной среды 
обитания детей и подростков. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование системы воспитания личностных качеств и 
индивидуальных интересов и способностей учащихся 

2. Выявление, учет социального статуса учащихся в социуме. 
3. Привлечение законных представителей учащихся к участию в 

школьной жизни детей. 
4. Социально-педагогическое сопровождение учащихся на протяжении 

обучения в школе. 
5. Ранняя профилактика по предупреждению правонарушений и 

бродяжничества в ученической среде. 
6. Осуществление форм государственной защиты прав и свобод 

несовершеннолетних, предусмотренных законом. 
7. Взаимодействие с различными ведомствами по профилактике 

отклонений в развитии личности детей. 
8. Социально-консультативная помощь, направленная на своевременное 

обеспечение детей и законных представителей необходимой 

информацией. 
9. Содействие в оказании помощи семьям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. 
10. Осуществление контроля за соблюдением прав несовершеннолетних 

из социально-неблагополучных семей и детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. 



Формы и методы и работы 

Ученический коллектив Педагогический коллектив Родители и общественность 

1. Социальная диагностика по 
вопросам социума. 

2. Корректировка, учет 
учащихся по социальным 
группам: 

– из неполных семей; 
 

– группы риска; 
 

– состоящих на учете; 
 

– имеющих ограниченные 
возможности здоровья; 

– из семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

3. Контроль за посещаемостью 
и успеваемостью учащихся, 
нуждающихся в социальной 
поддержке. 
4. Правовая защита интересов 
обучающихся. 

5. Индивидуальные, групповые 
собеседования при разрешении 
конфликтных ситуаций. 

6. Помощь, поддержка детей из 
семей, находящихся в 
социально-опасном положении. 

7. Оказание помощи 
обучающимся в развитии их 
творческой активности, 
способностей, дарований. 

8. Посещение на дому при 
разрешении социальных, 
материальных вопросов, 
защите прав детей. 

1. Анкеты, социальные 
карточки по классам. 

2. Подготовка пакета 
документации для 

обследования учащихся, 
неусваивающих программный 
материал на ПМПК. 

3. Участие в совместных 
заседаниях КДН и малых 
педсоветах. 

4. Подготовка и проведение 
групповых собраний учащихся 
при решении социальных 
проблем, конфликтных 
ситуациях, формах насилия, 
унижения достоинства ученика. 

5. Проведение дискуссий по 
профилактике здорового образа 
жизни совместно с учителями. 

6. Взаимодействие социально- 

психологических служб с 

педагогическим коллективом 
по профилактике отклонений в 
развитии личности, поведении 
подростка 

1. Диагностическая работа 
по изучению социального 
статуса семьи. 

2. Составление 
характеристик семей 
оказавшихся в социально- 

опасном положении, семей, 
где трудные подростки. 

3. Усовершенствование 
комплекса взаимодействия 
социально-психолого- 

педагогических служб в 
просветительской работе с 
родителями. 

4. Привлечение родителей в 
совместную деятельность 
ученического и 

педагогического 
коллективов. 

5. Расширение зоны 
привлечения различных 
структур при разрешении 
социальных проблем семьи 
и подростка. Вооружение 
семьи адресами социальной, 
психологической, 
медицинской, правовой 
помощи 



Календарно-тематическое  планирование 
 
 

№ Мероприятия дата Ожидаемые результаты 

1 Обработка соц. паспортов классов, 
заполнение соц. паспорта школы 

11.09-20.09 формирование и 

обновление банка данных 

2 Изучение социального статуса 
учащихся начального звена с 
помощью социальных паспортов 
классов. 

20.09-22.09 Использование данных в 
работе с семьями и 

детьми. Сост. картотеки 

3 Заседание Совета профилактики «Прав 
без обязанностей не бывает. 
Законность об ограничении курения 
табака среди 

несовершеннолетних.(Рейды по 
выявлению курильщиков. 
Подросток в мире опасных 
зависимостей») 
Акция «Некурящий класс!» 

4я пятница 
месяца 

воспитание уважения к 
закону, к правам и 
законным интересам 
личности.формирование 
активной жизненной 
позиции, 
законопослушного 

гражданина 

4 Рейды по выявлению курильщиков 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

Четвертая пятница 
месяца 

1раз в неделю 

воспитание уважения к 
закону, к правам и 
законным интересам 
личности.формирование 
активной жизненной 
позиции, 
законопослушного 

гражданина 

5 Воспитательно- профилактическая 
работа (беседа). 
Соблюдение школьного устава по 
форме одежды. 

20.09-21.09 воспитание 
эстетического и 
нравственного 
отношения к среде 
жизнедеятельности 
человека. 
приобщение к 

культурным ценностям, 
нравственным традициям 
народа. 

6 Диагностика 

«Уровень воспитанности» 

октябрь Выявление уровня 
воспитанности 

7 Социально-психологическое 

тестирование по раннему 

выявлению употребления ПАВ 

октябрь Выявление на ранних 
стадиях 

предрасположенности к 
употреблению ПАВ, 
формирование банка 

данных. 

8 Проведение анкетирования: 
 Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности»(8-11 кл.) 
 Вопросник для измерения 

уровня толерантности «Уровень 
толерантности»(2-7кл) 

16.11-20.11 Выявить уровень 
толерантности 



    

9 Работа с родителями 

«Ребенок дома, в школе и среди 
друзей» 

Организация бесед - встреч со 
специалистами КДН, ОВД ОДН, 
ОГИБДД, врачом – наркологом. 
«Не знание законов не избавляет от 

ответственности». 

22.11-23.11 Ответственность 
родителей за жизнь и 
здоровье детей, и 

формирование активной 
жизненной позиции, 
законопослушного 

гражданина (ст.63 
Семейного кодекса РФ) 

10 За покупками... в поисках правды» 

Рейды в близлежащие магазины. 
20.11  

11 Заседание Совета профилактики 
Прав без обязанностей не бывает. 
«Что такое административное 

правонарушение?» 

«Твоя уличная компания. Как 
попадают в преступную группу» 

4я пятница 
октября 

 

12 Рейды по выявлению курильщиков 

«Человек и зависимость: кому и 
зачем это нужно?»; 

1 раз в нед.  

13 Акция «Нет вредным привычкам!» 22.11  

14 День борьбы со СПИДом Акция 

«Красная ленточка» 

Первая нед. 
декабря 

 

воспитание потребности 
в здоровом образе жизни, 
охрана жизни детей. 

15 Цикл бесед, встреча работниками 
прокуратуры 

-«Наркотикам «нет», а жизни «да» 

-Вредным привычкам скажем 

«нет»! 
- Права детей – забота государства 

-Последствия правонарушения для 
юного гражданина 

-Правовая оценка современных 
неформальных молодежных 

движений 

В течении месяца 
(январь) 

 

воспитание уважения к 
закону, к правам и 
законным интересам 
личности. 
формирование активной 
жизненной позиции, 
законопослушного 

гражданина 

16 Диагностики: 
Мониторинг 5-11 классы: 

ценностные ориентации учащихся 
(ЦО Рокич) 

В течении месяца  

Выявление ценностных 
ориентаций учащихся 

17 Выявление и обследование на 
ПМПК детей, имеющих постоянные 
затруднения в учебной 
деятельности. 

Подготовка учеников для 
прохождения районной ПМК 

31.01-14.02  

Обучение детей в 
соответствии с их 
возможностями 



18 Встреча с работниками 
прокуратуры, ОДН ОВД, 
- О благодарности и 

жестокосердии, бездушии. 
- «Совесть – это наш внутренний 
судья». 
- Что значит быть взрослым. 
- Чем отличаются взрослые от 
детей. 
- Курительные смеси – дары 
природы или завуалированные 
наркотики (пропаганда ЗОЖ, 
профилактика вредных привычек) 

февраль Духовно-нравственное 
воспитание, воспитание 
уважения к закону, к 
правам и законным 
интересам личности. 
формирование активной 
жизненной позиции, 
законопослушного 

гражданина 

19 Заседание Совета профилактики 
Прав без обязанностей не бывает. 
Законность об ограничении курения 
табака среди несовершеннолетних. 

4-я нед. месяца воспитание уважения к 
закону, к правам и 
законным интересам 
личности. 
формирование активной 
жизненной позиции, 
законопослушного 

гражданина 

20 Рейды по выявлению курильщиков 
Профилактические беседы: «Курить 

- себе вредить!» 

1 раз в неделю  

21 Работа с родителями 

 

Организация психолого – 

педагогического просвещения через 
систему классных родительских 
собраний. 
Ответственность родителей за 
воспитание и развитие своих детей 
(ст.63 Семейного кодекса РФ) 
Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей. Пропаганда 
ЗОЖ, профилактика вредных 
привычек. 

март  

приобщение родителей к 
целенаправленному 
воспитательному процессу 
работы в ОУ; 
включение родителей в 
различные сферы 

жизнедеятельности ОУ 
повышение правовой и 
психолого- 

педагогической 
компетенции родителей 

22 Заседание Совета профилактики 
Прав без обязанностей не бывает. 
Законность об ограничении курения 
табака среди несовершеннолетних. 
Рейды по выявлению курильщиков 
Профилактические беседы: «Курить 

себе вредить!» 

4-я нед месяца воспитание уважения к 
закону, к правам и 
законным интересам 
личности. 
формирование активной 
жизненной позиции, 
законопослушного 

гражданина 

23 Диагностики : 

Уровень воспитанности 

апрель Изучить уровень 

воспитанности, и степень 
вовлеченности к 



 Курения и употребление ПАВ  употреблению ПАВ 

24 День здоровья «Здоровое 
поколение – здоровая Россия», 
посвященный Дню семьи 

Школьный День Здоровья: «Спорт, 
здоровье и игра – школа вечно 
молода!» 

Часы общения: 
Мой оптимизм – путь к здоровью 
Ответственное отношение к 
здоровому образу жизни 
Всемирный день без табака Акция 

«Орлы не курят!» 

18.05  

Воспитание потребности 
в ЗОЖ 

охрана жизни детей 

25 Вечер для старшеклассников: 
Связь времен - напутствие 11 

классникам! 

13.05-18.05  

26 Праздник Последнего звонка 

Итоговые уроки общения «Вот и 
остался позади учебный год». 

25.05  

27 Диспут для старшеклассников 

««Закон обо мне. Мне о законе»: 
Открытый разговор «За что ставят 
на учет в милицию?» 
Профилактическая беседа «Как не 
стать соучастником преступления?» 

В течение месяца  

воспитание уважения к 
закону, к правам и 
законным интересам 
личности. 
формирование активной 
жизненной позиции, 
законопослушного 

гражданина 

28 Диагностика 

Изучение удовлетворённости 
родителей работой ОУ» 

 

Об организации воспитательной 
работы в учебном заведении. 
Уровень развития самоуправления. 

В течение месяца  

включение родителей в 
различные сферы 

жизнедеятельности ОУ 
повышение правовой и 
психолого- 

педагогической 
компетенции родителей 



Работа с педагогическим коллективом 
 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

1. Собеседование с классными 
руководителями о готовности 

к учебному году детей, семьи 
которых находятся в сложной 
жизненной ситуации. 

Сентябрь 

6.09 -10.10 

Соц. педагог Наличие сведений 
об оснащенности 

уч. 
принадлежностями. 

Содействие в 
оказании помощи. 

2. Обработка соц. паспортов по 

классам. Заполнение соц. 
паспорта школы. 

Сентябрь 

 

18.09-20.09 

Классные 

руководители, 
 

соц. педагог 

формирование и 

обновление банка 
данных 

3. Индивидуальные 

консультации по проблемным 
ситуациям, поиск путей 
решения проблем. 

В течение года Соц. педагог, 
психолог 

Устойчивая 

позитивная 
атмосфера в кол-ве 

4. Изучение социального статуса 

учащихся начального звена с 
помощью социальных 
паспортов классов. 

Сентябрь 

 

До 20.09 

Соц. педагог Использование 

данных в работе с 
семьями и детьми. 
Сост. картотеки 

5. Совместное посещение 
несовершеннолетних на дому 

с целью изучения социально- 

бытовых условий проживания 
в семьях, обеспечения детей 
необходимыми учебными 
принадлежностями. 

Сентябрь, в 
течение года 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

Составление актов 
обследования 

6. Отслеживание посещения 

уроков детьми, состоящими на 

«ВШК». 

В течение года Соц. педагог, 
 

кл. руководители 

Учет пропущенных 

уроков, выявление 
причин пропусков 

7. Индивидуальные и групповые 
собеседования при 
разрешении конфликтных 
ситуаций в классе. 

По мере 
необходимости 

Соц. педагог, 
психолог 

Знание детьми 
путей выхода из 

конфликтных 
ситуаций. 



     

8. Выявление и обследование на 

ПМПК детей, имеющих 
постоянные затруднения в 
учебной деятельности. 

Подготовка учеников для 
прохождения районной 
ПМПК 

4-я пятница 

 

месяца 

 

 

 

 

31.01-14.02 

Кл.руководители, 
соц. педагог, 

Психолог 

Обучение детей в 

соответствии с их 
возможностями 

9. Участие в заседаниях КДН, 
педагогических советах. 

По мере 
необходимости 

Кл.руководители, 
соц. педагог 

Предупреждение 
правонарушений и 
второгодничества 

10. Участие в классных часах, 
профилактических беседах. 

По мере 

необходимости 

Кл.руководители, 
соц. педагог 

Соблюдение устава 

школы 

11. Проведение анкетирования: 
 

Экспресс-опросник «Индекс 
толерантности»(8-11 кл.) 

Вопросник для измерения 
уровня  толерантности 

«Уровень толерантности»(2- 

7кл) 

12.11-22.11  Выявление уровня 
толерантности 



Работа с социально не защищенной категорией детей 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

1. Корректировка банка данных и 
составление списка детей по 
социальному статусу: 

 Многодетная семья; 
 Малообеспеченная семья; 
 Неполная семья; 
 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 Дети-инвалиды; 
 Приемная семья; опекунская; 
 Неблагополучная семья; 
 «группа риска». 

10.09-20.09 Соц. педагог, 

кл. руководители 

Составление 
социального 

паспорта 
школы, 

картотеки 

2. Корректировка и учет детей, 
проживающих без родителей. 
Посещение на дому. 

Сентябрь, в 

течение года 

Соц. педагог, 
 

кл. руководители 

Составление 

акта 
обследования 

3. Изучение социально-бытовых 
условий проживания многодетных 
семей. Посещение на дому по 
необходимости. 

Сентябрь, в 
течение года 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

Составление 
акта 

обследования 

4. Первичное обследование социально- 

бытовых условий жизни детей, 
находящихся по опекой. 

Сентябрь, 
октябрь. 

Соц. педагог, 
 

кл. руководители, 
инспектор по опеке 

Составление 
акта 

обследования 

6. Изучение социально-бытовых 
условий проживания детей в 
неблагополучных семьях. 

Сентябрь, в 
течение года 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

Составление 
акта 

обследования 

7. Содействие в оказании материальной 

помощи детям из малообеспеченных 
и неблагополучных семей. 

Сентябрь, по 

необходимости 

Соц. педагог, 
специалист ОСЗ 

Получение 

нуждающимис 
я семьями 

необходимой 
помощи 

8. Взаимодействие  с  ОСЗ  с  целью 

получения необходимой информации 
о социально-незащищенной 
категории детей, возможных видах 
помощи 

В течение года Соц. педагог Наличие 

необходимой 
информации 



9. Содействие  в  организации  летнего 

отдыха для детей  из 
малообеспеченных  семей, 
многодетных семей, 
неблагополучных семей и неполных 
семей 

Май Соц. педагог, 
специалист ОСЗ 

Получение 

бесплатных 
путевок детьми 



Работа с родителями 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

1. Консультации родителей по 
социальным вопросам 

(по запросам). 

По мере 
необходимости 

Соц. педагог Укрепление 
взаимосвязи 

школы и семьи 

2. Встречи  с  родителями  детей 

«группы риска». Знакомство с 
новыми опекунскими и 
приемными семьями. 

Сентябрь – 

октябрь, по 
мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

Укрепление 
взаимосвязи 

семьи и школы 

3. Посещение на дому 

неблагополучных семей. 
Постановка на учет семей с 
социально-опасной ситуацией. 

Сентябрь, в 
течение года 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

Составление 
актов 

обследования 

4. Индивидуальные   беседы   с 

законными представителями 
учащихся, имеющих нарушения 
Устава школы. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 
 

кл. руководители 

Укрепление 

взаимосвязи 
семьи и школы 

5. Приглашение  родителей, 
законных представителей 

учеников,  регулярно 
нарушающих Устав школы на 
заседания педагогического 
совета. 

По мере 
необходимости 

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Профилактика 
дальнейшего 

противоправного 
поведения детей 

6. Привлечение  родителей, 
законных представителей 
несовершеннолетних к участию 

в родительских собраниях. 

1 раз в 
четверть 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

Укрепление 
связи между 

семьей и школой 



Работа с детьми «группы риска» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

1. Выявление педагогически 
и социально запущенных 
детей. 

Сентябрь Соц. педагог Составление банка 
данных и картотеки 

постановки на 

внутришкольный учет. 

2. Закрепление наставников 
за несовершеннолетними, 
состоящими на учете в 
ОДН, КДН, ВШК 

Сентябрь Соц. педагог Организация занятости 
несовершеннолетних, 

нахождение под 
присмотром 

авторитетного 
взрослого. 

2. Отслеживание посещения 
уроков детьми, 
состоящими  на 
внутришкольном 
контроле. 

В течение года Соц. педагог, 

кл. руководители 

Выявление пропусков и 
их причины 

3. Посещение 
несовершеннолетних на 
дому с целью изучения 
условий их жизни. 

В течение года, 
по 

необходимости 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

Составление актов 
обследования 

4. Организация 
профилактических бесед– 

встреч со специалистами 
КДН, ОВД, ОДН, 
ОГИБДД, врачом- 

наркологом 

Октябрь, ноябрь. Соц. педагог, 
педагог- 

организатор, 
инспектор КДН 

Ранняя профилактика 
правонарушений, 

сформированная 
активная жизненная 

позиция 
законопослушного 

гражданина 

5. Отслеживание учебной 
деятельности учащихся, 
состоящих на «ВШК». 
Обследование детей, 
имеющих   постоянные 

По мере 
необходимости 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

Обучение детей в 
соответствии с их 
возможностями 



 затруднения  при 
усвоении учебного 
материала. Направление 
на ПМПК 

 

 

 
февраль 

  

6. Организация летней 

занятости детей, 
состоящих на контроле 
(оздоровительные лагеря, 
санаторные учреждения) 

Апрель, май Соц. педагог, 

кл. руководители 

Охват детей 
организованным летним 

отдыхом 

7. Организация занятости 
несовершеннолетних на 
каникулах. 

 Соц. педагог, 
 

кл. руководители, 
наставники. 

Охват детей 
организованным 

отдыхом. 

8. Информирование и 
помощь в выборе 
кружковой деятельности. 

В течение года, 
по 

необходимости 

Соц. педагог, 
 

кл. руководители, 
наставники. 

Охват детей 
организованным 

отдыхом. 

9. Привлечение к участию в 
жизни школы (акции, 
соревнования, конкурсы, 
тематические вечера, 
праздники) 

В течение года, 
по 

необходимости 

Соц. педагог, 
 

кл. руководители, 
педагоги 

организаторы 

Охват детей 
организованным 

отдыхом. 

 


