
 
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 683 Приморского района 

 
Рекомендована к использованию 

Методическим советом  

Протокол №           от  

Педагогическим советом  

ГБОУ школы № 683  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от          г.     №  

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Приказ от           №     

Директор  ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга 

________________С.А. Дедина 
 

 

 

 

 

 

       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА на  2021-2022 уч.год 
 

 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

 
 

 

Составитель: 

Котик Михаил Маркович, 

социальный педагог 

«   » июня          года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2021 

 

 

 

 



  

 

Пояснительная записка 

 
« Права одного заканчиваются там,  

где начинаются права других людей» 

(Принцип римского права) 

 

  

 

  Можно выделить основные группы проблем, количество которых неуклонно 

растёт в современном социуме: 

 

проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией  детей  и подростков  в социальной среде; 

проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка          

в семье; 

проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом 

в социуме и отражение этих проблем в школе; 

проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей 

и окружающих взрослых. 

  

  В рабочей программе используются следующие  нормативно-правовые 

документы: 

 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах ребёнка; 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

Закон РФ «Об образовании»; 

Федеральный Закон «Об основах  системы профилактики безнадзорности              

и правонарушений несовершеннолетних»; 

Гражданский кодекс РФ,  Семейный кодекс РФ 

 

Цели работы социального педагога: 

 

1.  социально  защищать  и  адаптировать  детей  в школе;                           

2.  способствовать раскрытию их индивидуальностей; 

3. формировать у детей самостоятельную способность к проектированию 

жизненного пути; 

3.  повышать в них  уверенность  в собственных силах;  

4.  развивать адекватную самооценку; 

5. поддерживать лидерские качества, креативность и умение работать                          

в коллективе; 

6. создавать  условия  для  самовыражения,   саморазвития  учащихся                            

в образовательном процессе; 



7.  формировать  устойчивый  интерес к творческому поиску в учебной                           

и внеклассной деятельности; 

8.  проводить раннюю профилактику и коррекцию отклонений в поведении 

и  деятельности  учащихся; 

9. создавать условия для успешного становления ребёнка как субъекта 

социальной жизни. 

Задачи работы социального педагога на 2021- 2022  учебный год: 

1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни. 

2.   Координация  деятельности  всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей  и подростков. 

3.   Формирование  у старшеклассников познавательных интересов                         

и мотивации  к  продолжению образования. 

4.  Профилактика  правонарушений  среди  подростков  и  их правовое  

просвещение. 

5.  Организация  и  контроль  целевого  досуга  учащихся. 

6.  Социально-педагогическое сопровождение учащихся,  состоящих на ВШК. 

7.   Информационная помощь по вопросам социальной защиты                             

и поддержки  детей в кризисных ситуациях.  

8.  Изучение  ценностных ориентаций  формирующихся личностей детей. 

9.  Различные способы социального взаимодействия при разрешении 

конфликтных ситуаций. 

10. Проведение тренингов и игровых занятий для психологического                   

и творческого развития учащихся и классных коллективов, 

профессиональная ориентация. 

Для реализации поставленных задач на 2021 - 2022  учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определение уровня 

его личностного развития, психологического состояния, социального 

статуса семьи; 

 Правовое просвещение родителей, педагогов, учащихся; 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги, направленные   

на создание атмосферы спокойного доброжелательства  в коллективе, 



профилактику различных зависимостей, изучение ценностных                             

и профессиональных ориентаций детей. 

Защитно-охранная функция 

 Создание социальных паспортов классов и школы.  Защита прав 

несовершеннолетних и  их  семей  при  возникновении  проблем                          

и  конфликтных ситуаций. 

 Подготовка документации  для представления интересов детей                       

в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта (медиация). 

Организационная функция 

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

психологов, врачей, инспекторов  ОУУП и ПДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися. 

 Контакты с органами местной власти и муниципальными службами                   

по социальной защите семьи  и детства с правоохранительными органами           

и с общественными организациями. 

 Контакты с  детскими  объединениями  и учреждениями дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

  

Ожидаемые результаты 

 

Социализация учащихся:  гражданское самосознание, общественная позиция, 

профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и активной 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы 

1.План профилактической работы по предупреждению правонарушений                

в 2021-2022 учебном году по различным направлениям. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление  обучающихся  из льготных категорий семей, находящихся в ТЖС и т.п. 

№ Содержание 

деятельности  

Контингент Ответственный 

и участники  

деятельности  

Сроки Отметка о 

выполнен

ии 

Форма 

отчетности   

1. Анализ социального 

паспорта  с целью 

выявления льготных 

категорий 

1-11 классы  социальный 

педагог 

классные  

руководители  

октябрь  социальный 

паспорт  

2. Выявление учащихся, 

не приступивших                

к занятиям 01.09 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

сентябрь  социальный 

паспорт 

3. Выявление 

обучающихся, 

находящихся в ТЖС 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

сентябрь  социальный 

паспорт 

4. Выявление и 

поддержка учащихся, 

нуждающихся в 

социальной защите 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

сентябрь  социальный 

паспорт 

5. Проведение 

различных опросов 

учащихся 

-социометрия  

-профессиональные 

намерения 

-профессиональная 

ориентация 

5-11 классы социальный 

педагог 

 психолог 

в течение 

учебного 

года 

 итоги 

тестирований 

6. Сбор сведений о летней 

занятости учащихся, 

состоящих на всех 

видах контроля 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

май  папка для сбора 

информации. 

Координационное направление 

Цель: координация деятельности  педагогов образовательной организации                                        

c другими субъектами профилактики. 

 Подготовка и 

утверждение плана 

работы социального 

педагога на год, 

планов совместной 

работы субъектами 

профилактики 

1-11 классы зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

сентябрь  папка для сбора 

информации 



 Совместная работа с 

ОДН №25  по 

профилактике 

алкогольной и 

наркозависимости 

(лекции для 

педагогического 

коллектива, учащихся, 

родителей)  

5-11 классы зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор 
ОУУП и 

ПДН   

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 Работа с МО №65   по 

категории опекаемые  

1-11 классы социальный 

педагог, 

специалист 

Отдела Опеки 

МO №65 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 Посещение суда, 

органов социального 

обеспечения, и других 

учреждений 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

в течение 

учебного 

года по 

мере 

необходи

мости 

 папка для сбора 

информации 

 Своевременное 

информирование 

специалистов 

субъектов 

профилактики по 

вопросам, 

находящимся в их 

компетенции 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

 в 

течениие 

учебного 

года по 

мере 

необходи

мости 

 папка для сбора 

информации 

 Организация летнего 

оздоровительного 

отдыха льготных 

категорий учащихся 

1-11 классы  социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

апрель, 

май 
 папка для сбора 

информации 

 Организация 

индивидуального 

социально- психолого 

– педагогического 

сопровождения 

учащихся, семей 

(законных 

представителей) 

1-11 классы социальный 

педагог, 

классные  

руководители, 

зам. директора 

по ВР, 

психолог 

в течение 

учебного 

года по 

мере 

необходи

мости 

 папка для сбора 

информации 

 Организация 

экскурсий, выездных 

мероприятий в театры 

и музеи Санкт-

Петербурга 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 новости на сайте 

школы 

Информационно-просветительское направление 

Цель: предоставление информации и просвещение обучающихся                                                       

по  правовым  вопросам и пропаганде ЗОЖ 

 Проведение 

тематических классных 

часов по профилактике 

правонарушений, 

экстремизма и 

5-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

в течение 

учебного 

года 

  новости на сайте 

школы 



национализма, ПАВ по ВР 

 организация работы по  

пропаганде ЗОЖ в 

форме волонтёрских 

акций в районе и в 

городе, приглашения 

специалистов субъектов 

профилактики на лекции 

и дискуссии с 

обучающимися. 

5-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 новости на сайте 

школы 

 Пропаганда правовых 

знаний о правах, 

обязанностях и 

ответственности 

несовершеннолетних 

через проведение Недели 

права  

 5-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

декабрь  новости на сайте 

школы 

 Размещение на стендах 

информации по 

безопасности учащихся. 

1-11 классы социальный 

педагог 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 информация на 

стендах школы 

 Размещение на сайте 

школы информации по 

актуальным вопросам 

школьной жизни 

5-11 классы социальный 

педагог 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 информация  на 

сайте школы 

 Организация и 

проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

на тему: 

«Ответственность 

родителей и законных 

представителей 

несовершеннолетних            

за их воспитание и 

образование». 

«Безопасный интернет » 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 новости на сайте 

школы 

 Проведение Единых 

дней правовых знаний 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

декабрь, 

март 
 новости на сайте 

школы 

 Профориентационная 

работа: анкетирования, 

тестирования (в том 

числе в городском 

центре профориентации 

«Вектор» и городской 

службе занятости 

населения), экскурсии на 

предприятия, выявление 

профессиональных 

намерений 

обучающихся, участие в 

районных и городских 

5-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 новости на сайте 

школы 



конкурсах по 

профориентации. 

Профилактическое направление 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних,                                             

организация волонтёрского движения в школе. 

 Участие в работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 Помощь в 

самоопределении, а 

также в смене 

образовательного 

маршрута учащихся, 

находящихся на всех 

видах контроля 

7-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 Присутствие при 

проведении опросов и 

бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ОДН, 

работниками полиции, 

а также иных 

субъектов 

профилактики 

1-11 классы социальный 

педагог 

классные  

руководители 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 Участие в 

профилактических 

мероприятиях района 

(«Гражданские 

дебаты», «Ты и 

закон») 

7-11 классы социальный 

педагог 

 

в течение 

учебного 

года 

 новости на сайте 

школы 

 Руководство клубом 

друзей правопорядка 

8-11 классы социальный 

педагог 

 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 Руководство 

волонтерским 

движением 

8-11 классы социальный 

педагог 

 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

Защитно-охранное направление 

Цель: защита и охрана прав и интересов ребенка, межведомственное взаимодействие. 

 Сбор документов, 

оформление и выдача 

льготных проездных 

билетов 

1-11 классы социальный 

педагог 

 

Сентябрь  папка для сбора 

информации 

 Присутствие при 

проведении опросов и 

бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ОДН, 

работниками полиции, 

а также иных 

субъектов 

профилактики 

1-11 классы социальный 

педагог 

 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 Совместное 1-11 классы социальный в течение  папка для сбора 



посещение семей  с 

субъектами  

профилактики , 

находящихся в 

социально-опасном 

положении  (по 

необходимости) 

педагог 

 
учебного 

года 
информации 

Направление методической работы 

Цель:  повышение квалификации и обмен опытом работы по межшкольному                              

и межведомственному взаимодействию. 

 Участие в районных и 

городских 

совещаниях, 

семинарах, 

конференциях. 

 социальный 

педагог 

 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 Повышение 

квалификации 

   социальный 

педагог 

 

в течение 

учебного 

года 

 папка для сбора 

информации 

 

2. Мероприятия  по плану  профилактической работы по предупреждению 

правонарушений  в 2021-2022 учебном году. 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

1. Подготовка и внесение предложений плана 

работы социального педагога на год, планов 

совместной работы с ОУУП и ПДН, ГИБДД, 

ППМС- центром, центром Семья 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 

2. 

 

Проведение сверки  списков учащихся, 

поставленных на учёт  ВШК, 

неблагополучных семей  в  ОУУП и ПДН          

25 о/п. 

Социальный 

педагог 

 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

3. Изучение контингента  учащихся  школы,  

сбор  информации  для  создания  

социальных  паспортов  классов  и  школы. 

Выявление  неблагополучных  семей в 

течение учебного года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 Сентябрь и                      

в течение 

учебного года 

4.   

      

Участие в выявлении учащихся, имеющих 

пробелы в знании фактического учебного 

материала, систематически или эпизодически 

не посещающих школу. Работа с журналами 

прошлого года, постановка на ВШК. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь и                      

в течение 

учебного года. 



5. Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ВШК. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь и по 

мере 

постановки 

6.   

 

 

 

 

  

Корректировка банка данных и составление 

списка детей по социальному статусу: 

- Кризисные 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Еженедельно 

7.   

 

  

Выявление причин непосещения учебных 

занятий учащимися, состоящими на ВШК 

Социальный 

педагог 

В течение 

учебного года. 

8. Осуществление  контроля  за посещением 

уроков учащимися, состоящими на ВШК, 

контроль за поведением данных учащихся на 

уроках. 

Социальный 

педагог 

В течение 

года. 

9.   

 

 

 

 

  

Осуществление регулярного взаимодействия 

с родителями учащихся, состоящих на ВШК, 

проведение профилактических бесед  

индивидуально и на родительских собраниях. 

Социальный 

педагог 

2  раза  в 

месяц и по 

мере 

необходимост

и 

10. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на ВШК: 

-проведение профилактических бесед, 

опросов ценностных ориентаций ,  

-привлечение к выполнению посильных 

поручений.  

-диагностика внеурочных интересов 

учащихся,  

-вовлечение в деятельность театральной  

студии, спортивных секций, креативных 

групп и других внеурочных занятий, 

осуществляющихся как в школе, так и вне 

школы. 

-профессиональная ориентация 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 По 

индивидуальн

ому плану              

в течение 

учебного года. 

11. Проведение бесед с учащимися 1 – 11 

классов на тему:  

«Насилие. Агрессия. Не допустить беды», 

Социальный 

педагог 

 В течение 

года по плану 

классных 

часов. 



«Защита и развитие национальных культур в 

России, поликультурного и 

многонационального характера российского 

общества». 

Проведение бесед, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание помощи классным 

воспитателям по проведению такого рода 

классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной 

тематике. 

Профилактические беседы о вреде  

табакокурения  и алкоголизма с учащимися  

7-11 классов. 

Проведение  бесед с учащимися 8-11 классов 

на тему «Неформальные молодежные 

объединения, секты и субкультуры: шаг в 

пропасть» с демонстрацией видеофильма. 

Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 

9 классов на тему: «Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения» 

Проводить беседы с учащимися на классных 

часах по теме 

 « Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

«От пьянства до преступления – один шаг» 

«Проступок, правонарушение, 

преступление», 

«Интернет-безопасность» 

Информирование учащихся об их правах                  

и обязанностях при задержании полицией.               

12. Контроль за посещением учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания, выбранных ими дополнительных 

занятий. 

Социальный 

педагог, 

педагоги-

предметники, 

классные 

руководители, 

В течение 

учебного года 



педагоги 

дополнительно

го образования, 

зам. дир. по ВР 

13. Беседа сотрудников   ОУУП и ПДН                     

с учащимися по профилактике подростковой 

преступности в соответствии с планом 

совместной работы. 

Социальный 

педагог, 

сотрудники 

ОДН 

2-е полугодие 

14. Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания. 

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимост

и 

15. Участие в заседании Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

1 раз  в месяц  

и по мере 

необходимост

и 

16. Информация  о летнем отдыхе от учреждений 

социальной защиты для  учащихся, 

состоящих на ВШК. 

Социальный 

педагог 

Апрель-май 

17. Беседа с родителями учащихся, состоящих на 

ВШК 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

18. Осуществление взаимодействия с   ИМЦ 

(Омская, д.17) 

 

 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Согласно 

плану 

19. Посещение районных  и городских 

совещаний, курсов, семинаров: 

МО социальных педагогов 

ГМО кураторов КЮДП в АППО 

ГМО кураторов «Учебная фирма» в АППО 

Социальный 

педагог 

По мере 

проведения 

20. Анализ проделанной работы Социальный 

педагог 

 

 

В конце 

каждого 

полугодия и           

в конце года 

21. Организация  досуга  учащихся, работы 

школы во внеурочное время. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

педагоги  

дополнительно

го образования 

В течение 

учебного года 



 

22. Участие  6-х классов  в  городской  

программе «Школа-территория здорового 

образа жизни» 

Социальный 

педагог, 

классные  

руководители  

6 –х  классов. 

Октябрь-

апрель 

23. Проведение  тематических  мероприятий              

по  профилактике  различных  зависимостей                

в   среде  несовершеннолетних (диспуты, 

беседы, игровые программы). 

 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

психологи 

ПМС-центра, 

инспектор  

ОУУП и ПДН 

25 о/п 

В течение 

учебного года 

24. Участие учеников  8-10-х  классов                                

в  городском волонтёрском  движении 

«Молодёжь - за  здоровый  образ жизни». 

Проведение волонтёрами школьных и 

районных мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ: 

Проведение диспутов-презентаций в 

соседних школах «Мы выбираем здоровье» 

Занятие старшеклассников для 

шестиклассников «Мой правильный выбор». 

Социальный 

педагог 

В течение 

учебного года, 

согласно 

плану 

волонтёрского 

отряда. 

25. Организация  и  проведение  родительских  

собраний  по  вопросам  семейного  

воспитания, профилактики  различного рода  

зависимостей   у  несовершеннолетних, 

совместные  консультации  родителей и 

детей. 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

26. Проведение  профориентационной  работы  в  

8-х,   9-х, 10-х  и 11-х  классах.   Подготовка  

учащихся  к  обоснованном выбору  

профессии, удовлетворяющему  как  личные  

интересы, так  и  общественные  

потребности. 

 

Социальный 

педагог 

В течение 

учебного года 

27. Работа Клуба друзей правопорядка, 

созданного на базе Совета  Школы и 

проведение волонтерской работы по 

правовому воспитанию старшими учениками 

младших. 

Социальный 

педагог 

По плану в 

течение 

учебного года 

 

28. 

 

Анализ работы социально-педагогической 

службы школы за прошедший учебный год 

(выявление положительного и отрицательного 

опыта) для последующей ее коррекции. 

 

Социальный 

педагог 

май 



29. Составление плана работы на будущий учебный 

год. 

Подготовка материалов к итоговому 

педагогическому совету по социально-

педагогической деятельности. 

 

Социально-педагогические консультации 

родителей по организации летнего отдыха. 

  

 

Социальный 

педагог 

Май 

 

3.РАБОТА  С    ДЕТЬМИ,  КОТОРЫЕ  СОСТОЯТ НА  УЧЁТЕ   ВШК 

1. Корректировка  базы  данных об учащихся, 

состоящих на учёте ВШК: 

- изучение индивидуальных особенностей 

детей 

Сентябрь Соц. педагог 

2. Собеседование с учащимися, состоящими на 

ВШК с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3. Информировать родителей о постановки на 

временный учёт их детей. 

В течение года Соц. педагог 

4. Проводить индивидуальную специальную 

работу с отдельными детьми, склонными                   

к нарушению правил поведения и дисциплины 

В течение года Соц. педагог 

5. Вести учёт правонарушений в школе. В течение года Соц. педагог 

6. Заслушивать учащихся, состоящих на учёте на 

ВШК 

 

В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители 

7. Составлять социально- педагогическую 

характеристику на учащихся, поставленных на 

учёт. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

психолог 

8. Выявление проблем адаптации  учащихся и 

коррекция асоциального повеления 

подростков. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

9. Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися из  «группы риска» 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

10. Осуществление  контроля  за посещением 

школы учащимися «группы риска» и 

учащимися, состоящими на ВШК 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 



педагог 

11. Проведение опросов проблемных учащихся                

с целью выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной ориентации ; 

выяснение причин и проблем школьника 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

12. Проведение работы по организации занятости 

учащихся, состоящих на ВШК, 

сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

Сентябрь-

октябрь 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

13. Проведение  профориентационной  работы  с  

учащимися . 

Март -июнь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

4.РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

В течение года Соц. педагог 

2. Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-льготных проездных билетов, 

направлении на бесплатное питание 

-занятий  в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

3. Участие в судебных процессах                         

по лишению и ограничению                                   

в родительских правах 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

4. Приглашение родителей детей группы 

риска на заседание совета 

профилактики школы 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

5. Участие в общешкольных родительских 

собраниях  «Подросток в мире вредных 

привычек». 

Один раз                       

в четверть 

Классные 

руководители, 

социальный 



педагог 

 

 

 

 

 

5.ПРОПАГАНДА  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ  СРЕДИ  РОДИТЕЛЕЙ                              

И  УЧАЩИХСЯ 

 

1. Знакомство учащихся с уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

Сентябрь 

январь 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

3. Проводить беседы с учащимися на классных 

часах по теме 

1.        « Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

2.        «От пьянства до преступления – один 

шаг» 

3.        «Проступок, правонарушение, 

преступление», 

4.        «Опасные игры» 

По плану 

классных 

часов  

Соц. педагог, 

инспектор 

ОУУП и ПДН 

4. Организовать выставку книг по теме «Знай и 

соблюдай закон». 

октябрь Соц. педагог 

5. Организовать конкурс  листовок «Мои права и 

обязанности». 

В течение 

года 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 



6.ПРОФИЛАКТИКА  НАРКОМАНИИ,  ТОКСИКОМАНИИ,  

ТАБАКОКУРЕНИЯ,  АЛКОГОЛИЗМА 

 

1. Провести классные часы по профилактике 

вредных привычек 

По плану Соц. педагог, 

классные 

руководители 

зам.дир. по 

ВР 

 

 

7.РАБОТА  ШКОЛЬНОГО  СОВЕТА  ПРОФИЛАКТИКИ 

  

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы на учебный год. 

  

Сентябрь Социальный 

педагог 

2 Составление индивидуальных программ 

профилактической работы                                          

с несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Сентябрь Социальный 

педагог 

3. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися, 

состоящими на учете ВШК. 

Октябрь,  

декабрь, март, 

май 

Социальный 

педагог. 

4. Профилактические беседы с учащимися 

пропускающими уроки без уважительной 

причины. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

5. Подведение итогов работы за I полугодие 

классных руководителей и учителей по  

предупреждению неуспеваемости и 

повышению посещаемости занятий 

проблемными учащимися. 

Декабрь Социальный 

педагог 

6. Организация досуга   учащихся, состоящих на 

ВШК в летнее время, информационная 

помощь в трудоустройстве. 

Май Зам.дир. по ВР 

социальный 

педагог 

 



 

 

8.СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Заседание МО  классных 

руководителей: 

-значение изучения 

личности учащихся в 

совершенствовании 

работы по их 

нравственному 

воспитанию 

-роль классного 

руководителя в 

повышении уровня 

развития классного 

коллектива и воспитании 

каждого школьника 

-общечеловеческие 

ценности и их место                 

в воспитании 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

Март 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе,социальный 

педагог, психолог, 

классные руководители 

 

2. Совместное посещение 

семей с целью изучения 

социально-бытовых 

условий жизни 

 По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

9.ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

НА 2021-2022  ГОД 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Ответственные 

Ежедневно 

1 Повседневная работа с проблемными 

учащимися. 

социальный педагог 

2 Повседневная работа с классными 

руководителями. 

социальный педагог 

3 Индивидуальная работа с учащимися, 

родителями и учителями. 

социальный педагог 

Еженедельно 

1 Посещение уроков с целью проверки 

организации индивидуальной работы 

учителя  с учащимися «группы риска». 

социальный педагог 

2 Контроль присутствия на уроках 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

социальный педагог 

3 Посещение внеурочных мероприятий в 

классах или в объединениях 

дополнительного образования с целью 

проверки организации индивидуальной 

работы педагога  с учащимися «группы 

риска». 

социальный педагог 

4 Консультации с классными 

руководителями по работе с 

проблемными учащимися. 

Социальный педагог 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей и обучающихся. 

Социальный педагог 

6 Собеседование, консультирование 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

Социальный педагог 

7 Проверка – рейд «Внешний вид 

обучающихся» (понедельник, пятница) 

Социальный педагог 

Ежемесячно 

1 Участие в работе совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

(среда). 

Социальный педагог 



2 Осуществление контроля                                    

за неблагополучными семьями и  

проведение с ними профилактической 

работы. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

3 Оказание консультационной помощи 

семье. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

4 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних при  рассмотрении 

дел в отношении учащихся. 

Социальный педагог 

5 Оказание консультационной помощи 

учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

6 Работа по профилактике 

правонарушений и преступлений в 

школе 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

7 Работа по профилактике алкоголизма, 

наркомании  и токсикомании. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

8 Работа по профилактике жестокого 

обращения, самовольного ухода и 

бродяжничества. 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

инспектор по делам 

9 Контроль посещаемости и успеваемости  

учащихся, состоящих на ВШК, их 

занятость во внеурочное время. 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

10 Взаимодействие с классными 

руководителями, родителями с целью 

выявления учащихся из 

неблагополучных семей: 

- поставить их на учет. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

(по мере необходимости) 

11 Участие в заседаниях родительского 

комитета. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи 

12 Участие в районных совещаниях, 

семинарах для социальных педагогов. 

Социальный педагог 

13 Организация совместных рейдов по 

недопущению продажи спиртных 

напитков и пива несовершеннолетним. 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

классные руководители 

Один раз в год 

1 Анализ работы, коррекция, составление 

плана воспитательной работы. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Собеседование с классными 

руководителями по итогам работы в 

предыдущем учебном году и по 

планированию работы на новый учебный 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 



год 

3 Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное время 

на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения 

и преступления» 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

4 Составление плана работы социального 

педагога школы. 

Социальный педагог 

Ежеквартально 

1 Составить документацию: 

- список учащихся, состоящих на ВШК; 

- список учащихся из неблагополучных 

семей; 

- список учащихся из многодетных 

семей 

-список детей-инвалидов; 

- социальный паспорт классов 

- паспорт школы (статистические 

данные). 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Собеседование с классными 

руководителями по итогам 

воспитательной работы за год. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

3 Подготовка материалов к итоговому 

педсовету (анализ работы, доклад, 

выступления). 

социальный педагог, 

классный руководитель 

4 Анализ работы за прошедший учебный 

год. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5 Постановка воспитательных задач на 

следующий учебный год. 

Зам. директора по ВР, 

социальный  педагог 

6 Контроль за летним отдыхом учащихся, 

состоящих на ВШК. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

 

 

 



 

 

10.ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 

Дни недели Виды и содержание работы 

Понедельник          Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся». 

         Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

         Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с  

детьми. 

Вторник          Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

         Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с детьми. 

         Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Среда            Посещение уроков 

         Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

         Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с  детьми. 

Четверг            Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

         Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с трудными детьми. 

Пятница          Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

         Консультации с классными руководителями, родителями и 

учителями по работе с детьми. 

Суббота          Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

         Консультации с классными руководителями. 
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