
План работы социального педагога МАОУ  СОШ № 4                                                                                                                                                 

по профилактике правонарушений                                                                                                                                                               

на 2017-2018 учебный год 

Цель:         обеспечение социальной защиты обучающихся, их развития, воспитания,  образования. 

Задачи:  

1. Выявлять интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде.                                                                                                                                                                        

2.  Своевременно оказывать социальную помощь и поддержку нуждающимся в них обучающимся.                                                                                         

3.  Создавать обстановку психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде.                                                                                                                                                                                                                                    

4.  Продолжать работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.                                                             

5.Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов социальных служб, представителей 

административных органов для оказания помощи обучающимся.  

№ 

п/п 
содержание  работы Срок  выполнения 

совместно  с  кем 

проводится 

отметка  о  

выполнении 

                                                       Организационная деятельность  

1.    Изучение документации, относящейся к работе социального педагога.  В течение всего года 
  Администрация  

школы 
 

2.    Выявление неблагополучных семей, детей «группы риска».  В течение года    Кл. руководители,   

3. 
   Составление и корректировка списков учащихся, состоящих на учете в 

ПДН   профилактическом  учёте  в школе. 
ежемесячно   инспектор  ПДН  

       

4. 
   Составление плана совместной работы школы  и инспекции ПДН  Сентябрь    инспектор ПДН  

5.    Организация досуга учащихся. Запись в объединения доп.образования. Сентябрь   Кл. руководители,   

6.    Организация летнего  отдыха. Май  
 Кл. руководители, 

родители   
 

Работа с педагогическим коллективом 

1.   Консультации по составлению педагогических представлений и В течение всего года     Кл. руководители,   



характеристик на учащихся. 

2. 
Составление социальных паспортов классов для определения социума 

ребенка и класса. 
Сентябрь, октябрь 

Кл. руководители, 

соц. педагог 
 

3. 
Совместная работа по выявлению интересов, потребностей учащихся, 

решению конфликтных ситуаций. 
В течение года 

Кл. руководители, 

воспитатели,  
 

Работа c обучающимися 

1. Диагностика характерных поведенческих особенностей обучающихся. В течение года 

Педагог-психолог, 

 

 

 

2. 

Изучение социальной  среды  обучающихся, состоящих на учете в инспекции 

и внутришкольном учете   (семья, круг общения, интересы и потребности). 

Составление учетных карт. 

Сентябрь, ноябрь, май 
Кл. руководители, 

родители. 
 

3. Выявление неблагополучных детей и подростков. Составление карт  учёта В течение года Кл. руководители,  

4. 
Составление социально- психолого-педагогических  характеристик на 

обучающихся. 
В течение года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 
 

5. 
Выявление случаев курения, употребление спиртных напитков, наркомании и 

последующая индивидуальная работа  с учащимися  и их родителями. 
В течение года Кл. руководители,   

6. 

Проведение бесед с обучающимися  на правовую  тематику, на  тему 

вандализма, ответственности  за  совершение  правонарушений  и  

преступлений.  

Групповые беседы                       

(1 раз в четверть), 

индивидуальные – (по 

необходимости) 

Педагог-психолог, 

инспектор ПДН 
 

7. 

Организация  занятости учащихся «группы  риска»:                                                                        

во  внеурочное время;                                                                                                                           

в  период  летних  каникул.                                                                        

Трудоустройство. 

сентябрь 

Май, июнь 

Классные  

руководители. 

специалисты  бюро  

по  трудоустройству  

несовершеннолетних. 

родители, 

 

Работа c родителями  

1. 
Составление списков малообеспеченных, многодетных, неполных семей, 

опекаемых детей. 
Сентябрь, октябрь  Кл. руководители,  

2. 

Разработка памяток для родителей и обучающихся по профилактике  

суицидального  поведения,  применения  наркотических  веществ,  по мерам 

антитеррористического характера  

2 четверть 

Педагог-психолог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

 



3. 

Работа с проблемными семьями с целью предотвращения детской 

безнадзорности и повышения   функционала семьи, социально-

психологическое сопровождение семей, детей  «группы риска»  в рамках 

Регламента межведомственного взаимодействия. 

В течение года 

психолог 

 

 

 

4. 

Выступления  на  родительских  собраниях  на правовую тему:                                                                      

«Ответственность  родителей  за поведение  детей»,                                                                         

«Права  и  обязанности  родителей» 

по  общешкольному 

плану.плану 
  

Профилактическая  работа 

1. 

Выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

 положении, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

школе. Проведение работы по возращению их в семью и школу.  

Ежемесячно, в течение 

года 
Кл. руководители,   

2. Акция «Каждого ребенка школьного возраста – за парту»  Сентябрь-октябрь 
зам. директора по 

ВР, кл. руководители 
 

3. Организация  и проведение  декады  правовых  знаний 18.09.2016 -29.09.2016 
Кл. руководители, 

инспектор  ПДН 
 

4. 
Совместная работа по профилактике правонарушений с сотрудниками 

инспекции ПДН ,  

В течение года по 

графику    
инспектор ПДН  

5. Проведение  работы  по профилактики  суицидального  поведения В течение года по плану 
Кл. руководители, 

психолог. 
 

6. 
Корректировка планов работы классных руководителей и специалистов по 

работе с обучающимися, находящимися в СОП. 
Октябрь  

Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 
 

7. Декада  «Профилактика наркотической и алкогольной зависимости»  Апрель Педагог- психолог  

8. 

Участие в проведении кл. часов «Ответственность за правонарушения», 

«Правила и нормы жизни для обучающихся», «Вредные привычки», «Мы  за  

здоровый  образ жизни» 

1 раз в четверть 

Кл. руководители, 

школьный  врач, 

инспектор ПДН 

 

9. 
Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и родителей  в  

семьи  детей «группы  риска». 

В течение  учебного  

года  по графику. 
педагоги, родители.  

           

10. 

Проведение акции «За здоровый образ жизни». (Беседа «Помоги подростку 

войти во взрослую жизнь», уроки Здоровья). 
Апрель, май 

Кл. руководители,  

 

 

 



11. 

 

Организация  и  проведение  недели правовых  знаний:                                                     

Цикл  бесед на  тему: «Подросток  и  закон»                                                                

Викторина  уч-ся   начальной  школы: «Правила  поведения  в  школе» 

 

Март 

 

Социальный  

педагог,  инспектор 

ПДН, учащиеся- 

активисты                    

детской  организации 

 

 

12. Подготовка  печатного  материала  для  правового  школьного  стенда  

«Подросток  и закон» 

Сентябрь  декабрь, 

апрель 

учащиеся- активисты 

детской  организации 

 

Самообразование 

1. 
Участие в работе  научно- практических семинаров,  конференций, 

совещаний ,  методических объединениях соц. педагогов. 

В течение года  по  

плану 
  

2. 

Изучение государственных документов о правах человека; охране   и защите 

прав ребенка.                                                                                                               

Изучение «Национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на 2012 – 

2017 гг.».  

В течение года   

3. Изучение семейного кодекса. В течение года   

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён   

                                                                                                                                                      приказом   директора школы № 193 

                                                                                                                                                                                                                                              от 01.09.2017 г. 

                                                                                                                                                              

План  работы  Совета  профилактики  МАОУ СОШ № 4   

на 2017-2018 учебный  год 

 

месяц Содержание  работы сроки Форма  отчётности 

Сентябрь 1. Корректировка планов воспитательной работы классных 

руководителей 

до 08.09.2017 План воспитательной  

работы 

 

2. Обновление базы данных обучающихся состоящих на 

внутришкольном учете, ПДН,  из неблагополучных семей, в СОП. 

до11.09.2017 Ежемесячный  отчёт 

3. Составление социального паспорта школы. 

 

до 11.09.2017 Социальный паспорт 

4. Организация совместной работы с инспекцией ПДН до 25.09.2017 Составление плана 

работы 

5. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

6.Проведение  декады правовых  знаний 18.09.2017- 

29.09.2017 

выступление на  

школьном совещании 

7. Заседание Совета профилактики. 22.09.2017 Протокол заседания.  

Октябрь 1. Анализ социального состава   обучающихся. до 13.10.2017 .выступление на  

заседании МО  классных  

руководителей 

2. Занятость обучающихся «группы риска» во внеурочное время. 1.10.2017 мониторинг 



3. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 24.10.2017 Протокол заседания.  

Ноябрь 

1. Анализ итогов успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих 

на учете в ПДН и внутришкольном учете, учащихся «группы риска» и из 

неблагополучных семей за 1 четверть. 

до10.11.2017 Справка.  

Методист  по ВР 

2. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

3. Организация  и проведение  профилактических  бесед в 9-х классах  на 

правовую тему (инспектор ПДН ) 

с 13.11.2017- 

24.11.2017г. 

 

4. Заседание Совета профилактики. 24.11.2017 Протокол заседания.  

Декабрь 1. Анализ состояния подростковой среды в микрорайоне школы 

(асоциальные группировки, алкоголизм, наркомания). 

до19.12.2017 Выступление  на  

школьном  педсовете. 

2. Организация зимних каникул для обучающихся  девиантного 

поведения. 

27.12.2017 -

10.01.2018 

  

3. Анализ работы с обучающимися, стоящими на внутришкольном учете. до 29.12.2017 Справка.  

Методист  по ВР 

4. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

5. Заседание Совета профилактики. 25.12.2017 Протокол заседания.  

Январь 1. Итоги успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете и учете в  инспекции  ПДН 

до16.01.2018 выступление на  

заседании МО  классных  

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики. 29.01.2018 Протокол заседания.  

Февраль 1. Контроль за учащимися из неблагополучных семей. Рейды в семью, 

индивидуальные беседы с родителями с приглашением специалистов. 

В теч. месяца Информация по итогам 

рейдов.  Справка 

2. Итоги занятости обучающихся «группы риска» во внеурочное время. 16.02.2018 Справка.  



3. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 27.02.2018 Протокол заседания.  

Март 1. Работа по предупреждению вредных привычек, индивидуальные 

беседы с родителями с приглашением специалистов. 

В течение года Классные руководители 

2. Организация весенних каникул для «трудных» подростков. 25.03.2017-

02.04.2017 

 Методист  по ВР 

3. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 23.03.2018  Протокол заседания. 

Апрель 1. Итоги успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих на 

внутришкольном контроле, «группы риска», неблагополучных семей за 

III четверть. 

16.04.2018 выступление на  

школьном совещании 

2. Организация  и проведение  ежемесячных  рейдов  педагогов  и 

родительской  общественности 

В теч. месяца План, отчёт 

3. Проведение  недели правовых  знаний  в  рамках  декады 

«Профилактика  наркотической  и  алкогольной  зависимости 

24.04.2018- 

28.04.2018 

фотоотчёт 

4. Заседание Совета профилактики. 20.04.2018 Протокол заседания.  

Май 1.Организация летнего отдыха и трудовой практики для  «трудных» 

обучающихся. Трудоустройство  через  бюро по  трудоустройству  

несовершеннолетних. 

до 25.05.2018 выступление на  

школьном совещании 

2. Утверждение графика работы общественного инспектора и классных 

руководителей в летний период времени 

до 25.05.2018   

5. Заседание Совета профилактики. 24.05.2018 Протокол заседания.  

Июнь 1.Организация летнего отдыха  «проблемных»  обучающихся  в  

пришкольном  лагере дневного пребывания и  загородных лагерях . 

с 01.06.2018 Методист   по ВР  

2. Утверждение плана работы классных руководителей с «трудными» 

подростками  в летний период времени. Еженедельный отчет. 

До  05.06.2018 Отчёт. 



Кл. руководители 

2. Организация  и проведение  рейдов  с целью  выяснения  занятости  

учащихся  «группы  риска»  в  период  летних  каникул 

В теч. месяца План, отчёт 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                       ПЛАН 

заседаний  Совета  профилактики  правонарушений  МАОУ  СОШ  №4 

на  2017-2018 учебный  год 

месяц Содержание  основной  деятельности ответственный 

сентябрь 1.Итоги  работы  школы  по  профилактике  

правонарушений  за  2016-2017 учебный год. 

2.Утверждение  плана  работы  на  2017-2018  уч. год. 

3.Уточнение  картотеки  учащихся, состоящих  на  учёте  в  

ПДН, внутришкольном  учёте, в СОП, кол-во  

неблагополучных  семей. 

4.Обсуждение  персональных  дел. 

Методист  

Т.А.Некрылова 

Соц. педагог  

Севостьянова Л.А. 

Классные  

руководители. 

октябрь 1.Анализ  социального  состава  учащихся  школы. 

2. Состояние  работы  детских  объединений  

дополнительного  образования  и  занятость  в  них  

«проблемных» учащихся. 

3. Организация  досуговой  деятельности  уч-ся  в  период  

осенних  каникул. 

Соц. педагог 

Севостьянова Л.А. 

ноябрь 1.Профилактика  суицидального  поведения  у  подростков. 

2. Итоги  контрольных  посещений  неблагополучных  и  

опекаемых  семей. 

3. Обсуждение  персональных  дел. 

Топильская  Н.Б.- 

врач- педиатор 

Соц. педагог 

Севостьянова Л.А. 

декабрь 1. Анализ состояния подростковой среды в микрорайоне 

школы (асоциальные группировки, алкоголизм, 

наркомания). 

2. Организация  досуговой  деятельности учащихся  в  

период  зимних  каникул. 

3.Персональные  дела. 

Инспектор ОПДН 

 Манина И.В. 

 

январь 1. Психолого-педагогическая  поддержка  социально- 

дезадоптированных  несовершеннолетних.  

2. Роль педагогов  и  родителей  в  профилактике  вредных  

привычек  у  подростков 

3. Персональные  дела  уч-ся. 

Посысаева  О..С. 

педагог -психолог 

февраль 1. Итоги занятости обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время. 

2.Результаты  рейдов  по  проверке  занятости  уч-ся, 

Севостьянова  

Л.А. 



состоящих  на  внутришкольном  профилактическом  учёте. 

3. Персональные  дела. 

март 1. Ответственность  родителей  за  обучение  детей.  

    Отчёт классных руководителей обучающихся, состоящих  

в СОП. 

2. Организация  досуговой  деятельности учащихся  в  

период  весенних  каникул. 

3. Персональные  дела  уч-ся. 

Севостьянова Л.А. 

Соц. педагог 

Классные  

руководители 

апрель 1.Анализ  проведения  педагогических  и родительских  

рейдов. 

2.Итоги  контрольных  посещений  неблагополучных  и 

опекаемых  семей. 

3.Персональные  дела  уч-ся. 

Артёмова О.В. 

 

 

Севостьянова Л.А. 

май 1.Итоги  совместной  профилактической  работы  школы  и  

инспекции ПДН с  уч-ся, требующими  особого  

педагогического  внимания. 

2.Эффективность  работы  Совета  профилактики 

правонарушений  за  2017-2018 уч. год. 

3. Организация  летнего  отдыха  уч-ся, состоящих на учёте  

в  ПДН. Трудоустройство. 

4. Персональные  дела  уч-ся. 

 

Артёмова О.В. 

зам.директора  по  

ВР 

 

Севостьянова Л.А. 

 

 

 

 


