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План работы социально-педагогической службы 

МБОУ СОШ с. Хрущевка на 2020-2021 учебный год  

по профилактике девиантного поведения обучающихся, а также их семей, 

 в том числе состоящих на различных видах учёта. 

 

Цель: создание  условий, направленных на предупреждение девиантного и асоциального 

поведения несовершеннолетних и их семей. 

Задачи: 

• Выявление социально-проблемных семей и учащихся с девиантным поведением. 

• Развитие у подростков стремления к здоровому образу жизни. 

• Оказание своевременной социально-педагогической поддержки ребёнку, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 

• Повышение педагогической компетентности взрослых (родителей). 

• Организация профилактических  мероприятий по предупреждению употребления 

ПАВ, беспризорности и безнадзорности, а так же правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

• Осуществление мероприятий по реабилитации и социальной защите  детей из семей 

«группы риска». 

№  

п/п  

Мероприятие Сроки 

выполнени

я  

Ответственные Результат 

 I.  Организационно -методическая работа   

1.  Выявление детей и семей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию и 

социально–опасное 

положение. 

Сентябрь Классный  

руководитель, 

социальный педагог 

Составление 

социальных 

паспортов 

классов  

2.  Сбор информации для 

социального паспорта школы 

и детях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию           

Сентябрь Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

Составление 

социального 

паспорта школы 

3.  Составление и корректировка 

банка данных обучающихся 

и семей, сопровождаемых 

специалистами службы 

Сентябрь, 

январь 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Картотека учета 

несовершеннолет

них, состоящих 

на различных 

видах учета  

4.  Сверка банка данных со 

специалистами  служб 

системы профилактики 

Сентябрь, 

январь 

Социальный  педагог Составление 

списков детей 

группы риска  

5.  Формирование пакета 

документов по 

сопровождению семьи, 

состоящей на учете                       

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Личные дела, 

карты, 

социальный 

паспорт  



несовершеннолет

них и их семей  

6.  Координационный совет  по 

определению и  

корректировке 

индивидуальной программы 

работы с 

несовершеннолетними и 

(или) их семьями 

Октябрь, 

январь 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы 

Индивидуальная 

программа 

профилактическо

й работы  

7.  Анализ успеваемости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической 

работы 

Ведомость 

8.  Отчет о работе  проведенной 

с семьями, состоящими на 

различных видах учета 

Январь, май Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Аналитический 

материал 

9.  Взаимодействие  с  

организациями системы  

профилактики  по вопросу 

летней занятости  

Апрель, май Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Занятость 

несовершеннолет

них 

  II.  Диагностика, социологические исследования   

10.  Диагностические 

мероприятия на начало 

учебного года: 

анкетирование, тестирование, 

опрос.  

Динамическая диагностика  

Сентябрь-

октябрь, 

 

 

 

Январь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классный 

руководитель 

 

Педагог-психолог 

Справки о 

результатах 

диагностики 

11.  Анкетирование обучающихся 

и родителей по вопросам 

ЗОЖ и детско-родительских 

отношений 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Справки 

12.  Мониторинг уровня 

подготовки обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета (посещение 

уроков, наличие учебников, 

тетрадей).  

Мониторинг исполнения 

родителями своих 

обязанностей  

Октябрь-

май 

 

 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Справки 

13.  Мониторинг занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, во 

внеурочное время 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Мониторинг 

посещения 



14.  Выявление неблагоприятных 

условий семейного, 

общественного воспитания. 

Сентябрь  

 

Социальный   педагог Акты  

III.  Работа с родителями  

15.  Планирование 

индивидуального 

сопровождения семьи, 

состоящей на учете                                           

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы 

Индивидуальная 

программа 

профилактическо

й работы 

16.  Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями  

на профилактические темы 

Сентябрь-

май 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал 

профилактическо

й работы  

17.  Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

воспитания, обучения и 

взаимоотношений с ребенком 

Сентябрь-

май 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал 

индивидуальных 

консультаций  

18.  Привлечение родителей к  

участию в школьной жизни 

детей через школьные  и 

классные  мероприятия 

Октябрь-

май 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы 

Сценарии 

мероприятий 

19.  Разработка материалов  

профилактической 

направленности для 

родительских собрании и 

классных часов 

 «Признаки употребления 

алкоголя, табака, 

наркотических средств». 

 «Телефон доверия». 

 «Права и обязанности 

несовершеннолетних в 

семье». 

«Как помочь своему ребенку 

в конфликтных ситуациях» 

Разработка рекомендаций для 

родителей: 

 «Что делать, если в дом 

пришла беда», 

 «Создание дома, свободного 

от наркотиков». 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

копилка  

20.  Посещение семей  

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета и 

составление актов 

Октябрь, 

апрель, (по 

необходимо

сти) 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Акты 

обследования 

21.  Проведение цикла 

индивидуальных и 

 

Во время 

Классный 

руководитель, 

Протоколы 

родительских  



групповых 

профилактических бесед с 

родителями: 

«Права, обязанности и 

ответственность родителей, 

принципы отношений 

взрослых и детей»; 

«Причины совершения 

несовершеннолетними 

противоправных действий, 

ответственность за 

совершение таковых». 

«Роль семьи в становлении 

личности ребенка». 

«Причины и мотивы 

девиантного поведения детей 

и подростков».  

месячников, 

дней 

профилакти

ки, 

родительски

х собраний 

 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

собраний 

IV.  Работа с несовершеннолетними обучающимися  

22.  Помощь в организации 

свободного времени 

обучающихся, состоящих на   

различных видах учета, через 

систему ДО школы  

Октябрь-

май 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической 

работы 

ИППР 

23.  Профилактические  беседы 

специалистов СПС, классные 

часы и беседы с 

приглашением  специалистов 

профилактических структур  

По  

отдельному 

плану 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической 

работы 

Методический 

материал 

24.  Правовые декады и единые 

дни ЗОЖ  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы 

Аналитическая 

документация 

25.  Проведение классных часов, 

бесед, лекций на темы: 

 «Чем опасно мелкое 

хулиганство»  

 «Правила поведения 

обучающихся. Для чего они 

нужны?» 

 «Безопасность в сети 

Интернет»  

Сентябрь, 

декабрь  

Педагог-психолог; 

социальный 

педагог; классные 

руководители  

Профилактичес

кая работа 

26.  Проведение профильных 

тематических мероприятий 

по вопросам 

кибербезопасности, 

значимому потенциалу сети 

Июнь-

август  

Педагог-психолог; 

социальный 

педагог; классные 

руководители  

Брошюры, 

рекомендации  



Интернет в области 

образования и получения 

информации  

27.  Оформление 

профилактических стендов 

Октябрь-

май 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Листовки, 

буклеты  

28.  Активные формы 

профилактической работы: 

проектная деятельность,  

игры-викторины, выставки 

плакатов и рисунков 

обучающихся и т.д. 

Ежемесячно Социальный педагог, 

координатор 

профилактической 

работы,  классный 

руководитель, 

учителя  

Участие 

29.  Повышение правовой 

грамотности: 

1. Беседа «Изучаем Устав 

школы». 

2. День Беслана. 

3. День толерантности 

4. Классные часы, часы 

общения социальным 

педагогом «Всероссийский 

День правовой помощи». 

5. Круглый стол «Права 

подростков». 

6. Круглый стол 

«Ответственность 

подростков».  

7. Познавательная игра «Знай 

Конституцию».  

8. Проект «Мы и наши права». 

Сентябрь 

 

 

03.09.  

Ноябрь  

16.11 

 

20.11. 

 

10 .12 

 

 

12.12 

 

Март  

Социальный педагог, 

 

 Классные 

руководители  

с участием 

инспектора ОДН,  

прокуратуры, 

специалистов КДН и 

ЗП, других служб 

профилактики. 

Правовое 

просвещение 

 

 

30.  Выпуск газеты, листовок, 

памяток, посвященных Дню 

борьбы с курением. 

Ноябрь  

Май  

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Аналитический 

отчет по плану 

 

 

 

31.  

Заседание Совета  по 

профилактике 

Ежемесячно Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы 

Протоколы 

Совета 

профилактики  

V.  Работа с педагогическим коллективом школы  

32.  Выступление на 

заседании МО 

классных 

руководителей на тему:  

«Профилактика 

семейного 

неблагополучия и 

поведения детей» 

Октябрь  Зам. директора, 

социальный педагог  

Методический 

материал  

33.  Семинары для классных 

руководителей  по 

профилактике 

Октябрь-

апрель 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

Методический 

материал 



правонарушений и 

сопровождению 

обучающихся и семей, 

состоящих на различных 

видах учета 

профилактической 

работы 

34.  Выступление  на тему: «Роль 

социально-педагогической 

службы в профилактике 

конфликтных ситуаций в 

ученическом коллективе».  

Апрель  Социальный  педагог  Практические  

рекомендации 

 

 

Социальный  педагог:   Н. В. Чурсина  

  


