
 



Цель: социально-педагогическая работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся для создания благоприятных 

условий для совершенствования ребенка и его окружения в решении проблем социальной жизни. 

Задачи: 
- работа по предупреждению противоправных действий несовершеннолетних; 

- раннее выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и систематически не посещающих занятия в 

школе; 

- раннее выявление детей группы риска и оказание им своевременной социально-психологической и педагогической помощи; 

- организация досуга несовершеннолетних; 

- воспитание толерантности в поведении учащихся; 

- профилактика экстремизма и национализма; 

- организация просветительской работы с родителями; 

- взаимодействие с другими организациями, осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- информирование вышестоящие организации о выявленных неформальных объединениях среди учащихся, уклоняющихся от обучения, 

находящихся в социально-опасном положении, отчисленных из школы, употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества.  



Организационно - 

методическая работа 

Мероприятия Сроки Ответственные Прим. 

 
Составление плана работы совета по  профилактике 

правонарушений на новый учебный год 

август Социальный педагог 
 

Сверка списка обучающихся, состоящих на учёте ПДН, КДН и ЗП, 

ВШК и неблагополучных семей. Формирование банка данных на 

учащихся различных видов учёта. 

сентябрь Социальный педагог 
 

Составление социальных паспортов классов, школы. сентябрь Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

Разработка и реализация ИПР учащихся, состоящих на учёте ПДН и 

ВШК В течение года, по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

Выявление и учёт обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания («группа риска») 

В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

Сбор информации о занятости обучающихся во внеурочное время, 

состоящих на учёте ПДН и ВШК. Работа с БД учащихся, состоящих 

на учёте ПДН 

В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

Выявление семей, находящихся в СОП. Формирование банка 

данных. Работа с данными семьями. 

В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц Социальный педагог 
 

    

Анализ работы за 2020-2021 уч.год май Социальный педагог 
 

Направления 
    

Диагностическая работа 

с учащимися с целью 

профилактики школьной 

дезадаптации. 

Выявление учащихся с проблемами в обучаемости по причине 

нарушения здоровья, Направление к специалистам на 

диагностическое обследование, на ПМПК 

ноябрь- май Кл. руководители 

Мед. работник 

Зам. директора по УР 

ТПМПК 

 

Мониторинг учащихся 1-4 классов для определения «группы риска» 

сентябрь Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

  



 

Работа по программе «Развитие познавательных процессов»  

сентябрь Психолог ЦПМСС 
 

Мониторинг адаптации к обучению с целью профилактики 

школьной дезадаптации  

октябрь Психолог ЦПМСС 
 

Мониторинг адаптации в средней школе с целью профилактики 

школьной дезадаптации  

октябрь Психолог ЦПМСС 
 

Мониторинг общих интеллектуальных способностей с целью 

профилактики трудностей в обучении  

январь Психолог ЦПМСС 
 

Коррекция проблемного поведения и развитие адаптационных 

возможностей ребенка к обучению в школе(1-4 класс)  

февраль Психолог ЦПМСС 
 

Работа с учащимися, 

уклоняющимися от 

обучения 

Выявление учащихся, не приступивших к занятиям в новом 

учебном году. 

1.09 Классные 

руководители Зам. 

директора по УР 

 

ОТДЕЛЬНЫЙ план 

организации всеобуча и 

работы школы по 

сохранению контингента 

обучающихся 

Выявление и учет детей, не посещающих систематически по 

неуважительным причинам занятий в ОУ, принятия мер по их 

возвращению в ОУ 

Работа по вовлечению учащихся в учебный процесс Проведение 

работы по профилактике отсева и скрытого отсева (сбор 

информации, составление списков). 

Беседы с учащимися и их родителями, выяснение причин уклонения 

от обучения, педсоветы, совет профилактики, поиск 

альтернативных путей обучения, привлечение к помощи 

специалистов других организаций) 

Предложение альтернативных форм обучения и в случае 

невозможности возвращения в школу 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 

 

Профилактическая 

работа с детьми, 

состоящими на учете в 

ПДН и ВШК, а также 

семьями, состоящими на 

учёте ПДН 

ОТДЕЛЬНЫЙ план 

работы с ПДН 

Изучение социальных условий и личностных особенностей с целью 

профилактики и выявления причин дезадаптации детей, 

совершивших правонарушения 

Консультация родителей и их детей 

Социальное сопровождение учащихся, состоящих на учете в ПДН и 

ВШК 

Постоянная связь и обмен информацией с ПДН и другими 

субъектами профилактики 

Вовлечение учащихся данной категории в досуговую деятельность 

Вовлечение учащихся, совершивших п/н в районные конкурсы 

В течение года 

Постоянно 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

  



 
социальной рекламы 

Контроль поведения, успеваемости и посещаемости. 

Информирование ПДН о правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, совершенных учащимися или 

иными лицами на территории школы 

   

Работа с детьми, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, и детьми 

группы риска 

Раннее выявление детей, находящихся в социально опасном 

положении; учащихся, склонных к употреблению психотропных и 

токсических веществ; относящихся к неформальным объединениям 

и экстремистов; склонных к наркотической и алкогольной 

зависимостям учащихся 

Выявление детей группы риска и детей с девиантным поведением 

Изучение социальных условий в семье с целью поддержки и 

оказания своевременной помощи в случае необходимости 

Социальное сопровождение детей, находящихся в социально 

опасном положении и детей группы риска Направление на 

консультации к специалистам 

Постоянно, 

уточнение 

сведений 1 раз в 

четверть 

По необходимости 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

 

Работа с 

неблагополучными, 

педагогически 

несостоятельными 

семьями, а также 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении 

Выявление неблагополучных и педагогически несостоятельных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении и 

направление информации в субъекты профилактики 

Выявление родителей, злостно уклоняющихся от воспитания своих 

несовершеннолетних детей и направление информации в субъекты 

профилактики 

Выявление родителей, склонных к употреблению наркотических и 

психотропных веществ, а также лиц, вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и направление информации в субъекты профилактики 

Защита интересов детей из неблагополучных семей в 

государственных и общественных организациях 

Представлять ребенка в различных организациях совместно с 

инспекторами ПДН 

Ориентировать родителей на поиски путей выхода из кризисной 

ситуации. 

По мере 

выявления 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

 

Консультативно-

просветительная 

работа: 

Индивидуальные консультации и беседы, направления на ПМПК В течение года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Родительское собрание « Об усилении контроля за детьми во сентябрь Зам. директора по ВР 
 

  



- с родителями внеурочное время, о недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности» 

 
Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Родительское собрание «Профилактика экстремизма в молодёжной 

среде»  

январь Кл. руководители 

Психологи ЦПМСС 

Социальный педагог 

 

Родительское собрание « Выбор дальнейшего пути» 9кл апрель Зам.директора по УР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

Организация встреч родителей 8-9классов с представителями 

учебных заведений города на Дне открытых дверей в школе Ноябрь февраль 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Вовлечение родителей во внеклассную работу В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

- с педагогами Организация и проведение педагогических консилиумов по итогам 

диагностик учащихся. 

Индивидуальные консультации по 

- конструктивному поведению с учащимися; 

- по составлению педагогической характеристики на подопечного; 

- по составлению алгоритма работы с неблагополучной семьёй, с 

учащимися девиантного поведения; 

-по составлению ИПР на учащегося, состоящего на ВШК, ПДН. 

Ознакомление педагогического коллектива с информационными 

письмами МВД, ПДН, ГИБДД. 

Посещение классными руководителями семей учащихся, стоящих 

на учёте ПДН, совместно с сотрудниками полиции. 

Заседания МО классных руководителей 

Обсуждение вопросов по профилактике правонарушений на 

педсовете, совете профилактики правонарушений 

По результатам 

диагностик 

По мере 

необходимости 

По отдельному 

плану 

Социальный педагог 

Психолог ЦПМСС, 

Педагог-психолог 

школы 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

  



ЦППМИС По Соглашению В течение года Социальный педагог 

педагог-психолог 

школы 

 

ПДН МВД По плану В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Органы опеки и 

попечительства МО 

Обмен информацией По мере 

необходимости 

Социальный педагог 
 

КДН и ЗП Предоставление характеристик на учащихся и семьи По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

 
Присутствие на заседаниях КДН и ЗП По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 
Проведение ИПР с учащимися по постановлению КДН и ЗП По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

     

 Обмен информацией, предоставление характеристик на учащихся и 

семьи, приглашение на внеклассные мероприятия по вопросам 

профилактики правонарушений 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог Кл. 

руководители 

 

 Обмен информацией, предоставление характеристик на учащихся и 

семьи 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

Отдел образования Информирование о проделанной работе, об уклоняющихся от 

обучения и тд 

Ежемесячно, 

По мере 

необходимости, по 

запросу 

Социальный педагог 
 

Центр занятости населения 

Профориентационная работа. Помощь подросткам в 

трудоустройстве на летних каникулах 

апрель Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

 Просветительская деятельностьпо вопросам ЗОЖ. Лекции врача по 

ЗОЖ (для девушек) октябрь ноябрь 

Гигиенист школы 
 

Профилактика 

Аддиквитного 

(зависимого) поведения. 

Профилактика 

употребления ПАВ. 

Групповая работа по Программе «Профилактика курения»  сентябрь Социальный педагог 

Психологи ЦППМИС 

 

Групповая работа по Программе « Развитие человека и его 

здоровье»-8абв 

октябрь Социальный педагог 

Психологи ЦППМИС 

 

Групповая работа по Программе «Профилактика хим. октябрь Социальный педагог 
 

  



Пропаганда ЗОЖ 

ОТДЕЛЬНЫЙ план 

Зависимостей у детей и подростков»  
 

Психологи ЦППСИМ 
 

Социально-психологическое тестирование на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

сентябрь- ноябрь Социальный педагог 

Учитель информатики 

Кл. руководители, 

Педагог - психолог 

 

2. Участие в программе «Профилактика ВИЧ/СПИД а»  февраль Социальный педагог 

психологи ЦПМСС 

 

3. Лекции для старшеклассников по профилактике 

наркозависимости- 

январь Социальный педагог 

Психологи ЦПМСС 

 

4. Выставка книг в библиотеке «Здоровый образ жизни» постоянно Зав. библиотекой 
 

5.Соревнования, конкурсы и акции по ЗОЖ В течение года ЦПМСС Зам.директора 

по ВР учителя 

физкультуры 

 

Профилактика 

девиантного поведения. 

1.Сопровождение «трудного класса»- октябрь Социальный педагог 

психологи ЦПМСС Кл. 

руководитель. 

 

Групповая работа по программе «Профилактика насилия» ноябрь Социальный педагог 

Психологи ЦПМСС 

 

Групповая работа по программе «Основы 

самосовершенствования»- 

декабрь Социальный педагог 

Психологи ЦПМСС 

 

Коррекция проблемного поведения и развитие адаптационных 

возможностей ребенка к обучению в школе(1-4 класс)  

февраль Психолог ЦПМСС 
 

Формирование правовой 

культуры и 

законопослушного 

поведения 

учащихся 

Организация проведения информационно-просветительских 

мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

-Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

-Неделя безопасности; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

-Неделя толерантности; 

Всероссийский День правовой помощи детям; 

- Месяц правовых знаний; 

-Неделя безопасности интернета «Безопасность в глобальной сети»; 

-Декада ЗОЖ; 

сентябрь сентябрь 

октябрь ноябрь 

декабрь февраль 

март-апрель 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя 

обществознания 

Педагог-психолог 

 

  



 
-Месячник медиации; 

-Месячник антинаркотических мероприятий; 

-Единый информационный День Детского телефона доверия; 

-Единый день детской дорожной безопасности 

апрель-май 

май 

май 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

 
Проведение профилактических мероприятий среди Н/С по 

недопущению противоправных действий в общественных местах, 

по разъяснению учащимся и их родителям(законным 

представителям)условий наступления административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети Интернет 

В течение года По 

плану ОО 

Зам. директора по ВР 
 

Профориентационная 

деятельность 

ОТДЕЛЬНЫЙ план 

Индивидуальные консультации и групповая работа по программе « 

Мой выбор» -  

Профориентация и устройство в общеобразовательные учреждения 

детей с неполным 9-летним образованием Разъяснительная работа с 

родителями, поиск альтернативных форм обучения их детей или 

трудоустройство 

Консультирование и обеспечение всей необходимой информацией 

выпускников ОУ по вопросам обучения в различных учебных 

заведениях города 

Информирование учащихся с различными интернет-ресурсами по 

профориентационным вопросам. 

февраль 

В течение года 

Педагог-психолог 

школы 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 


