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№ 

раздела 

Содержание  Страница  

№  

пункта 

  

I  Анализ работы за 2018-2019 учебный год  

II  Цели и задачи работы социального педагога на 

2019-2020 учебный год 

3 

III  Профилактическая работа:  

 1 Работа    с    обучающимися,   состоящими    на     

разных             уровнях учёта 

4-5 

 2 Работа с семьями, состоящими на разных 

уровнях                  учёта 

6 

 3 Работа по правовому просвещению 

участников   образовательного процесса 

7 

 4 Работа по профилактике экстремизма и 

национализма 

8 

 5 Работа по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, социального сиротства и 

жестокого обращения 

9 

 6 Работа Совета профилактики 10-11 

IV  Профилактическая работа по охране здоровья 

детей: 

 

 1 Мероприятия по профилактике наркомании и 

СПИДа 

12 

 2 Мероприятия по профилактике подростковой 

алкогольной  зависимости и табакокурения 

12 

V  Работа   по охране   прав детства и социально-

правовой защите детей 

13 

VI  Работа с педагогическим коллективом 14 

VII  Работа с родителями 14 

VIII  Работа в социуме (совместные планы работы) 15-17 

IX  Работа с КДН 18 

X  Работа по повышению квалификации 18 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА НА 2019-

2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель  - формирование  единого социально-педагогического пространства в сфере 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности, алкоголизма, 

наркомании и табакокурения обучающихся. 

Задачи:  

1. Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

2. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

3. Оказание комплексной социально-педагогической помощи детям и родителям. 
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III. Профилактическая работа 

1. Работа с обучающимися, состоящими на разных уровнях учёта 

склонных к деструктивному поведению 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Выявление учащихся асоциального поведения; 

учащихся требующих особого контроля со стороны 

классных руководителей, составление картотеки, 

реабилитационных программ 

Сентябрь 2019, 

в течение года 

 

Клас.  рук, 

Соц. педагог Тонкошкур Н.Б., 

психолог школы  

Шалдыбина М.А., 

администрация школы 

2. Посещение семей выявленных учащихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий и 

психологического климата семьи 

Сентябрь- 

Октябрь 2019 

Классные руководители, 

социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

3. Учет динамики успеваемости учащихся состоящих на 

различных уровнях учёта 

По итогам 

триместров 

Классные  руководители, 

Соц. педагог Тонкошкур Н.Б. 

4. Индивидуальные встречи с родителями В течение года Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

5. Организация и составление карты занятости учащихся 

в каникулярное время 

Ноябрь 2019, 

Январь, март, 

май 2020 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

6. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 

состоящих на различных уровнях учёта 

В течение года Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б., психолог школы 

Шалдыбина М.А. 

7. Проведение рейдов в семьи учащихся асоциального 

поведения 

В течение года Соц. педагог Тонкошкур Н.Б., 

инспектор ПДН 

8. Проведение рейдов в микрорайон школы с целью 

профилактики бродяжничества и попрошайничества 

среди детей и подростков 

1 раз в месяц 

 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. Заместитель директора по 

УВР Дубовская Н.С., инспектор 

ПДН 

9. Проведение заседаний Совета по профилактики с 

подростками асоциального поведения с целью 

контроля за поведением, успеваемостью, и оказания 

помощи родителям в воспитании детей. 

1 раз в месяц Соц. педагог Тонкошкур Н.Б., 

Зам. Дир. по УВР Дубовская 

Н.С., психолог Шалдыбина М.А., 

администрация школы  

10. Проведение рейдов в компьютерные клубы и залы 

игровых автоматов с целью выявления учащихся 

пропускающих занятия без уважительной причины 

В течение года Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б.,  инспектор ПДН 

11. Привлечение детей асоциального поведения к 

подготовке и проведению общественных культурных 

и спортивных мероприятий. 

В течение года 

 

Социальный пед. Тонкошкур 

Н.Б., Зам. Дир. по УВР  

Дубовская Н.С. 

12. Оказание родителям и учащимся асоциального 

поведения социально - правовой, психолого-

педагогической помощи. 

В течение года 

 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б., психолог школы 

Шалдыбина М.А. 

13. Составление карты занятости на летний период, 

помощь в трудоустройстве. 

Апрель, май 

2020 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

14. Встречи с работниками правоохранительных органов  

по профилактики правонарушений  и бродяжничества 

В течение года 

 

Соц. педагог Тонкошкур Н.Б.,  

Зам.дир. по УВР  

Дубовская Н.С. 

15. Профилактика повторных преступлений 

несовершеннолетними 

В течение года Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 
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2. Работа с семьями, состоящими на разных уровнях учёта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Изучение социальных паспортов классов с целью 

выявления детей из семей СОП, неблагополучных 

семей 

Сентябрь  2019 Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

 

2 Выявление детей и семей, находящиеся в группе 

социального риска, родителей и/или лиц их 

заменяющих, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей, жестоко с ними обращающихся. 

В течение года Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

 

3 Посещение учащихся на дому, тщательное  

обследование жилищно-бытовых условий семьи, 

находящихся в социально-опасном положении 

(знакомство с членами семьи, оценка условий их 

жизни), анализ полученных данных, составление 

социальных паспортов классов, социального паспорта 

школы. 

В течение года 

 

Классные руководители 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

4 Индивидуальная консультативно разъяснительная 

работа с детьми, семьями, находящихся в социально- 

опасном положении. 

В течение года Классные руководители, 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

5 Коррекция  картотеки детей и семей данной 

категории. 

На 20 число 

каждого месяца 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

6 Координационная деятельность со всеми 

заинтересованными организациями, учреждениями  

(социальные центры, КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и 

др.) с целью оказания необходимой 

квалифицированной помощи данной категории детей 

и семей. 

В течение года Классные руководители, 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

7 Контрольные и текущие посещения детей и семей 

данной категории. 

Контрольные в 

начале и в 

конце учебного 

года, текущие 1 

раз в месяц 

Классные руководители, 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

3. Работа по правовому просвещению участников образовательного 

процесса 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Ознакомление учащихся со статьями уголовного, 

гражданского, административного и семейного кодекса 

РФ.Проведение классных часов по темам правового 

воспитания: 

В течение года 

 

 

 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., 

Заместитель директора по 

УВР Дубовская Н.С.  

1. Ответственность за непосещение школы, пропуски 

уроков без уважительных причин, ответственность за 

нарушение правил поведения в школе и на уроке. 5-11 

классы 

Октябрь 

 2019 

 

 

2. С какого возраста наступает ответственность 

несовершеннолетнего.8 кл.  

Ноябрь 

 2019 

3. Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения, соучастие в преступных группах, сокрытие 

преступления, посещение дискотек и правопорядок. 5-11 кл. 

Декабрь  

2019 

 

4.Драка, нецензурные выражения – наказуемые деяния 

(круглый стол)5, 6 классы 

Февраль 

 2020 

5.Цивилизованно решаем конфликты (круглый стол) 9 Март  2020 
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классы 

6.Драка – шаг к совершению преступления. 8 кл. Март  2020 

6.Административная ответственность несовершеннолетнего. 

8, 9 классы 

Апрель  2020 

2 Правовая беседа с учащимися школы на тему: «Права 

несовершеннолетнего работника». 8, 9, 10 кл. 

Март   2020 

 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

4. Работа по профилактике экстремизма и национализма 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Проведение классных часов по темам:  

1.«Неформалы – кто они?» 5-7 классы 

3 триместр 

 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., психолог 

школы Шалдыбина М.А., 

Классные руководители 
2.Классный час по профилактике экстремизма на тему: «Мы 

из будущего» 8, 10 классы 

1 триместр 

 

3.Классный час по профилактике экстремизма на тему: «Мы 

из будущего» 9, 11 классы 

1 триместр 

 

4.Классный час по профилактике экстремизма: «Экстремизм 

– грани разумного…» 9 классы 

3 триместр 

 

5.Классный час по профилактике экстремизма: 

«ЭКСТРЕМИЗМ и его проявления» 5-6 классы 

2 триместр 

 

6.Классный час по профилактике экстремизма: «Терроризм-

угроза нации» 10 классы 

2 триместр 

2 Проведение школьного конкурса плакатов по теме: «Мы 

разные, но мы вместе», посвящённых Дню народного 

единства 

Ноябрь 

2019 

(4 ноября) 

Соц. педагог Тонкошкур 

Н.Б., Зам.  директора по 

УВР Дубовская Н.С. 

3 Проведение декады правовых знаний среди учащихся 

школы, направленной на развитие норм толерантного 

поведения, противодействие различным видам экстремизма 

(заполнение анкет) 

Январь 

2020 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., 

Заместитель  директора по 

УВР Дубовская Н.С. 

5. Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

социального сиротства и жестокого обращения 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Классный час по разъяснению ответственности за 

пребывание школьника на улице в вечернее время 

(комендантский час) 

Ноябрь  

2019  

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б., Заместитель  директора по 

УВР Дубовская Н.С. 

2 Классный час по разъяснению основных 

положений «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

1 триместр:  

5, 6, 7, 8 классы 

 

 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

 

3 Работа с родителями детей «Группы риска» по 

итогам проведённого анкетирования «Социальное 

сиротство» 

Октябрь 

2019 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б. 
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6. Работа Совета профилактики 

№  

заседания  

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 1 триместр 

1 

 

- Анализ и планирование работы Совета по 

профилактики на 2018-2019 учебный год. 

- Выявление детей асоциального поведения и 

социально-неблагополучных семей и постановке их на 

учет 

- Изучение нормативных документов 

Сентябрь  Председатель комиссии, 

директор школы 

Л.Н.Потрусова 

Заместитель директора по 

УВР Дубовская Н.С., 

Соц. пед. Тонкошкур Н.Б.. 

2 - Итоги проведенных рейдов на дом в социально-

неблагополучные семьи и к асоциальным подросткам 

- Проведение профилактической работы с учащимися, 

склонными к правонарушениям 

 Октябрь  Председатель комиссии 

директор школы 

 Потрусова Л.Н. 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., клас.рук. 

3 - Отчет классных руководителей по работе с социально-

неблагополучными семьями 

- Отчет классных руководителей по работе с 

асоциальными подростками во время  осенних каникул 

-Отчёт о работе мобильных групп за первый триместр 

-Отчёт классных руководителей о работе с опекаемыми 

детьми 

Ноябрь  

  

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., классные 

руководители. 

2 триместр 

4 - Проведение профилактической работы с асоциальными 

подростками 

- Итоги работы школы по профилактике  здорового образа 

жизни 

Декабрь  

  

Пред.комиссии директор 

школы Потрусова Л.Н. 

Соц. пед. Тонкошкур Н.Б. 

Зам.дир. по УВР Дубовская 

Н.С. 

5 - Отчет классных руководителей по досуговой занятости 

обучающихся 

-Отчёт классных руководителей о работе с опекаемыми 

детьми 

- Проведение профилактической работы с подростками  

Январь  

 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

6 - Проведение профилактической работы с подростками 

асоциального  поведения  

- Изучение нормативных документов 

- Итоги работы мобильных групп за второй триместр 

- Отчет классных руководителей по работе с социально-

неблагополучными семьями 

Февраль   

 

Соц.пед. Тонкошкур Н.Б. 

Председатель Совета 

профилактики директор 

школы Потрусова Л.Н. 

Клас. Рук. 

3 триместр 

7 - Итоги проведения рейдов в социально-неблагополучные 

семьи 

- Профилактическая работы с асоциальными подростками 

Март   

 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б.,  классные 

руководители 

8 - Профилактическая работы с асоциальными подростками 

- Итоги работы школы по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и безнадзорности 

- Отчет классных руководителей по работе с социально-

неблагополучными семьями 

Апрель  

 

Соц.педагог Тонкошкур 

Н.Б.,  

Зам. Дир. по УВР Дубовская 

Н.С., Клас. Рук. 

9 -Трудоустройство и проведение летних каникул 

учащимися из социально-неблагополучных семей и 

асоциальных подростков 

- Итоги работы мобильных групп за третий  триместр 

  Май   Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б. 
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IV.Профилактическая работа по охране здоровья детей 

(профилактика наркомании и СПИДа, алкогольной зависимости 

и табакокурения) 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Проведение мероприятий посвящённых профилактической 

работы по профилактике наркомании и СПИДа, 

алкогольной зависимости и табакокурения: 

1. «Жизнь прекрасна!» - 9 класс 

2.«Алкоголь – шаг к преступлению» – 10 кл, круглый стол 

3.«Наркотики и закон» - 11 класс,  круглый стол 

 

 

 

1 триместр 

2 триместр 

3 триместр 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

 

2 Оформление тематических информационных  стендов, 

изготовление листовок  по проблемам  наркомании,  

табакокурения, алкоголизма. 

Февраль 2020 Клас. руководитель 

Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

3 Оформление стеллажа в школьной библиотеке с 

литературой по профилактике наркомании, токсикомании. 

Обновление по 

мере 

поступления 

литературы. 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., 

библиотекарь 

Грибанова Н.Н. 

4 Проведение классных часов по профилактике употребления 

ПАВ: 

1.Классный час по теме «Профилактика употребления 

ПАВ» - 7-8-класс 

2.Классный час по теме: «Мы выбираем жизнь» - 9-10 класс 

3. Классный час по теме: «Мы выбираем жизнь» - 11 класс 

 

 

1триместр 

2 триместр 

 

3 триместр 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., 

заместитель 

директора по УВР 

Дубовская Н.С. 

V.  Работа по охране прав детства и социально-правовой защите детей 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Участие в судебном процессе в роли защитника прав 

ребенка. 

По запросу Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

2 Взаимодействие по организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних 

В течение года Социальный пед. 

Тонкошкур Н.Б. 

3 Взаимодействие по оказанию социальных, правовых и иных 

услуг несовершеннолетним, осуществлению 

информационно-просветительских мер. 

В течение года Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

4 Взаимодействие по оказанию медицинской помощи, 

санаторно-курортному лечению, проведению обследований 

несовершеннолетних,  находящихся в социально опасном 

положении  или оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, при наличии показаний медицинского характера. 

В течение года Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., 

специалисты отдела 

социальной защиты 

населения 

5 Организация привлечения несовершеннолетних к занятиям 

в художественных, технических, спортивных и других 

клубах, кружках, секциях 

Ежемесячно Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б., 

клас.руководители 

VI. Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Методические рекомендации для классных руководителей, 

учителей по решению проблем социальной жизни ребенка и 

снятию конфликтов в межличностных отношениях. 

Ежемесячно Соц. педагог 

 Тонкошкур Н.Б. 

2 Ознакомление с деятельностью социального педагога в 

школе, его правами и обязанностями 

По плану 

работы школы 

Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б 

3 Информирование о состоянии работы с учащимися и их По плану Соц. педагог 
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семьями, находящимися в социально опасном положении работы школы Тонкошкур Н.Б 

4 Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы с детьми 

склонными к деструктивному поведению и их семьями  

По плану 

работы школы 

Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б 

5 Проведение индивидуальных консультаций. В течение года Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б 

VII. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Проведение индивидуальных и групповых консультаций и 

бесед по вопросам воспитания школьников. 

В течение года Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

2 Привлечение родителей к подготовке и проведению 

совместных общешкольных и обще классных дел. 

В течение года Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

Тонкошкур Н.Б 
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VIII. Работа  в социуме 

«Согласовано» 

Начальник ОП №2 МУ МВД  

России Энгельсское  

подполковник полиции 

А.В.Лавров 

«Утверждаю» 

Директор школы 

Л.Н.Потрусова 

 

 

Совместный  план работы школы 

и инспектора ПДН на 2019-2020 учебный год 

1. Пропаганда правовых, психолого-педагогических и медицинских знаний 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сообщение о состоянии подростковой преступности 

за истекший учебный год и летние каникулы, летней 

занятости подростков, находящихся в социально 

опасном положении 

Сентябрь 2019, 

Совещание при 

директоре 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

2 Участие в заседании Совета профилактики По плану Совета 

профилактики 

Соц. пед.Тонкошкур 

Н.Б., инспектор ПДН 

3 Беседы с учащимися на правовые темы 1 раз в триместр Соц.пед. Тонкошкур 

Н.Б., инспектор ПДН 

4 Индивидуальные беседы с подростками асоциального 

поведения 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., 

инспектор ПДН 

5 Выявление учащихся, не приступивших к занятиям в 

школе с 1 сентября 

Сентябрь 2019 Заместитель директора 

по УВР Дубовская 

Н.С., социальный 

педагог Тонкошкур 

Н.Б., инспектор ПДН 

6 Индивидуальная работа по выявлению и постановке 

на учет подростков, склонных к бродяжничеству,  к 

употреблению  алкоголя, табачных изделий, ПАВ, к 

деструктивному поведению 

В течение учебного 

года 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б. 

2. Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении 

1 Создание банка данных следующих 

категорий учащихся: 

*употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, 

наркотические, психотропные, и 

одурманивающие вещества; 

*не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе; 

*по жестокому обращению с 

несовершеннолетними 

*занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством. 

Сентябрь – октябрь 

2019 

Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б., инспектор ПДН 

2 Создание банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

До 1 октября Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б., инспектор ПДН 
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положении 

3 Привлечение несовершеннолетних, 

склонных к деструктивному поведению, в 

учреждения дополнительного образования, 

кружки и спортивные секции школы 

В течение года Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б., Заместитель 

директора по УВР Дубовская 

Н.С., инспектор ПДН 

4 Организация работы Совета по 

профилактике 

С начала учебного 

года по отдельному 

плану 

Директор школы 

Л.Н. Потрусова 

5 Рейды по месту жительства учащихся 

асоциального поведения (совместно с 

инспектором ПДН) 

1 раз в месяц Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б., инспектор  ПДН 

6 Организация занятости подростков в 

каникулярное время 

Осенние, весенние, 

зимние, летние 

Социальный  педагог Тонкошкур 

Н.Б., заместитель директора  по 

УВР Дубовская Н.С., классные 

руководители, инспектор ПДН 

7 Профилактические беседы работников УВД 

на правовые темы в малых группах и в 

классах с большим количеством учащихся 

асоциального поведения 

1 раз в триместр Инспектор ПДН, социальный 

педагог Тонкошкур Н.Б. 

 

8 Оказание помощи во временном 

трудоустройстве подростков в 

каникулярное время 

В осенние, зимние, 

весенние, летние 

каникулы 

Социальный  педагог Тонкошкур 

Н.Б. 

IX. Работа с КДН 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Участие в заседаниях КДН по текущим 

вопросам: постановка на учет в КДН 

подростков, совершивших правонарушение 

или преступление.  

В течение года 

 

КДН, Социальный педагог 

Тонкошкур Н.Б.  

2 Участие в районных и окружных семинарах 

по охране прав детства 

В течение года Социальный педагог Тонкошкур 

Н.Б.  

X. Работа по повышению квалификации 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Участие в МО социальных педагогов. В течение года Методический кабинет 

2. Посещение курсов усовершенствования  В течение года Методический кабинет 

3. Изучение литературных новинок по 

социально-педагогическим вопросам 

В течение года Методический кабинет 

4. Ознакомление с опытом работы социальных 

педагогов других школ. 

В течение года Методический кабинет 

5. Изучение правовых, нормативных 

документов 

В течение года Методический кабинет 

 


