


7. Выступление на общешкольном 
родительском  собрании: 
«Формирование ценностного отношения 
к здоровью и навыкам здорового образа 
жизни как к проблеме семейного 
воспитания». 

Октябрь  

8. Проведение тематических уроков, бесед, 
классных часов, лекториев по здоровому 
образу жизни, профилактике 
преступности, безнадзорности среди 
несовершеннолетних. 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
психолог. 

9. Контроль  посещаемости учебных 
занятий, пропусками без уважительных 
причин. Индивидуальные беседы с 
детьми и их родителями. 

В течение 
года 

Соц. педагог 

10. Организация работы Совета 
профилактики. Выбор членов Совета 
профилактики. 

В течение 
года (по 
средам) 

Члены Совета 
профилактики. 

11. Работа с социальными паспортами 
учащихся. Выявление семей, требующих 
особого внимания. Посещение на дому. 
Составление актов ЖБУ. 

Октябрь Соц. педагог 

12. Анкетирование учащихся с целью 
выявления жестокого обращения с 
детьми. 

Октябрь – 
ноябрь 

Соц. педагог, 
классные 
руководители. 

13. Круглый стол «Работа с детьми, 
имеющими отклонения в поведении и 
здоровье». 

Октябрь Зам дир. по ВР 

14. Индивидуальная работа с детьми 
«группы риска», посещение семей. 
Составление актов ЖБУ. 

В течение 
года. 

Соц. педагог, 
кл. 
руководители, 
психолог. 

15. Оказание консультативной помощи 
детям из неблагополучных семей: 
- через обследование жилищно – 
бытовых условий 
- индивидуально – консультативную 
помощь родителям 
- выступление на классных собраниях 
- вещевая, продуктовая помощь ( в 
рамках акции « Спешите делать добро»). 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
кл. 
руководители. 

16. Индивидуальная работа с детьми 
девиантного поведения: 
- постоянное наблюдение и 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
психолог, 
инспектор ПДН 



своевременная помощь 
-беседа с инспектором ПДН 
-беседа с психологом 
- индивидуальная работа с семьёй 
ребёнка. 

17. Составление статистического отчёта  по 
микрорайону МКОУ «СОШ №1» для 
предоставления в полицию. 

Октябрь Соц. Педагог. 

18. Встреча учащихся 9 – 11 классов с 
врачом наркологом. 

Ноябрь Соц. педагог. 

19. Беседа с инспектором ГИБДД «Берегите 
свою жизнь!». 

Ноябрь Соц. педагог, 
инспектор 
ГИБДД 

20. Занятия по наркопрофилактике. 
Просмотр фильма. Обсуждение. 

Декабрь Соц. Педагог, 
психолог. 

21. Встреча с инспектором ПДН 
железнодорожного транспорта. 

Декабрь Инспектор ПДН 

22. Подготовка и сдача полугодового отчёта 
по семьям, в которых дети находятся 
под опекой. Посещение семей. 
Составление актов ЖБУ. 

Декабрь Соц. педагог 

23. Классные часы «Закон и порядок», 
«Курение – медленная смерть» 
(7 – 9 классы). 

Декабрь Соц. педагог, 
кл. 
руководители. 

24. Педагогические чтения для учителей 
 « Современный подросток: психология, 
имидж, нравственные ценности». 

Январь Зам. Дир. по 
ВР, психолог, 
социальный 
педагог 

25. Мероприятие, направленное на 
здоровый образ жизни «Курение и 
алкоголь – злейшие враги здоровья!». 

Январь Соц. педагог. 

26.  Встреча старшеклассников с врачом 
инфекционистом «Средства 
контрацепции. Зачем они нужны?» 

Январь Соц. педагог, 
врач 
инфекционист. 

27. Выступление на родительских 
собраниях «Ответственность родителей 
за своих детей во внеурочное время», 
«Роль семьи в профилактике вредных 
привычек». 

Февраль Соц. педагог, 
кл. 
руководители. 

28. Беседы, направленные на профилактику 
суицидального поведения среди 
подростков «Как предотвратить беду?». 

В течение 
года. 

Соц. педагог, 
кл. 
руководители, 
психолог. 

29. Диагностирование подростков 6 – 8 Февраль Соц. педагог, 



классов по вопросам курения, алкоголя, 
наркотиков. Просмотр фильма «Детский 
алкоголизм». 

кл. 
руководители 

30. Консультирование классных 
руководителей учащихся, находящихся 
на внутришкольном контроле и на 
других видах учёта. Составление 
совместного плана индивидуальной 
работы на год. 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
кл. 
руководители 

31. Посещение на дому семей, где 
проживают дети, требующие особой 
педагогической заботы. Составление 
актов ЖБУ. 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
психолог, кл. 
руководители 

32. Месячник правовых знаний: 
- профилактические беседы по классам 
- встреча с работниками МВД, 
прокуратуры, наркологом 
- тематические беседы социального 
педагога по классам. 

Март Соц. педагог 

33. Посещение уроков с целью наблюдения 
за учащимися, состоящими на 
внутришкольном учёте. 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
кл. 
руководители 

 Участие в областных и районных 
конкурсах для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Март -июнь Соц. педагог, 
психолог, кл. 
руководители 

34. Встречи учителей – предметников и 
специалистов школы с родителями 
детей, поставленными на учёт. 

Март Соц. педагог, 
психолог, кл. 
руководители, 
Зам. Дир. по 
ВР. 

35.  Организация летней занятости детей 
«группы риска». Проведение 
инструктажа по ТБ. 

Апрель Соц. педагог, 
кл. 
руководители 

36. Оздоровление детей. Помощь в 
оформлении документов на получение 
санаторных путёвок. 

В течение 
года. 

Соц. педагог 

37. Профориентационная работа с 
учащимися 9, 11 классов. Экскурсия в 
ПУ – 41. 

Апрель Соц. педагог 

38. Подготовка и сдача полугодового отчёта 
по семьям, в которых дети находятся 
под опекой. Посещение семей. 
Составление актов ЖБУ. 

Май Соц. педагог 

39. Подготовка и организация летнего Май Соц. педагог, 



отдыха детей – сирот и оставшихся без 
попечения родителей, детей – 
инвалидов, учащихся, состоящих на 
внутришкольном учёте, на учёте в ПДН, 
учащихся девиантного поведения и 
детей из неблагополучных семей. 

кл. 
руководители 

40. Закрытое заседание Совета 
профилактики по вопросу летнего 
отдыха учащихся «группы риска». 
Подведение итогов за год. 

Май Администрация 
школы. 

41. Составление списков о летней занятости 
детей «группы риска». 

Май Соц. педагог 

42. Отчёт о проделанной работе за год. Май Соц. педагог 
43. Участие в межведомственной операции 

«Каникулы 2019». 
Июнь- 
сентябрь 

Соц. педагог, 
психолог, 
педагоги. 

44. Участие в районном празднике «День 
защиты детей». 

Июнь Классные 
руководители. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


