
                

Приложение 9 

План работы социального педагога на 2020 – 2021 учебный год 

I.   Цели и задачи: 

 1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента 

учащихся и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, 

воспитания и общения. 

 2. Осуществление систематического контроля  посещаемости учащихся. 

 3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами 

дополнительного образования. 

 4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

 5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической 

консультации, совместно с психологом школы. 

 6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности,  направленного на правовое просвещение 

учащихся. 

 7. Продолжение взаимодействия с органами правоохранительного порядка, с 

институтом гигиены, с инспекторами охраны общественного порядка. 

II. Функции 

      Диагностическая.                                                                                                               

Посредническая. 

Коррекционно-реабилитационная. 

Охранно-защитная. 

Предупредительно-профилактическая. 

Просветительская. 

III. Направления работы. 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов: 

- проведение социальной паспортизации классов, учебного учреждения; - изучение 

и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся;  

- изучение и анализ морально-психологического фона учебного учреждения с 

целью выявления его воздействия на личность ученика и разработка мер по его 

оптимизации;  

- определение центров социально-культурного влияния на учащихся в школе с 

целью изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия;  

 аналитико-диагностическое 

 -социально педагогическая диагностика  с целью выявления социальных и  

личностных проблем ребенка: изучение  личность ребенка, его индивидуальные 

особенности, школьную документацию, медицинскую карту, жилищно-бытовые 

условия, особенности развития и воспитания ребенка, семейных отношений, 

образовательный уровень семьи, воспитательные ресурсы, анализ и  систематизация 



полученных данных для постановки социального диагноза и координации работы по 

различным направлениям деятельности.  

 

2. Социально- правовое 

Социально- педагогическая защита прав ребенка.  

- выявление и поддержка учащихся и семьям, нуждающихся в социальной защите, 

опеке, попечительстве; защита прав и интересов учащихся в различных инстанциях: 

педсовет, Совет по профилактике правонарушений и преступлений, Комиссия по 

делам несовершеннолетних, суд, прокуратура;  

- защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию и 

агрессии со стороны взрослых. 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности учащегося:  

- раннее выявление неблагополучных семей;  

- создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с 

приемными детьми;  

- пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков;  

- психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий 

для взаимопонимания в семье;  

- духовно-ценностное просвещение;  

- содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс. 

4. Консультативное: 

- социально-педагогическое консультирование учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, предпрофильной 

подготовке, консультирование родителей, педагогов, классных руководителей, по 

решению социально- педагогических проблем ребенка. 

5. Профилактическое: 

 - социально-педагогическая профилактика и коррекция;   

- своевременное  выявление и  предупреждение фактов отклоняющегося  поведения 

учащихся, формирование потребностей в ведении учащимся здорового образа жизни, 

организация профилактической работы с учащимися «группы риска»,   

- способствование пропаганде здорового образа жизни.   

- повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения, организация реабилитации детей 

испытывающих различные затруднения в системе разнообразных отношений, 

которые вызывают дезадаптацию. 

- профориентационное просвещение   родителей. 

6. Методическое: 

Создание базы данных по вопросам профилактической работы( методические 

разработки, ведение личных дел, отчетная документация); 

   Объекты деятельности. 

 Классный руководитель, учитель – предметник; 



 Родители; 

 Трудные дети (состоящие на разных видах учёта). 

 

План совместной работы соц. педагога, психолога, зам. по УВР, 

                            классных руководителей   на 2020-2021 учебный год. 
 

(По профилактики  правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди  

учащихся) 

 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. Формирование 

банка данных на этих учащихся. 

Сентябрь Социальный педагог, 

инспектор ПДН ,зам по 

УВР 

2 Оформление уголка «Ваши права, дети!» Сентябрь Соц. педагог 

3 Планирование и информационное 

обеспечение деятельности социально-

психологической службы. 

август - 

сентябрь 

Социальный педагог 

4 Сбор информации  о детях и семьях 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление индивидуальных карт 

учащихся состоящих на разных формах 

учета. 

В течение года Социальный педагог, 

инспектор ПДН , 

классные руководители, 

психолог. 

5 Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания(группа риска) 

В течение года Социальный педагог, 

инспектор ПДН , 

классные руководители, 

психолог 

6 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования (в том числе о состоящих на 

разных формах учета) 

Сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль. 

Классные руководители, 

зам.директора поУ ВР, 

социальный педагог 

7 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

8 Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей( в соответствии с планом, по 

необходимости) 

В течение года классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

9 Заседания совета профилактики ( 1 раз в 

четверть) 

В течение года Социальный педагог, 

инспектор ПДН , 

классные руководители, 

психолог, зам.директора 

поУВР 

10 Работа по микроучастку школы:- 

выявление и учет детей, подлежащих 

обучению в школе (выполнение ФЗ РФ 

«Об образовании»); - обследование 

Сентябрь, 

апрель (во 

время рейдов ) 

Уполномоченный по 

правам  

ребенка, социальный 

педагог 



семей детей, оказавшихся в сложной 

жизненной  ситуации и имеющих риск 

социального сиротства  в целях защиты 

их прав 

 

 

 

 

 

11 Оперативное информирование и 

представление статистического 

материала по состоянию преступности 

среди учащихся  района 

Ежеквартально Инспектор ПДН, 

секретарь КДН и ЗП, зам. 

директора по УВР 

12 Проведение месячников, дней 

профилактики  

Октябрь, 

ноябрь, апрель 

Соц. педагог 

13 Дни инспектора в школе 1раз в  

четверть 

Зам директора по ВР, 

инспектор ПДН 

14 Организация работы по правовому 

просвещению в школе.  

В течение года Заместитель директора по 

УВР, Соц. педагог 

15 Работа уполномоченного по правам 

ребенка в школе. 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка 

16 - Контроль за посещением занятий; 

-  участие в общерайонных рейдах; 

 - посещение на дому, составление актов 

обследования семей, информирование 

ПДН и КДН и ЗП    

В течение года Классные руководители, 

инспектор  ПДН, 

социальный педагог 

17 Организация работы по влечению 

учащихся в ДО  

В течение года Педагоги ДО, зам 

директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

18 Организация диагностической и 

коррекционной работы  

В течение года Психолог, социальный 

педагог 

19 Участие в формировании районного 

банка данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении.  

В течение года Зам дир. по УВР 

Соц. педагог. 

20 Организация летнего отдыха 

обучающихся  

Март-август Зам.директора по УВР, 

организатор, социальный 

педагог 

21 Организация  летнего трудоустройства 

обучающихся  

Март-август Работники пос. совета, 

зам. директора по ВР 

22 Семинар- совещание «Профилактика 

правонарушения, бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия   

Декабрь  Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



 

 

Профилактическая работа   с классами. 
 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов   

Один раз в 

четверть, во время 

месячников 

профилактики  

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН,  

соц. педагог 

2 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

четверть, во время 

месячников  

профилактики 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР, инспектор 

ПДН. соц. педагог 

3 Кинолектории  по профилактике детской 

преступности, правонарушений, 

бродяжничества.  

Во время 

месячников, дней 

профилактики 

Зам. директора по 

УВР. Классные 

руководители,соц. 

педагог 

4 Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

В ходе 

месячников, дней 

профилактики 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

5 Социализация детей и подростков. 

Работа по программам .  

В течение года Зам. директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители,  

6 Занятия по профориентации 

обучающихся 9 классов « Твоя 

профессиональная карьера» 

В течение года Психолог, соц. 

педагог 

7 Месячник по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся; 

- «XXI век –век без наркотиков» 

(План по мере проведения) 

Октябрь, ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

8 Индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств системы  

профилактики.  

В течение 

месячников, дней 

профилактики 

Зам. директора по 

УВР. соц. педагог 

9 День здоровья   По плану Зам. директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

10 Дни инспектора в школе  Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ПДН 

11 Вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования: 

-реклама кружков и секций, школы и ДК; 

-сверка с ДО по занятости обучающихся 

в кружках и секциях. 

Сентябрь, в 

течение года 

Педагоги  ДО,  зам. 

директора по УВР 

Соц.педагог 

12 Конкурс на лучший правовой класс (6-9 

классы) 

В течение 

3четверти 

зам. директора по 

УВР, инспектор 



ПДН, соц.педагог. 

13 Развитие детского самоуправления в 

классах 

В течение года Зам. директора по 

УВР, совет 

старшеклассников, 

организатор. 

14 Организация системы спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом  

спортивно-массовых мероприятий школы 

и района) 

В течение года Зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

организатор, 

преподаватели 

физкультуры 

15 Реализация проектов «Школа - правовое 

пространство».  

В течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 План индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

разных формах учета. 
 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 Изучение личности и составление  

индивидуальных карт на учащихся, 

состоящих на ВШК, ПДН,СОП, 

ГР,ТЖС. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог.  

2 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками  

В течение года Классный 

руководитель, 

инспектор ПДН, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

УВР 

3 Организация встреч с инспектором ПДН 

и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

В течение года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, инспектор  

ПДН. 

4 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения , 

-  дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости.  

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

5 Выполнение ФЗ РФ « Об образовании», 

контроль над посещением и подготовкой 

к урокам 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

6 Вовлечение обучающихся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки, секции 

ДО. 

В течение года Классные 

руководители 



7 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение года ( по 

запросам) 

Психолог, 

социальный 

педагог 

8 Вовлечение обучающихся в социально 

значимую деятельность через 

реализацию программ и программных  

мероприятий 

В течение года Классные 

руководители, 

социальны педагог 

9 Индивидуальные консультации 

психолога, социального педагога, 

инспектора ПДН 

В течение года Психолог, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

10 Организация каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха. 

Трудоустройство на работу. 

Март- апрель Заместители 

директора по УВР,, 

соц. педагог 

11 Обеспечение  детей, находящихся в 

социально опасном положении, горячим 

питанием, учебниками из фондов 

школьной библиотеки,  льготными 

путевками в летний оздоровительный 

лагерь 

Сентябрь, в 

течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

соц. педагог,  

библиотекарь. 

 

 

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика  

семейного неблагополучия. 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому 

целью обследования социально 

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказание 

помощи семье . 

В течение года Классные 

руководители 1-9 

классов,  соц. 

педагог, зам. 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

2 Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: « Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного времени 

– основная причина совершения 

правонарушений и преступлений», 

«Десять ошибок в воспитании», 

 « Взаимоотношения в семье- 

отражение в ребенке», «Пути решения 

конфликтных ситуаций». 

Во время рейдов, 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

Соц.педагог, 

психолог, классные 

руководители, 

инспекторы ПДН 

3 Выявление семей, находящихся  в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями (согласно ФЗ 

РФ №120)   

В течение года Педагоги школы, 

инспектор ПДН 

Соц.педагог. 

4 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест-опросник) 

В течение года (по 

запросам) 

Психолог 



5 Индивидуальные семейные 

консультации 

В течение года Соц.педагог, 

психолог, классные 

руководители 

6 Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и  поездок детей 

В течение года Зам. директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР, классные 

руководители 

7 Привлечение родительской 

общественности к управлению школой 

через работу родительских комитетов, 

родительское собрание. 

  

В течение года Директор, классные 

руководители. 

Соц.педагог. 

 

 

                  

 Профилактика употребления ПАВ 

 

№ Содержание Сроки  Класс Ответственные 

1 Совещание при заместителе 

директора по УВР « Планирование 

работы по профилактике 

наркотизация, негативных 

привычек» 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2 Изучение отношения детей к 

проблемам наркомании. 

Ноябрь 8-9 

класс 

Социальный 

педагог 

3 Информирование участников 

образовательного процесса 

(учеников, родителей, педагогов) по 

вопросам профилактики наркомании 

через беседы, издание спец выпуска 

школьной газеты , распространение 

листовок, памяток. 

В течение года  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

волонтеры 

4 Проведение школьной акции «Спорт 

против наркотиков» 

Октябрь 5-9 

классы 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

волонтеры, 

учителя 

физкультуры 

5 Встречи со специалистами во время 

проведения месячников, дней 

профилактики 

По мере 

проведения 

2-9 

классы 

Мед.работник, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

6 Видеолекторий по проблеме 

профилактики наркомании и 

негативных привычек 

В ходе 

месячников и 

дней 

профилактики 

9 классы Зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог,специ

алисты ММЦ 

7 Месячник «ХХI век- век без 

наркотиков» 

Ноябрь 1-9 

класс 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

психолог, 

волонтеры 



8 Школьный конкурс на лучшую 

творческую работу, направленную 

против вредных привычек за 

здоровый образ жизни 

В ходе 

месячников и 

дней 

профилактики, 

ноябрь, 

5-9 

класс 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде ЗОЖ 

В течение года 1-9 

класс 

Соц.педагог, 

организатор, 

учитель ИЗО, 

зам. директора по 

ВР 

10 Классные часы нравственности 

(профилактика наркомании) 

1 раз в 

четверть 

1-9 

классы 

Соц.педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

11 Акция «День без сигарет» Ноябрь, 

апрель 

1-9 

классы 

Соц.педагог, 

волонтеры 

12 Проведение классных часов: 

«Безвредного табака не бывает», 

«Наркотики- свободный выбор?» 

Входе акции 5-9 

классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

Совместная работа социального педагога и инспектора ПДН.  

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Проведение тематических классных 

часов. 

 

сентябрь Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН , зам. 

директора по УВР «Как не стать жертвой преступления» Ноябрь 

«Учись говорить нет» Февраль 

«Личная безопасность дома и на 

улице» 

Апрель 

2 Проведение рейдов по территории 

поселка.  

1раз в месяц Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН,  психолог, 

участковый 

3 Беседы о правовом воспитании В течении учебного 

года 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

4 Участие в заседаниях Совета 

профилактики. 

1 раз в четверть Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН  

5 Посещение неблагополучных семей 

по месту жительства (совместные 

рейды) 

1 раз в месяц Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН  

6 Контроль занятости детей, состоящих 

на различном учете, во внеурочное 

время. 

1 раз в месяц Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН  

7 Организация учета непосещения уч-ся 

школы. 

Ежедневно Социальный 

педагог, класс. 

руководители. 



инспектор ПДН. 

8 Оказание помощи по охране 

общественного порядка в период 

проведения общешкольных 

мероприятий.  

По необходимости Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН  

9 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками по темам: 

1) Ответственность за свои 

поступки- дело каждого? 

2) Самооценка и ее адекватность. 

3) Все люди разные,а права у всех 

одни» 

4) «Мир профессий и мой выбор» 

5) «Особенности межличностного 

взаимодействия учащихся со 

сверстника и взрослыми» 

 1 раз в месяц Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН  

 

 

                                                  

Методическая работа 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Участие в работе районных 

методических объединений 

социальных педагогов, психологов. 

В течение года социальный 

педагог. 

2 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, тренингах. 

В течение года социальный 

педагог. 

3 Работа  с периодическими изданиями, 

банком диагностических и 

коррекционных программ, изучение 

нормативно-правовой базы 

В течение года социальный 

педагог. 

4 Повышение профессиональной 

компетентности, освоение новых 

методов для осуществления 

профессиональной деятельности 

В течение года социальный 

педагог. 

5 Оформление отчетной документации В течение года социальный 

педагог 

 

 

 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся состоящих на учете  в 

летний период 
 

№ Мероприятия Время проведения 

1 Обновление базы данных учащихся «группы 

риска», СОП, ПДН, ТЖС 

Июнь - август 

2 Проведение организации охвата отдыха в летний 

период детей склонных к правонарушениям и 

май - август 



детей «группы риска» в пришкольных лагерях 

3 Временное трудоустройство несовершеннолетних 

через центр занятости   

Июль – август 

4 Отдых учащихся в  лагерях «Жарки», «Тесь» , 

краевые палаточные лагеря, районные 

программы. 

Июнь – июль, август 

5 Организация социально-педагогического 

сопровождения детей во время оздоровительной 

площадки при школе. 

Июня- июля 

6 Проведение вечерних  рейдов с родительским 

комитетом. 

Июнь – август 

7 Организация работы общественных организации 

в летний период. 

Июнь – август 

8 Патронаж на дому учащихся Июнь – август 

9 Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов, работников ПДН с 

учащимися школы 

Июнь- август 

10  Проведение  профилактических мероприятий 

связанных со всемирным днем борьбы с 

наркоманией и табакокурением. 

Июнь 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские лектории: 

 «Профилактика 

наркомании и других 

видов зависимости» 

 «Компьютерная 

аддикция » 

 «Подросток в мире 

вредных привычек» 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Май 

 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог 

Соц.педагог 

2. Индивидуальные беседы 

 

По мере необходимости Соц.педагог 



3.Посещение на дому семей 

группы риска. 

Постановка на ВШК и 

СОП,ТЖС 

 

В течение года Соц.педагог 

4. Тестирование «Родители: 

друзья или враги?» 

 

По планам классных 

руководителей 

Соц.педагог, психолог 

5. Приглашение родителей 

учащихся на заседание 

Административного совета, 

Совет профилактики. 

 

Один раз в месяц Соц.педагог, администрация 

школы 

6. Родительский всеобуч Один раз в четверть Соц.педагог, классные 

руководители 

 

 
Работа с социально незащищёнными детьми 

 

1.Корректировка банка данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу:                                

- Многодетные;                                       

- Неполные семьи;                                   

- Семьи с потерей  одного из 

родителей;                                               

- Дети-инвалиды;                                    

- Дети, находящиеся под опекой;          

- Неблагополучные семьи;                     

- Дети «группы риска»                 

Составление социального паспорта 

школы 

Сентябрь, май Соц. педагог, классные 

руководители  

2. Изучение социально-бытовых 

условий многодетных семей. 

Посещение на дому 

Октябрь, ноябрь  Соц. педагог, классные 

руководители 

3. Изучение социально-бытовых 

условий детей, лишившихся одного из  

Декабрь Соц. педагог, классные 



кормильцев. Посещение на дому. руководители 

4. Контрольное обследование 

социально – бытовых условий детей 

находившихся под опекой. Посещение 

на дому 

Октябрь, апрель Соц. педагог, классные 

руководители 

5. Организация  бесплатного питания 

для малообеспеченных семей 

Ежемесячно Соц. педагог, классные 

руководители 

6. Изучение социально – бытовых 

условий жизни неблагополучных 

семей. Посещение на дому. Контроль 

Октябрь, апрель Соц. педагог, классные 

руководители 

7. Содействие в оказании 

материальной помощи детям из 

многодетных  и малообеспеченных 

семей 

В течение года, по 

мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

администрация ОУ 

8. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детям из 

многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных семей 

Май - август Соц. педагог, 

администрация ОУ 

 

План работы по профилактике на 2020 – 2021уч.год 

№ п/п Название мероприятия Ответственные  Сроки 

проведения 

1 «Права, обязанности подростка: 

ответственность несовершеннолетних за 

хищение чужого имущества».  «Как научиться 

отвечать за свои поступки» 

Соц. педагог, классный 

руководитель, инспектор 

ПДН Абраменок Е.А., 

Борникова О.П. 

Апрель 

2 «Слабоалкогольные напитки и энергетики: 

сильный вред «слабых напитков» 

Соц. педагог, классный 

руководитель, 

специалисты 

комплексного центра 

Сависько Н. 

Ноябрь  

3 «Учись говорить нет», «Как не стать жертвой 

преступления» 

Соц. педагог, классный 

руководитель, 

Декабрь  

4 «Твое здоровье в твоих руках: о вреде 

курения» 

Соц. педагог, классный 

руководитель, 

Март  

5 «Преступление против общественной 

безопасности: Хулиганство, вандализм» 

Соц. педагог, классный 

руководитель, инспектор 

ПДН Абраменок Е.А., 

Борникова О.П. 

Февраль  

6 «Если ты молод: о ВИЧ/СПИДе и наркомании» Соц. педагог, специалисты 

комплексного центра 

Сависько Н. 

Январь  

7 «Кража сотовых телефонов, личного 

имущества», «Вымогательства среди детей и 

подростков » 

Соц. педагог, классный 

руководитель, инспектор 

ПДН Абраменок Е.А., 

Октябрь  



Борникова О.П. 

8 «Все профессии важны,  все профессии 

нужны» 1-4 классы 

Соц. педагог, классный 

руководитель, 

Октябрь  

9 «Я и моя будущая профессия». 6-7 класс Соц. педагог, классный 

руководитель, 

Ноябрь  

10 «Формула успеха – труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (8-9 классы)». 

Соц. педагог, классный 

руководитель, специалист 

ЦЗН Звонкова Ю.В. 

Декабрь  

11 «Путь в профессию начинается в школе».  

1-4 классы 

Классные руководители Февраль  

12 «Сотвори свое будущее.  Какие факторы 

оказывают значительное внимание 

на выбор профессии». 8-9 классы 

Соц. педагог, классный 

руководитель, специалист 

ЦЗН Звонкова Ю.В. 

Май  

13  "Ошибки выбора профессии" 6-7 класс Соц. педагог, классный 

руководитель 

Март  

14 «Правила безопасного движения». Классные руководители 

 

 Октябрь    

15 «Как вы знаете правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах» 

Соц. педагог, классный 

руководитель, инспектор 

ГБДД Янковская С.А.  

Декабрь  

16 «Дорожные знаки. Название, назначение, 

расположение знаков». 

Соц. педагог, классный 

руководитель, 

Март  

17 «Дорожно-транспортные происшествия, 

причины их возникновения и возможные 

последствия» 

Соц. педагог, классный 

руководитель, инспектор 

ГБДД Янковская С.А. 

Апрель  

18 «Соблюдая ПДД не окажешься  в беде» Соц. педагог, классный 

руководитель, 

Май  
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