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Цель: социальная адаптация обучающихся в обществе 
Задачи: 

 Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения обучающихся, 

негативного семейного воспитания. 

 Социальная защита детей, находящихся под опекой и в социально опасном положение. 

 Профилактика правонарушений среди подростков. 

 Организация досуга и отдыха детей и подростков группы риска. 

 

 

Направления работы 

Педагогическая работа по 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений, 

безнадзорности, по созданию 

условий для получения 

основного общего и среднего 

образования 

Охрана детства, опека и 

попечительство 

Работа по профилактике 

употребления ПАВ. 

Охрана здоровья 

школьников 

 

Психологическая работа 



се
н

тя
б

р
ь 

1) Обновление списков  

обучающихся, состоящих на 

учете (ОДН,  КДН), из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

2) Корректировка социального 

паспорта школы. 

3) Вовлечение обучающихся  

группы риска в кружки и 

секции. 

4) Работа Совета 

профилактики (1 раз в 

четверть) 

5) Рейды «Семья», «Школа», 

«Каникулы» 

6)  Организация ежедневного 

контроля посещаемости 

уроков и экстренное 

реагирование на пропуски без 

уважительной причины.  

 Ежемесячный анализ и 

отчет о выполнении закона 

о «Всеобуче  

 

7)  Подготовка и 

предоставление 

информационно-

статистических 

материалов по микрорайону 

школы  в ОДН 

8)  Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы 

риска» в течение года. 

 

 

1)Выявление детей, оставшихся 

без попечения родителей, их 

дальнейшее устройство 

(реабилитационные центры, 

интернаты, опекуны) 

-в течение года 

2) Обновление картотеки на 

опекаемых детей. 

3) Продолжить работу с 

опекунами по своевременному 

оформлению паспорта и  

документов на оформление 

льготного жилья опекаемым 

детям  

4) Участие в  акция «Белый 

цветок» 

 

1)Организация   участия 

обучающихся  в плановых 

вакцинациях, проводимых 

медработниками (в 

течение года). 

2) Организация  горячего 

питания для учащихся 

3) Работа в брокеражной 

комиссии (в течение года) 

5) Отчет 

 об активизации работы 

по формированию 

здорового образа жизни и 

профилактике 

асоциальных проявлений 

в детской и подростковой 

среде (53 закон) 

6)  Участие а областных 

конкурсах по 

формированию ЗОЖ 

7.  Участие в областном 

конкурсе «Доброволец -

2018» 

8.  Организация встречи с 

инспектором ГБДД  

Кочкиным  С.А. 

«Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма» (среднее и 

старшее звено обучения) 

 

1)Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в 

школе, адаптация обучающихся 1 

класса 

2) Выступление на родительских 

собраниях – в течение года 

 3)  Мероприятия  по 

профилактике суицидов среди 

подростков   
4)«Социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в 

образовательном учреждении» 

 



О
к
тя

б
р
ь
 

1)Выполнение закона о 

«Всеобуче» 

 2)  Обновление стенда  

« Наркопост» 

 

3).Заседание Совета 

профилактики. 

 

4) Отчет по профилактике 

правонарушений в КПДН и 

отдел по образованию, о 

проведенной работе с 

обучающимися, состоящими 

на учете за 1 четврть. 

Информация 

о состоянии 

профилактической работы 

5) Отчет о выполнении 

плана по реализации 

Стратегии государственной 

антинаркотической  

политики РФ 

1)Индивидуальная работа с 

опекунами по оказанию помощи 

в воспитании детей. 

2) Предоставление в органы 

опеки справки, 

подтверждающей обучение в 

школе  опекаемых, которым 

исполнилось 16 лет (Мацурина 

А) 

 

1)Активизация работы 

волонтерского клуба 

«Оранжевое настроение» с 

целью профилактики ПАВ 

и формирования здорового 

образа жизни (в течение 

года) 

 

1)  Диагностика 

готовности  

 5 классиков к обучению в среднем 

звене (ФГОС). 

2) Профориентация 11 классы 

3)«Адаптация к школьной жизни и её 

особенности» (1,5, 10).  

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1)Рейд «Каникулы»: занятость 

детей группы риска во время 

каникул 

2)  Контроль пропусков 

уроков. Анализ и отчет о 

выполнении закона о 

«Всеобуче» 
 

1)Индивидуальная работа с 

опекунами по оказанию помощи 

в воспитании детей. 

 2)Наблюдение за обеспечением 

несовершеннолетних  

необходимой одеждой, 

обувью,школьными 

принадлежностями  и оказание 

помощи по необходимости–     в 

течение года. 

3)  Выявление и закрепление 

жилья за несовершеннолетними 

- в течение года 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках 

месячника профилактики 

употребления ПАВ 

«Спасибо, нет!», работа 

волонтерской группы 

 

1.Диагностика, просвещение, 

консультирование, коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

выпускников 9,11 классов, 

педагогов 

2.Анализ работы «Адаптация 

учащихся к школьной жизни» 

3.Анкетирование обучающихся  9-х 

классов о перспективах 

продолжения образования после 

окончания основной школы. 

Мониторинг профориентационной 

работы в школе.  

 



Д
ек

аб
р
ь
 

1) Заседание Совета 

профилактики. 

2)Контроль пропусков уроков. 

3) Анализ работы и отчет по 

движению  обучащихся 

4 Совещание при директоре 

(Отчет о работе совета 

профилактики 

правонарушений школы за 1 

полугодие) 

 5) Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений за I полугодие 

учебного года. 

Отчет по профилактике 

правонарушений в КПДН о 

проведенной работе с 

учениками, состоящими на у 

чете. 

 

1)Контроль жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся под 

опекой. 

2)отчет об успеваемости 

опекаемых детей 

3)Финансовые отчеты опекунов 

4 Справки о состоянии здоровья 

опекаемых детей. 

5.Контроль сохранности жилья 

опекаемых детей (имеющих жильё 

не в месте проживания) и детей, 

находящихся в интернатных 

учреждениях. 

 

 

1) Выпуск листков 

здоровья (конкурс среди 

обучающихся 6-8 классы) 

2. Отчет об активизации 

работы по формированию 

здорового образа жизни и 

профилактике 

асоциальных проявлений в 

детской и подростковой 

среде (53 закон) 

1. Исследование уровня школьной 

тревожности уч-ся 8 классов. 

 2. Изучение причин трудностей в 

обучении 

3. Отчет о выполнении плана по 

реализации Стратегии 

антинаркотической политики РФ  

до 20 декабря 

4. Отчет  о работе по 

профилактике суицидов среди 

подростков за4 кв.. 

Я
н

в
ар

ь 

1)Рейд «Каникулы»: занятость 

детей группы риска во время 

каникул 

 

2) Анализ и отчет о 

выполнении закона о 

«Всеобуче» 

3 )Обновление  стенда , 

«Служба школьной медиации» 

 

Индивидуальная работа с 

опекаемыми детьми по 

оказанию помощи в учебной 

деятельности 

1)Встреча с доктором – 

стоматологом  

 

1) Изучение познавательной 

способности учащихся -4 класс 



Ф
ев

р
ал

ь
 

1)Проверка посещаемости 

кружков, секций 

обучающимися  группы риска. 

 

2) Заседание Совета 

профилактики. 

3) Анализ и отчет о 

выполнении закона о 

«Всеобуче» 

4)  Выпуск буклетов по 

профилактике 

правонарушений  

5) Организация встреч с 

работниками ИДН  (беседы на 

правовую тему). 

Индивидуальная работа с 

опекаемыми детьми по 

оказанию помощи в учебной 

деятельности. 

Мониторинг занятости 

обучающихся на уроках 

физкультуры в 

соответствии с группой 

здоровья. 

Тестирование «Уровень 

воспитанности» ( среднее и 

старше звено) 

М
ар

т 

1)Рейд «Каникулы» занятость 

детей группы риска во время 

каникул 

 

2) Отчет по профилактике 

правонарушений в КПДН о 

проведенной работе с 

учениками, состоящими на  

учете за 3 четверть 
 3) Анализ и отчет о 

выполнении закона о 

«Всеобуче» 

 

1)  Предоставление в органы 

опеки справки, 

подтверждающей обучение в 

школе  опекаемых, которым 

исполнилось 16 лет. 

 

1)Встреча с доктором 7-8 

классы 

2) Отчет 

 об активизации работы 

по формированию 

здорового образа жизни и 

профилактике 

асоциальных проявлений 

в детской и подростковой 

среде (53 закон) 

 

 

1 Тренинг «Как научиться 

управлять собой»(8 класс) 

2. Отчет о выполнении плана по 

реализации Стратегии 

антинаркотической политики РФ  

до 20 марта.  

3. Отчет  о работе по профилактике 

суицидов среди подростков за1 кв. 



А
п

р
ел

ь
 

1.Организация встреч с 

работниками ГИБДД: 

Сохранение жизни детей 

2) Рейд «Подросток» 

3) Заседание Совета 

профилактики. 

4) Анализ и отчет о 

выполнении закона о 

«Всеобуче» 

5) Участи в районной акции 

«Закон и порядок» 
 

 

Планирование летнего отдыха 

опекаемых детей. 

 

Организация и проведение 

диагностик уровня и 

качества знаний 

учащимися правил 

гигиены (1-5 классы) 

Индивидуальное возрастно-

психологическое консультирование 

родителей, подростков по 

проблемам развития и обучения – в 

течение года 

М
ай

 

 

1)Проверка посещаемости 

уроков обучающимися  

группы риска. 

2)Организация летнего 

отдыха. 

 

3) Отчет по профилактике 

правонарушений в КПДН и 

в отдел по образованию, о 

проведенной работе с 

обучающимися, состоящими 

на учете за 4 четверть 

4) Анализ и отчет о 

выполнении закона о 

«Всеобуче» 

5)Анализ работы и отчет по 

движению обучающихся 

6)  Совещание при директоре 

(Отчет о работе совета 

профилактики 

правонарушений школы 

за2полугодие) 

1 Контроль жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся под 

опекой. 

2 отчет об успеваемости 

опекаемых детей 

3 контроль траты  денежных 

средств опекунами. 

4 Справки о состоянии здоровья 

опекаемых детей. 

5.Контроль сохранности жилья 

опекаемых детей (имеющих жильё 

не в месте проживания) и детей, 

находящихся в интернатных 

учреждениях. 

 

1)Отчет 

 об активизации работы 

по формированию 

здорового образа жизни и 

профилактике 

асоциальных проявлений 

в детской и подростковой 

среде (53 закон) 

 

Изучение и освоение методик, 

литературы. Посещение семинаров 

классных руководителей, 

совещаний при директоре, Советов 

профилактики школы. 



И
ю

н
ь 

1)Рейд «Каникулы». 

2) Отчет о выполнении плана по реализации Стратегии государственной антинаркотической  

политики РФ за2 кв. 

3)Анализ работы соц. педагога за 2018-19 учебный год. 

4) Планирование работы на 2019-20 учебный год. 

5)  Отчет  о работе по профилактике суицидов среди подростков за2 кв.. 

6. Отчет о работе волонтерский антинаркотических объединений 

7. Отчет о профилактической работе экстремистских проявлений в подростковой среде. 

 



В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 
1)Участие в педагогических советах на тему   

 

 

2) Участие в семинарах классных руководителей 

 

3) Участие в заседаниях при директоре 

4) Проведение бесед, посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений, 

экстремизма в подростковой среде оказание помощи классным руководителям по проведению такого рода классных часов, 

предоставление дополнительных материалов по данной тематике:  

1.  « Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» 

2.   «От пьянства до преступления – один шаг» 

3.   «Проступок, правонарушение, преступление», 

4.   «Мои права» 

5. «Безопасный интернет». 

-Родительский лекторий:«Роль семьи в профилактике вредных привычек, девиантного поведения и правонарушений». 

- «Влияние семьи на развитие моральных качеств ребенка»; 1-4 классы 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка»; 5-7 классы 

- «Подросток в мире вредных привычек».8-9 классы 

- «Профилактика суицида среди подростков. Как избежать беды?» 9-11 классы 

- «Родителям о роли общения в жизни подростка» 

- «Формирование у подростка правосознания, культуры поведения, ответственности за свой поступки в школе, семье общественных 

местах» 

 

 



 


