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Пояснительная записка 

 

Объектом работы социального педагога являются обучающиеся 

школы, особое место занимают социально - дезадаптированные дети и 

подростки. В работе с такими детьми главной задачей является установление 

контакта и доверительных отношений с пониманием их особенностей, целей 

и мотивов для возможности проведения с ними дальнейшей работы. Главной 

ролью социального педагога является всестороннее участие в формировании 

всесторонне развитой, общественно активной и социально полноценной 

личности. Это относится ко всем обучающимся, в том числе с девиантным 

поведением. Однако социально-педагогическая работа с этими школьниками 

обладает своей спецификой. Их воспитание тесно связано с 

перевоспитанием. 

Профессиональная деятельность социального педагога в системе 

образовательного учреждения представляет собой важную часть в общей 

системе образования, которая также направлена на реализацию 

обновленного ФГОС. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с 

подростками является комплексный подход, создание единого 

воспитательного пространства. Необходимо объединить усилия учителей-

предметников, классного руководителя, социального педагога, педагога-

психолога, работников ОДН ОМВД, учреждений дополнительного 

образования, служб социальной помощи. Взаимное сотрудничество с 

другими профилактическими организациями позволяет совместно выбирать 

для каждого подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, 

поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые  возникают у 

него. В современных условиях повышается спрос на социальную поддержку 

и профессиональную помощь со стороны воспитательной службы, в том 

числе социальных педагогов. Это связано с развитием социальных 

процессов, кризисных ситуаций, которые характерны для общественной 
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жизни. Происходит усиление социальной функции государственных 

учреждений, в частности, школы, в связи с этим роль социальных педагогов 

возрастает, социальные педагоги призваны изучать данные проблемы, а 

также содействовать их разрешению.  

Можно выделить основные группы проблем: 

-проблемы, связанные с девиантным поведением; 

-дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

-проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав 

ребёнка и насилием в семье; 

-проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в школе; 

-проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, а также учителей и администрации. 

В компетенцию социального педагога входит разработка, 

формирование механизма и осуществление мер в отношении защиты 

социального и образовательного права ребёнка. Он способствует развитию 

социальной политики государственных и общественных структур в области 

детства, информирует, обеспечивает признание и приоритетное 

удовлетворение интересов детей как особой социально-демографической 

группы общества. 

Данная программа предусматривает оказание помощи учащемуся при 

одновременной работе с родителями, детьми, педагогами, субъектами 

профилактики.  

Социальный педагог - сотрудник школы, который создаёт условия для 

социального и профессионального саморазвития учащихся, организуя 

деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с 

учётом законодательных, исторических, культурных и иных традиций.  

 

Законодательная база 
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Профессиональная деятельность социального педагога может быть 

реализована только в рамках государственной социальной политики. Для 

более точного определения границ профессиональной компетентности, а так 

же более полного осуществления своих прав и обязанностей мною, как 

социальным педагогом ГБОУ школы №594, в рабочей программе 

используются следующие нормативно - правовые документы:  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020);  

- Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями;  

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. 

от 04.08.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. 

от 14.07.2022) 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Устав ГБОУ школы №594;  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ школы №594;  

- Права и должностные обязанности социального педагога школы;  

- Рабочие планы и программы, разработанные в ГБОУ школе №594. 

 

Актуальность программы 
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В последнее время происходит усиление роли школ в решении 

жизненных проблем ребёнка. Школа, в которой находятся дети, сталкивается 

с большим количеством неразрешённых социальных проблем, которые 

постоянно растут.  

Социальный педагог – специалист, который создаёт условия для 

социального и профессионального саморазвития обучающихся, организуя 

деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с 

учётом исторических и культурных традиций. В компетенцию социального 

педагога входит разработка, формирование механизма и осуществление мер 

в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. В 

профессиональной деятельности социального педагога имеются три ведущие 

функции социально-педагогической работы: 

- профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач; 

- защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной 

среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 

- организационная – координация действий и средств, которые 

способствуют выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и 

упрочение социальных связей для использования возможностей различных 

людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни 

ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи. 

           

Условия реализации 

Анализ условий для реализации рабочей программы в ГБОУ школе 

№594 

Контингент обучающихся ГБОУ школы №594 разнообразен. 
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Социальный портрет обучающихся школы характеризуется показателями: 

обучающиеся с ОВЗ - ___; оставленные на повторный курс обучения -___; 

многодетные семьи – ___; дети, оставшиеся без попечения родителей, в том 

числе опекаемые дети – ___; обучающиеся, которые получают льготы по 

потере кормильца - ___, обучающиеся из малообеспеченных семей - ____, 

дети – мигранты -___. Таким образом, _____% обучающихся школы – дети 

из наименее защищенных слоев общества, как в материальном, так и в 

социальном плане. Они требуют особого внимания и являются предметом 

постоянной заботы администрации и учителей школы.  

По сравнению с предыдущими учебными годами вырос уровень детей 

из многодетных семей.  

Необходимо усилить работу по профилактике правонарушений с 

детьми, правонарушений, связанны с употреблением алкогольной 

продукции несовершеннолетними за пределами школы, а так же усилить 

работу в части, касающейся правил внутреннего распорядка обучающихся 

ГБОУ школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Концептуальные подходы. 

Концептуальная направленность: 

Организация правового воспитания школьников имеет большую 

социальную значимость и вытекает из потребности общей социальной 

программы повышения правовой культуры в Российском государстве. В 

процессе правового воспитания школьников доминирует нравственный 

компонент, что и усиливает эффективность процесса формирования их 

правовой культуры. В школе гуманистической ориентации должны быть 

созданы такие условия, которые необходимы для правовой защищенности 

личности школьника в системе взаимоотношений педагогов и учащихся. 

Следует уделять достаточно большое внимание в системе школьного 

воспитания развитию способности учащихся к правовой самозащите. 

Раскрытие понятийного аппарата.  
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В условиях реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в процессе воспитания должны происходить 

определенные изменения. Реальный процесс воспитания человека 

происходит целостно, личностный подход и включение субъектов 

воспитания в систему социальных отношений осуществляются 

одновременно, дополняя друг друга. Интеграция различных элементов 

происходит осознанно и системно, ее результатом выступает новое качество. 

Сущностью такого интегративного воспитания является объединение в 

воспитании нескольких механизмов воспитательного процесса: 1) 

Личностные отношения, в которых характер и интенсивность развития 

субъектов воспитания, а именно педагога и воспитанников, зависит от их 

личностных особенностей и от вида отношений (они должны быть 

«помогающими»); 2) Система социально ориентированных отношений, 

формой организации которых является коллектив, который связан с 

социумом, разнообразными зависимостями. Система отношений коллектива 

обеспечивает приобретение каждым его членом опыта «быть личностью» 

того или иного общества или общности. 

В данной рабочей программе используются следующие понятия:  

Дети «группы риска» – это обучающиеся, у которых в течение 

длительного времени (более трёх месяцев) наблюдается одна или несколько 

проблем в социально –эмоциональной, учебной, мотивационно-волевой 

сферах, проявляющие признаки асоциального поведения; 

Внутришкольный контроль (ВШК) - это управленческая функция, 

которая предшествует всестороннему анализу процесса воспитания; 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
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Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 

- лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

Социально-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание условий, 

необходимых для успешного воспитания, обучения, развития и 

социализации учащихся; 

Здоровье - состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, 

которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия 
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которых он не может преодолеть самостоятельно. 

 

Научно- методические основания. 

Проблема правового воспитания, правового сознания и правовой 

культуры была и будет всегда актуальна. В трудах древних философов 

можно обнаружить обращение к этой проблематике. Так же в трудах А.С. 

Карпикова, В.Я. Кикоть, и многих других освещены самые разные элементы 

правового воспитания и правовой культуры. И.А. Ильин писал: «чтобы 

приблизить право к народу, чтобы укрепить массовое правосознание, чтобы 

народ понимал, знал и ценил свои законы, чтобы он добровольно соблюдал 

свои обязанности и запретности и лояльно пользовался своими 

полномочиями. Право должно стать фактором жизни, мерою реального 

поведения, силою народной души». Проблемы правового воспитания 

исследовали такие ученые, как Я.И. Гилинский, С.В. Кара, Н.Л. Николаева, 

В.П. Сальников и др. В настоящее время возрастает значимость основных 

институтов гражданского общества, правового государства в целом - это 

влечет за собой усиление интереса к проблемам правового воспитания, 

правовой культуры и правового сознания. 

 

Основная часть 

Цели и задачи программы. 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для 

реализации прав ребенка, оказание помощи обучающимся в преодолении 

трудностей социального и образовательного характера; включение 

несовершеннолетнего в социально значимую деятельность. Развивать, 

контролировать детей, которые нуждаются в особом внимании социального 

педагога, классного руководителя, педагога-психолога. Создание социально-

педагогических условий, способствующих всестороннему развитию 

личности ребенка. 

Задачи рабочей программы: 
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1. Осуществление и защита прав ребёнка; 

2. Представление интересов ребёнка в государственных и общественных 

структурах; 

3. Организация в образовательном учреждении социально-значимой 

деятельности; 

4. Проведение социально-педагогической работы в рамках школьной 

жизнедеятельности среди всех обучающихся по определению круга 

интересов; 

5. Посещение семей, которые находятся в социально опасном положении; 

6. Дополнительная работа с классами, которые требуют особого внимания. 

Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, табакокурения, алкоголизма). 

Предполагаемые результаты: 

1. Предотвращение отчуждения подростка от социальных институтов 

(семьи, ученического коллектива, социума): 

2. Снижение количества обучающихся, состоящих на различных видах 

учета. 

3. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

4. Формирование у подростков нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

5. Выработка эффективных способов сотрудничества педагогов, родителей, 

учащихся: 

6. Выявление семей, нуждающихся в социальной защите. 

7. Выявление неблагополучных семей, в которых дети нуждаются в 

социальной защите. 

8. Проведение ИПР в отношении обучающихся и их семей, нуждающихся в 

социальной защите. 

Работа с родителями: 
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1. Выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей; 

2. Обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями 

специалистов субъектов профилактики; 

3. Посещение на дому детей «группы риска» и неблагополучных семей; 

4. Создание приоритета семейного воспитания. Организация 

педагогического просвещения родителей. 

Методическая работа: 

1. Анализ и обобщение опыта социально- педагогической деятельности. 

2. Участие в методических секциях, семинарах, практикумах различного 

уровня по социально-педагогическим вопросам 

3. Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения 

методической литературы, специальных изданий по социальной 

педагогике. 

4. Получение опыта у старших коллег. Накопление собственных методик 

работы. Систематическое повышение квалификации. 
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1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Цель: изучение социально-бытовых условий жизни обучающихся, семьи, социального окружения, выявление позитивных и негативных влияний. 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный и участники 

деятельности 

Форма отчетности 

1.  Организация заполнения классными 
руководителями социальных паспортов классов 

Сентябрь 2022 Социальный педагог, 
классные руководители 

Социальный паспорт школы  

2.  Организация работы по выявлению классными 

руководителями обучающихся, не приступивших 

к занятиям  

Сентябрь 2022 Социальный педагог, 
классные руководители 

Информация в отдел 
образования, скрытый отсев 

3.  Анализ социальных паспортов классов с целью 

выявления льготных категорий. 

 

Ежемесячно, до 5 числа 
каждого месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Отчёты Ф-11, Ф-12  

4.  Выявление обучающихся, находящихся в 

ТЖС; нуждающихся в соц. защите. 

В течении учебного года Социальный педагог, 

классные руководители 

Информация в субъекты 

профилактики 

5.  Проведение различных опросов учащихся: 
- социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, 

- Тестирование по вопросам соблюдения 

требований законодательства при 

проведении массовых публичных 

мероприятий (54-ФЗ), 

- Анкетирование «Безопасно ли вам в 

школе», 

- Социально-психологическое 

тестирование,  

- Тестирование обучающихся по вопросам 

толерантного поведения. 

 

В течении учебного года Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, 
 

Отчёты о проведении 
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6.  Сбор и сверка документов по инвалидности В течении учебного года Совместная работа с 

субъектами профилактики 

 

7.  Выявление обучающихся, состоящих на 

учете ПДН УМВД 

В течении учебного года Совместная работа с субъектами 

профилактики 

Письма, информации, запросы 

8.  Анализ посещаемости и успеваемости 
обучающихся, состоящих на учете ПДН 
УМВД и ВШК 

В течении учебного года Социальный педагог Письма, информации, запросы 

9.  Выявление обучающихся, не посещающих 
или систематические пропускающих 
учебные занятия без уважительных причин. 
Принятие мер по их возвращению. 

В течении учебного года Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Письма, информации, запросы 

10.  Сбор сведений о летней занятости 
учащихся,  состоящих на  всех 
видах контроля. 

Апрель – май 2023 г. Социальный педагог, классные 
руководители 

Отчёт в отдел образования 

2. КООРДИНАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Цель: координация деятельности субъектов профилактики, педагогов образовательной организации по профилактике правонарушений и защите 

прав несовершеннолетних. 

1.  Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов 

совместной работы с субъектами профилактики. 

Август – сентябрь 2022 Социальный педагог Планы 

2.  Совместная работа с СПб ГБУЗ ГНБ ДПО 
№ 2 НК Московского р-на по профилактике 

алкогольной и наркозависимости (лекции для 

обучающихся и родителей). 

В течении учебного года Социальный педагог Письма, информации, 

запросы 

3.  Совместная работа со Службой молодежных 
работников СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт» по 
сопровождению детей, состоящих на учете ПДН 
УМВД 

В течении учебного года Социальный педагог Письма, информация, 

запросы 
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4.  Работа с территориальными органами опеки и 
попечительства по категории опекаемые. 

В течении учебного года Социальный педагог Письма, информации, 

запросы 

5.  Посещение суда, КДН и ЗП, органов социального 
обеспечения и др. учреждений 

В течении учебного года Социальный педагог Повестки, письма 

6.  Своевременное информирование специалистов 
субъектов профилактики по вопросам, находящимся 
в их компетенции. 

В течении учебного года Социальный педагог Письма, информации, запросы 

7.  Проведение систематических инструктажей с 
работниками и обучающимися по темам: 
-действия при обнаружении подозрительных 
предметов; - действия при угрозе террористического 
акта; - правила поведения, порядок действий, если 
вас захватили в заложники; - о порядке действий 
при получении анонимных сообщений с угрозами 
совершения актов терроризма; - по обеспечению 
безопасности в школе и вне школы; - действия при 
возникновении угрозы пожара и других ЧС; - по 
охране жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, в т.ч. при проведении 
массовых мероприятий  

В течении учебного года Педагог – организатор 
ОБЖ, классный руководитель 
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8. 7
. 

 

Рекомендации по организации летнего 

оздоровительного отдыха льготных 

категорий учащихся. 

Апрель – май 2023 Социальный педагог, 

классные руководители 

Протоколы бесед 

9.  Рекомендации по организации 

времяпровождения в каникулярное время в 

течении года 

Каникулярное время 
2022-2023 

Социальный педагог, 

классные руководители  

Протоколы бесед 

10. 1
3
. 

Организация индивидуального социально-

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, семей (законных представителей) 

В течении учебного года Социальный педагог, 

специалисты службы 

сопровождения, классные 

руководители 

Планы ИПР, справка о 

работе с обучающимися, 

находящимися в СОП  

11. 1
4

. 

Организация экскурсий, выездных 

мероприятий. 

В течении учебного года Социальный педагог, 

классные руководители 

Письма, отчёты 

12.  Организация досуга обучающихся, состоящих 

на учете ПДН УМВД, ВШК 

В течении учебного года Социальный педагог, 

специалисты службы 

сопровождения, классные 

руководители, ОДОД 

Отчет 

13.  Оформление документации (внесение данных в 

социальный паспорт ОУ, карты индивидуальной 

работы, журнал учета посещаемости и т.д. 

Оформление обращений, писем в 

соответствующие инстанции) 

В течении учебного года Социальный педагог  

14.  Ведение базы данных информационно-

поисковой системы «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в 

ОУ №594» 

В течении учебного года Социальный педагог Сверка 

15.  Организация летнего оздоровительного отдыха 

льготных категорий обучающихся 

Апрель - май 2023 Социальный педагог Отчет 

16.  Организация проведения в ОУ профилактической 

работы с обучающимися, направленной на 

формирование у них правовой культуры, 

положительных нравственных качеств, 

предупреждение асоциального поведения 

несовершеннолетних 

В течении учебного года Социальный педагог Запись в журнале 

3. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 

Цель: предоставление информации и просвещение обучающихся и родителей по правовым вопросам, сохранению здорового образа жизни, 

коррекции детско-родительских отношений. 
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17. 1
. 

Проведение тематических классных часов по 
профилактике правонарушений, экстремизма и 
национализма, ПАВ и т.д. 

В течении учебного года Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Справки, ежемесячные 

отчёты НМО 

18.  Пропаганда здорового образа жизни 
(Проведение Антинаркотического месячника и 
др. формы) 

Октябрь 2022 – май 2023 Социальный педагог, педагог-
психолог, классные 

руководители 

Справки 

19.  Пропаганда юридических знаний о правах, 
обязанностях и ответственности 
несовершеннолетних через (Проведение 
Месяца правовых знаний и т.п.) 

В течении учебного года Социальный педагог, 
классные руководители 

Запись в журнале 

20. 1
6
. 

Размещение на стендах информации по 

безопасности учащихся. 

В течении учебного года Социальный педагог, педагог 

– организатор 
ОБЖ 

Фотоотчёты 

21. 1
7
. 

Размещение на сайте и в группе Вконтакте 
школы информации по актуальным вопросам 
школьной жизни. 

В течении учебного года Социальный педагог, педагог-
психолог 

Фотоотчёты 

22. 1
8
. 

Выступление на родительских собраниях  
с разъяснением обязанностей по воспитанию и 
образованию детей (темы в соответствии с 
планом) 

В течении учебного года Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

педагог -психолог 

Листы регистраций 

23.  Информирование участников образовательного 
процесса (родители, педагоги, обучающихся) о 
часах приема администрации школы, педагога-
психолога, социального педагога 

В течении учебного года Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

График работы на сайте 
школы, на дверях кабинета 

24.  Информирование родителей об организациях, 
специализирующихся на оказании помощи 
семье. 

В течении учебного года Социальный педагог Раздел «Ученикам и 
родителям» на сайте школы. 
Запись об индивидуальных 
консультациях в журнале. 

25.  Подготовка и проведение общешкольных 
праздников согласно планированию работы 
школы 

В течении учебного года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Отчёты/справки о проведении 
или запись о выполнении в 

плане. 

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ. 
Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

1.  Участие в работе Совета профилактике 

правонарушений. 

Сентябрь 2022 – май 2023, 
не реже 1 раза в месяц. 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

и УВР, педагог – психолог, 

классные руководители 

Протоколы заседаний 

Совета профилактики 

2.  Участие в заседаниях КДН и ЗП, экспертного 
совета, судебных заседаниях 

В течении учебного года, по 
повестке 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

педагог -психолог 

Планы ИПР, 

протоколы бесед 

3.  Присутствие при проведении опросов и бесед 
несовершеннолетних инспектором ПДН УМВД, 
работниками полиции, а также иных субъектов 
системы профилактики 

В течении учебного года, по 
необходимости 

Социальный педагог, 
заместитель директора по ВР, 

педагог -психолог 

Акты бесед 

4.  Помощь в самоопределении, а также в смене 
образовательного маршрута обучающихся, 
находящихся на всех видах контроля 

В течении учебного года, по 
необходимости 

Социальный педагог, 
заместитель директора по ВР, 
педагог -психолог, классный 

руководитель 

Журнал/акты бесед 

5.  Организация контроля поведения обучающихся в 
школе на уроках и во время перемен с целью 
выявления обучающихся, регулярно нарушающих 
правила поведения в школе 

В течении учебного года Социальный педагог, 

классный руководитель, 

дежурный администратор 

Акт 

6.  Проведение профилактических бесед с 
неуспевающими обучающимися 

В течении учебного года, 1 
раз в месяц 

Социальный педагог, педагог 
-психолог 

Акты бесед/ журнал 

7.  Групповые занятия с обучающимися В течении учебного года, 1 
раз в четверть 

Социальный педагог, педагог 

-психолог 

Справка 

8.  Индивидуальное консультирование родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
находящихся: на учете в ПДН УМВД, в СОП, на 
ВШК 

В течении учебного года, по 
планам ИПР и по 
необходимости 

Социальный педагог, педагог 

-психолог 

Акты бесед/ журнал 

9.  Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с обучающимися, находящимися на ВШК 

В течении учебного года, по 
планам ИПР и по 
необходимости 

Социальный педагог, педагог 

-психолог 
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26. 1
9
. 

Проведение Единых дней правовых знаний. В течении учебного года Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Отчёты/справки о проведении 

27.  Проведение бесед по правилам дорожного 
движения 

В течении учебного года Педагог – организатор 
ОБЖ 

Отчёты/справки о проведении 
или запись в журнале 

28.  Проведение бесед по плану «Разговоры о 
важном» 

В течении учебного года, 
каждый понедельник 

Классные руководители Отчеты  

29. 2
0
. 

Мероприятия в рамках профориентационной 

работы. 

В течении учебного года Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Отчёты/справки о проведении 

30.  Консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов 

Сентябрь 2022 – июнь 
2023 

Социальный педагог Запись в журнале 

31.  Проведение среди обучающихся мероприятий, 

направленных на повышение уровня правовой 

грамотности в части знания законодательства о 

порядке проведения публичных мероприятий, а 

также видах ответственности за нарушение 

установленного порядка организации и 

проведения публичных мероприятиях 

деструктивного характера, о негативных 

последствиях их участия в несогласованных 

акциях и митингах. 

В течении учебного года Социальный педагог, 

классный руководитель 

Запись в журнале 

32.    Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), бесед, направленных на 

недопустимость участия детей и подростков в 

протестных акциях, публичных мероприятиях 

деструктивного характера, о негативных 

последствиях их участия в несогласованных 

акциях и митингах 

В течении учебного года Социальный педагог, 

классный руководитель 

Запись в журнале 

10.  Групповое консультирование педагогов по 
исполнению 120-ФЗ 

Август 2022 и в течение 
учебного года по запросу 

Социальный педагог Справка 

11.  Участие в профилактических мероприятиях 
района («Декада знаний», «Дети улиц», 
«Семья» и др.). 

По графику Социальный педагог, 

классный руководитель 

Справка в ОО 

12.  Контроль посещаемости ОУ всех обучающихся В течении учебного года Социальный педагог, 

классный руководитель 

Отчет «скрытый отсев» 

13.  Выполнение планов индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, 
семьями 

В течении учебного года Социальный педагог, педагог 
- психолог, классный 

руководитель 

Отметки в ИПР, итоги 

14.  Организация и участие в Месячнике правовых 
знаний 

Ноябрь – декабрь 2022 Социальный педагог, педагог 

- психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

Справка/отчет в ОО 

15.  Беседы с обучающимися и родителями. В течении учебного года, по 
необходимости 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

и УВР, педагог – психолог, 

классные руководители 

Акты бесед или журнал 

Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости 

1.  Пропаганда здорового образа жизни В течении учебного года, по 
плану 

Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

Справки/отчеты о 

проведенных мероприятиях 

2.  Приглашение специалистов ЦППМСП и иных 
субъектов профилактики 

1 раз в полугодие Социальный педагог, 

приглашенные специалисты 

Справка 

3.  Участие в тематических конкурсах В течении учебного года Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

Справка 

4.  Формирование навыка безопасного поведения в 
сети Интернет 

По планам мероприятий Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 
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33.  Проведение в ОУ занятий по воспитанию 

культуры мирного поведения, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также 

умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному 

поведению законными способами  

В течении учебного года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Запись в журнале 5.  Формирование навыков безопасного использования 
ПК 

По планам мероприятий Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

 

6.  Индивидуальное и групповое консультирование 
обучающихся, родителей, педагогов по проблемам, 
связанным с профилактикой ПАВ и компьютерной 
зависимостью 

В течении учебного года Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

 

7.  Участие в профилактических мероприятиях района В течении учебного года  Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

 

8.  Участие в проведении тематических школьных 
мероприятий 

В течении учебного года, по 
плану мероприятий  

Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

Отчет НМО 

9.  Проведение тематических классных часов: 
«Терроризм –угроза обществу 21 века»; 
«Терроризм не имеет границ»;  
«Что такое патриотизм?»;  
«Терроризм, его причины и последствия»; «Урок 
мужества», и др. 
 

В течении учебного года, по 
плану мероприятий 

Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты, педагог – 

организатор 

ОБЖ 

Отчет НМО 

10.  Индивидуальное и групповое консультирование 
обучающихся, родителей, педагогов по проблемам 
экстремистских проявлений в молодежной среде и 
противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма. 

В течении учебного года  Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

Отчет НМО 

11.  Участие в профилактических мероприятиях района В течении учебного года, по 
плану мероприятий 

Социальный педагог, педагог - 

психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

Отчет НМО/ отчет о 

мероприятии 

Профилактика жестокого обращения с детьми 



 

20 

 

 

 

12.  Работа по сообщениям о жестоком обращении с 
детьми 

В течении учебного года, по 
мере выявления 

Социальный педагог Акты; письма, сообщения 

субъектам профилактики 

13.  Индивидуальная работа с обучающимися, 
подвергшимися насилию и агрессии со стороны 
сверстников и взрослых 

В течении учебного года, по 
мере выявления  

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Акты/журнал 

5. ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ 

Цель: защита и охрана прав и интересов несовершеннолетних. 

1.  Сбор документов, оформление и выдача льготных 
проездных билетов. 

Сентябрь 2022 Социальный педагог Списки 

2.  Помощь в сборе документов на оформление 
бесплатного питания льготных категорий 
обучающихся 

По мере необходимости Классные руководители Списки 

3.  Работа по сообщениям о жестоком обращении с 
детьми 

По мере необходимости, в 
течении учебного года 

Классный руководитель, 
социальный педагог, педагог-

психолог 

 

4.  Составление, редактирование характеристик и 
представительство на заседаниях КДН и ЗП 

По мере необходимости, в 
течении учебного года 

Социальный педагог, классный 
руководитель, заместитель 

директора по ВР и УВР 

 

5.  Присутствие при проведении опросов и бесед 
несовершеннолетних инспектором ПДН УМВД, а 
также иных субъектов системы профилактики 

В течении учебного года Социальный педагог Повестки, протоколы бесед 

6.  Участие и проведение ОПМ В течении учебного года, 
по графику проведения 

Социальный педагог  

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ 
Цель: методическое сопровождение деятельности, самообразование и повышение уровня профессионального мастерства 

1.  Участие в районных и городских совещаниях, 
семинарах, конференциях, методических 
объединениях. 

В течении учебного года, 
по плану мероприятий 

Социальный педагог Программы, сертификаты 

2.  Анализ проделанной работы Январь 2023, Июнь 2023 Социальный педагог  
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3.  Работа с методической литературой, специальной 
литературой 

В течении учебного года Социальный педагог  

4.  Разработка, написание и утверждение программ 
социально-педагогической деятельности, рабочих 
программ, памяток и т.д. 

В течении учебного года Социальный педагог  

5.  Участие в профессиональных конкурсах В течении учебного года Социальный педагог  
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