


 
Чтобы не причинить вреда своему воспитаннику необходимо следовать под                
-   под девизом Р. Щттейнера: «Принимай ребёнка с благоговением,  
воспитывай его с любовью, выпускай свободным» 
 
 
Цель: создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение 
его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 
педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в 
школе.  
 
Задачи: 
 

1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 
профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 
социальной адаптации детей и подростков,  

3. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье, 
микросоциуме, в которых развиваются дети, установление причин затруднений во 
взаимоотношениях с окружающими и личном самоопределении. 

4. Социально-информационная, бытовая  помощь, направленная на обеспечение детей 
информацией по вопросам социальной защиты. 

 5. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

6. Формирование общечеловеческих норм морали, культуры общения и воспитание 
уважения к закону и нормам коллективной жизни. 
 
         Для реализации поставленных задач на 2016 -2017  учебный год предполагается выполнение 
следующих функций в работе социального педагога: 
 
Профилактическая функция 
 
     - Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 
развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 
 
    - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся; 
     
    - способствовать своевременному выявлению и предупреждению фактов отклоняющегося 
поведения учащихся,  
     
    -формировать потребность в ведении здорового образа жизни; 
 
   Защитно-охранная функция 
 
      - Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 
 
      - Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов 
детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 
 



    - Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта 
 
     - выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, защита прав и 
интересов учащихся в различных инстанциях ( педсовет, РК, КДН, ПДН, ШСП,, суд, прокуратура 
и т.д.), 
 
 
     Организационная функция 
 
     - Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, 
врачей, инспекторов КДН. 
 
     - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 
 
      - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 
семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 
 
      - Организация школьных мероприятий 
 
      - Раннее выявление неблагополучных семей, 
 
      - Создание банка данных по неполным семьям; семьям, имеющим детей с особенностями 
психофизического развития, опекунским семьям, семьям с приёмными детьми; семьям, в которых 
дети проживают с отчимом или мачехой. 
 
 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 
дополнительного образования. 
 
 
                                               СЕНТЯБРЬ 
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Виды 
деятельности 

Время 
проведени
я 

ответственные 

1 диагностическое Ознакомление с личными делами вновь 
прибывших учащихся . Выявление 
обучающихся  «группы риска». 
Составление списка неблагополучных 
семей. 

До 1 
октября 

Социальный  
педагог классные 
руководители 

2 Индивидуально- 
Воспитательная 
работа 

Беседы с обучающимися, состоящими в 
«группе риска» 

сентябрь Социальный  
педагог 

3 Охрана детства, 
опека и 
попечительство 

Посещение, обследование жилищно- 
бытовых условий жизни опекаемых 

сентябрь Кл. руководители 
Социальный 
 педагог 

4. Работа с 
родителями 

Ознакомление с  семьями вновь 
прибывших учащихся. Индивидуальные 
беседы и консультации с родителями 

сентябрь Кл. руководители 
Социальный 

5 Правовой всеобуч Семинар для классных руководителей об 
определении детей по разным категориям, 
сверка банка данных 

сентябрь Социальный  
педагог 

6 Работа с 
классными 

Корректировка банка данных и 
составление списка детей по социальному 

В течение 
месяца 

Социальный  
педагог 



руководителями статусу: 
 - неполные семьи 
-многодетные 
- малообеспеченные 
- неблагополучные 
Составление социального паспорта семей 
учащихся  

 
 
 
 
 
 
Классные  
руководители 

7 Работа с 
родителями 

Рейды в неблагополучные семьи с целью 
выявления причин неблагополучия 
Составление актов обследования семей 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Социальный  
педагог 

8 Просветительская 
работа 

Обновление уголка для родителей В течение 
года 

Социальный  
педагог 

9  Внешние связи Согласование совместных планов с КДН, 
ПДН, Центром семьи 

сентябрь Социальный  
педагог 

 
                                                                 ОКТЯБРЬ 
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Виды работ Время 
проведения 

ответственные 

1 диагностическое Уточнение всех списков обучающихся. 
Проведение профилактических бесед  и 
во время каникул с детьми. Организация 
занятости детей 

В течение 
месяца 

Социальный  
педагог 

2 Индивидуально- 
воспитательная  
работа 

Контроль за посещаемостью, 
успеваемостью и внешним видом 
обучающихся  

ежедневно Кл. 
руководит. 
Социальный 
педагог 

3 Охрана детства, 
опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами и 
приемными родителями по оказанию 
помощи в воспитании детей 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

4 Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации, 
посещение семей детей разных категорий 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

5 Внеклассная  
Просветительская 
работа 

Правовая неделя «Закон и порядок» по 
профилактике правонарушений среди 
обучающихся 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
Педагог 
организатор 

6 Работа с  
Классными  
руководителями 

Личные беседы с классными 
руководителями, выступления на 
классных часах 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
Педагог 
организатор 

7 Просветительская 
работа 

Обновление уголка «Для вас, родители» В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

8 Работа с 
родителями 

Рейды в неблагополучные семьи В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

9 Внешние связи Организация беседы школьной 
медсестры о личной гигиене девочек 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
медсестра 

 
                                                         
 
 



НОЯБРЬ 
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Вид работ Время 
проведения 

Ответственные 
 
 

1 Индивидуально- 
Воспитательная 
работа 

Проведение профилактических бесед с 
детьми 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

2 Работа с 
родителями 

Социальное педагогическое 
просвещение родителей из 
неблагополучных семей «Помощь в 
учении» 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

3 Работа с 
классными 
руководителями 

Выявление детей, которых необходимо 
поставить на ВШК и тех, кого можно 
снять с ВШК по запросу классного 
руководителя 

3 неделя  Социальный 
педагог 

4 Внеклассная 
работа 

Беседы «Детство – территория, 
свободная от курения» 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
классные 
руководители 

5 Работа с  семьей Рейды в неблагополучные семьи В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
классные 
руководители 

6 Просветительская 
работа 

Акция «Международный день отказа от 
курения», беседы и просмотр 
видеофильмов и презентаций 

19.11.2015 Социальный 
педагог 
классные 
руководители 

7 Внешние связи Совместная плановая работа по 
профилактике табакокурения, 
токсикомании, наркомании со 
специалистами подросткового 
наркологического кабинета 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
классные 
руководители 

                                                                        
ДЕКАБРЬ 

 
№ 
п/п 
 
 

Направление 
деятельности  
 

Вид работ Время 
проведения
  
 

Ответственные 
 

1 Индивидуально-
воспитательная 
работа 

Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью обучающихся. 
Проведение профилактических бесед 
и во время каникул с детьми, 
состоящими на ВШК. Организация 
занятости детей, состоящих на ВШК  в 
каникулярный период. 
 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

2 Работа с 
родителями 

Социально-педагогическое 
просвещение родителей из 
неблагополучных семей 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
 

3 Внеклассная Акция «Помоги пережить зиму»  В течение Социальный 



работа Сбор теплых вещей для нуждающихся 
  
Рейды в неблагополучные семьи, 
Индивидуальные консультации. 
 

зимних 
месяцев 
  
 

педагог 
 
 

4 Работа с 
классными 
руководителями 

Помощь классным руководителям в 
проведении классных часов к 
Международному дню борьбы со 
СПИДом 

Первая 
неделя 

Социальный 
педагог 
 
 

5 Правовой всеобуч Беседы инспекторов ПДН В течение 
месяца 

Беседы 
инспекторов 
ПДН 

6 Внешние связи Организация беседы о личной гигиене 
с мальчиками 

2 неделя 
месяца 

Социальный 
педагог 
Медсестра 

     
     
 
                                                                ЯНВАРЬ 
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Вид работ Время 
проведения 

Ответственные 
 

1 Индивидуально-
воспитательная 
работа 

Контроль за соблюдением режима 
дня обучающихся, социально-
воспитательные беседы с 
обучающимися «группы риска». 
Контроль за посещаемостью 

В течение 
месяца
  
 

Социальный 
педагог 
 

2 Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации  В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

3 Просветительская 
работа 

Оформление стенда «За здоровый 
образ жизни»  

3 неделя Социальный 
педагог, 
преподаватель 
ОБЖ. 
 

4 Внеклассная 
работа 

Беседы "Вредные привычки и их 
влияние на здоровье» 6, 7 кл. 
Беседа «Все в твоих руках» 9-11кл 

4 неделя Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

5 Работа с 
классными 
руководителями 

Совместное консультирование 
проблемных родителей 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

6 Просветительская 
работа  

Родительские лектории. В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

7 Внешние связи Совместный рейд 
с отделом семьи и инспектором КДН 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

 
                                                                 ФЕВРАЛЬ  
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Вид работ Время 
проведения 

Время 
проведения 

1 Индивидуально-
воспитательная 
работа 

Беседы с обучающимися, стоящими 
на ВШК школы, с обучающимися, 
нарушающими дисциплину, проверка 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 



посещаемости кружков, секций 
обучающихся, находящихся в 
«ГРУППЕ РИСКА».   
 

 

2 Работа с 
родителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 
индивидуальные беседы 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
участковый 

3 Работа с 
классными 
руководителями 

Консультации с  классными 
руководителями: личные беседы, 
встречи 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

4 Просветительская 
работа  
 

Беседы с просмотром видеофильмов 
и слайдовых презентаций по 
профилактике наркомании, 
табакокурения среди подростков 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 
 

5 Внеклассная 
работа 

Совет по профилактике  
Приглашением родителей, чьи дети 
систематически не готовятся к 
урокам 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

6 Внешние связи Совместная плановая работа по 
профилактике табакокурения, 
токсикомании, наркомании со 
специалистами подросткового 
наркологического кабинета.  

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
медицинские 
работники 

     
 
                                                                   МАРТ 
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Вид работ Время 
проведения 

Ответственные 
 
 

1 Индивидуально-
воспитательная 
работа 

Рейды  «Внешний вид 
обучающихся», Беседы с 
обучающимися 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

2 Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 
индивидуальные беседы 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

3 Охрана детства, 
опека и 
попечительство 

Индивидуальные консультации 
«Льготы опекаемым детям» 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

4 Внеклассная работа Профилактическая неделя 
«Алкоголь и подросток» 

2 неделя Социальный 
педагог 
 

5 Просветительская 
работа 

Обязанности  и права ребенка 3 неделя Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

6 Профориентационная 
работа  
 

Знакомство с доступными 
профессиями 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

     
     



 
                                                                         АПРЕЛЬ 
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Вид работ Время 
проведения 

Ответственные 
 
 

1 Индивидуально-
воспитательная 
работа 

Беседы с обучающимися, 
стоящими на ВШУ школы, рейды 
«Контроль за выполнением 
режима обучающегося»  
 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

2 Работа с родителями Социально-педагогическое 
просвещение родителей из 
неблагополучных семей 
«Продуктивное общение с 
ребенком» 

В течение 
месяца
  
 

Социальный 
педагог 
 

3 Охрана детства, опека 
и попечительство 

Планирование летнего отдыха 
опекаемых детей  
 

В течение 
месяца
  
 

Социальный 
педагог 
 

4 Внеклассная работа Проведение бесед с учащимися 1 
– 11 классов на тему: «Насилие. 
Не допустить беды». Телефон 
доверия 

В течение 
месяца
  
 

Социальный 
педагог 
 

5 Работа с классными 
руководителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 
индивидуальные беседы, 
консультации 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

6 Просветительское Лекция участкового полиции В течение 
месяца 

Социальный 
педагог, 
участковый  

7 Профориентационная 
работа 

Тестирование учащихся 9 класса 
на уровень социализации, 
экскурсии на заводы, учебные 
предприятия города.  

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

 
                                                                         МАЙ 
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Вид работ Время 
проведения 

Ответственные 
 

1 Индивидуально-
воспитательная 
работа 

Беседы с обучающимися, 
стоящими на ВШУ школы, Рейды 
«Контроль за выполнением 
режима обучающегося». 
Организация занятости детей, 
состоящих на различных видах 
контроля в каникулярный период. 

В течение 
месяца
  
 

Социальный 
педагог 
 

2 Работа с родителями Социально-воспитательное 
просвещение родителей: «Что 
нужно знать о своих детях?» 
Инструктаж на летние каникулы 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

3 Внеклассная работа  
 

Неделя выпускника «От 
консультации к экзаменам». 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

4 Работа с классными Индивидуальные консультации В течение Социальный 



руководителями месяца педагог, 
классные 
руководители 

5 Индивидуальная 
работа 

Трудоустройство учащихся 
старше 14 лет в ТОС 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

6 Профориентационная 
работа  

Ознакомление учащихся 
выпускных классов с доступными 
профессиями,  
профориентационный тест 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

7 Анализ работы Составление отчета о 
проделанной работе: 
Анализ работы за 2013-2014 
учебный год; 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

 
                                                              ИЮНЬ 
 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Вид работ Время 
проведения 

Ответственные 
 

1 Индивидуально-
воспитательная 
работа 

Беседы с обучающимися , 
состоящими на учете ПДН, ВШК. 
Контроль за соблюдением режима 
и занятости детей   

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

2 Работа с родителями Посещение семей группы риска и 
тех, у кого дети стоят на 
внутришкольном контроле, ПДН 
Посещение опекаемых семей 
Индивидуальные беседы  по 
поведению детей, о прохождении 
летней практики 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

3 Индивидуальная 
работа 

Беседы с детьми во время 
посещений семей 
 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

 4 Работа с семьями 
опекаемых и 
приёмных детей 

Беседы с опекунами, раздача 
памяток о безопасности детей в 
летнее время 

  

     
 
 
ИЮЛЬ, АВГУСТ  -   посещение семей, дети которых состоят на ВШК, ПДН 
                                -   посещение семей группы риска ( назначаются учителя и один раз в неделю  
                                    проводится посещение под роспись родителей в журнале) 
                                -   посещение семей, дети которых не проходят учебную практику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИКЛОГРАММА 
 

работы  социального  педагога 
 

  1 раз в год. 
 
   1.   составление плана работы, 
   2.  составление документации: 
         - списки учащихся, состоящих на ВШК,ПДН, КДН, 
         - списки учащихся из неблагополучных семей, 
         - списки опекаемых и приёмных детей, 
         - списки многодетных семей, 
         - списки безработных семей, 
         - списки малообеспеченных семей, 
         - списки детей- инвалидов и обучающихся на дому, 
         - социальные паспорта классов и школы, 
         - статистические данные ( по классам и школе) 
  3. анализ работы за прошлый год, 
  4. постановка задач на новый учебный год, 
  5. контроль за летним отдыхом детей, состоящих на учётах ВШК, ПДН,КДН. 
  6. отчёт – мониторинг по опекаемым детям и приемным, 
  7. статистический отчёт по учащимся, состоящими на различных учётах, 
  8. отчёт по семьям группы риска 
  9. отчёт по занятости учащихся школы в летний период (июнь, июль, август) 
 
   1 раз в четверть: 
   

1. анализ работы за четверть и корректировка плана, 
2. собеседование с классными руководителями по работе с детьми, состоящими на различных 

учётах, 
3. анализ занятости учащихся в кружках и секциях, участие в общешкольных и классных 

мероприятиях, 
4. анализ успеваемости детей, состоящих на всех учётах. 

 
     5.   заполнение индивидуальных карт учащихся, состоящих на различных учётах 
 
    1 раз в месяц: 
 

1. отчёт о посещаемости учащимися занятий «от 6, 5  лет до 18 лет» 
2. отчёт о семьях «группы риска» 
3. отчёт по питанию учащихся из малообеспеченных семей 
 
ежедневно: 

 
День недели Что  нужно сделать 
понедельник Проверка внешнего вида учащихся 

Консультации родителей, классных руководителей, 
Проверка посещения занятий учащимися, особенно детей «группы 
риска» 
Организация питания учащихся 
Индивидуальная работа с детьми группы риска 

Вторник  Индивидуальная работа с детьми группы риска 
Проверка посещения занятий учащимися, особенно детей «группы 
риска» 



Организация питания учащихся 
Анализ успеваемости детей группы риска 
Анализ успеваемости опекаемых и приёмных детей 

Среда Индивидуальная работа с детьми группы риска 
Проверка посещения занятий учащимися, особенно детей «группы 
риска» 
Организация питания учащихся 
Индивидуальная работа с опекаемыми и приёмными детьми 
Посещение семей ( по мере необходимости) 

Четверг Посещение уроков, где учатся дети  «группы риска», опекаемые и 
приёмные дети 
Индивидуальная работа с детьми группы риска 
Проверка посещения занятий учащимися, особенно детей «группы 
риска» 
Организация питания учащихся 
Работа с учителями- предметниками 
Посещение разных служб ( ПДН,КДН, ГКСЦОН ) 
Отчеты ( по мере необходимости) 
Работа с документацией 

Пятница Работа с родителями 
Индивидуальная работа с детьми  «группы риска» 
Проверка посещения занятий учащимися, особенно детьми «группы 
риска» 
Организация питания 
Рейд по внешнему виду 
Работа с классными руководителями 
Посещение внеклассных мероприятий  

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                  ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:_________Л.Г. ПЯТКОВА 
 
                   ПЛАН  РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ     
                     
                  СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  УЧАЩИХСЯ  
   
                                   на 2016 – 2017 учебный год  по МКОУ «МСОШ» №2 
 

№ 
п/п 

  Мероприятия по профилактике сроки исполнитель 

1 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми 

В течение года Кл. 
руководители 
Соц. педагог 

2 Создание банка данных на учащихся с высоким 
уровнем тревожности и с депрессивным видом 
поведения 

В течение года Кл. 
руководители 
Соц. педагог 
психолог 

3 Доведение информации до учащихся и их родителей о 
Телефоне доверия. Записать номер телефона на первой 
странице дневника всем учащимся школы 

сентябрь Кл. 
руководители 

4 Разработать памятки для родителей «Как определить 
подростка, склонного к суициду?», «Особенности 
суицидального поведения детей в разные периоды 
жизни» 

сентябрь Психолог 
Соц. педагог 

5 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию 

В течение года Кл. 
руководители 
Соц. педагог 
психолог 

6 Участвовать в проведении классных часов, 
формирующих в процессе воспитательной работы  
такие понятия как «ценность человеческой жизни», « 
цели и смысл жизни», а также приёмов 
психологической защиты в сложных ситуациях 

В течение года Кл. 
руководители 
Соц. педагог 
психолог 

7 Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 
различных учётах: ВШК,ПДН, КДН 

В течение года Кл. 
руководители 
Соц. педагог 
психолог 

8 Индивидуальная работа с семьями, состоящими на 
учёте в КДН и находящимися в социально- опасном 
положении 

В течение года Кл. 
руководители 
Соц. педагог 
психолог 

9 Разработать индивидуальные планы – программы для 
работы с детьми, склонными к суициду  

По мере 
необходимости 

Кл. 
руководители 
Соц. педагог 
психолог 

10 Разработать индивидуальные планы работы с семьёй, 
находящейся в социально- опасном положении  

По мере 
необходимости 

Кл. 
руководители 
Соц. педагог 
психолог 
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