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Цель деятельности социального педагога:  

 

содействие администрации и педагогическому коллективу в деятельности, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья участников процесса воспитания и обучения и создание условий для успешного обучения и развития 

учащихся, защита детей в жизненном пространстве. 

 

Задачи:  
 

1.  Проведение социальной, психолого-педагогической диагностики личностных особенностей, социально – бытовых 

условий жизни определенных категорий детей и семей; выявление позитивных и негативных влияний социального 

окружения; 

 

2. Социальная защита детей, находящихся под опекой; детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

 

3. Ведение профилактической работы с обучающимися всех категорий, с целью формирования потребности в ведении 

здорового образа жизни, предотвращения правонарушений и межнациональной розни.  

 

4. Содействие учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы 

с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

 

5. Социально-педагогическая помощь и поддержка обучающихся и их родителей с целью  совершенствования 

взаимодействия между учащимися, родителями и педагогическим коллективом;  

 

6. Внедрение инновационных способов социально-педагогического взаимодействия и современных практик 

воспитательного процесса.  

 

 

 



 

Содержание:  

 
 

1. Работа по диагностике и мониторингу, созданию банка данных. 

 

2. Работа по охране прав детства и социально-правовой защите детей.  

 

3. Профилактическая работа: 

 

3.1 Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении (СОП), семей «группы 

риска», семей, находящихся на особом контроле у классного руководителя;  

3.2. Профилактическая работа с обучающимися асоциального поведения по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений;  

3.3. Профилактическая работа с родителями; 

3.4. Профилактическая работа по ЗОЖ (профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, 

СПИДа); 

3.5. Профилактика правонарушений, в том числе совместная работа с ПДН и работа совета по профилактике 

асоциальных явлений, преступлений и правонарушений 

3.6. Профилактическая работа суицидальных рисков; 

3.7. Профилактика экстремизма и межнациональной розни 

  

4. Работа отряда юных помощников полиции.  

 

5. Работа с МКДН.  

 

6. Профориентационная работа.  

 

7. Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства.  

 



      
1. Работа по диагностике и мониторингу, созданию банка данных. 

  

      

№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 
Отметка о 

выполнении 

1 
Оформление социального паспорта школы на 2014-2015  

учебный год 

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
Классные руководители    

2 
Диагностика и обследование семей  учащихся  с составлением 

акта обследования жилищно-бытовых условий 

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
Классные руководители    

3 

Выявление семей, находящихся с социально-опасном  

положении; семей, требующих особого контроля со стороны 

классных руководителей. 

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
Классные руководители    

4 
Составление картотеки семей, находящихся в СОП, 

разработка реабилитационных программ.  

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Классные руководители,  

психолог  

Борисовский В. А.  

  

5 
Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и 

проживающих у родственников без оформления опеки  

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
Классные руководители    

6 
Составление картотеки, актов обследования жилья на  

опекаемых детей  

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
Классные руководители    

7 

Выявление учащихся асоциального поведения  

требующих особого контроля со стороны классных 

руководителя  

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
    

8 

Составление картотеки учащихся асоциального поведения  

требующих особого контроля со стороны классных 

руководителя  

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
Классные руководители    

9 

Создание банка данных о малообеспеченных и  

многодетных семьях, о детях-инвалидах, беженцах,  

вынужденных переселенцах  

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Классные руководители, 

психолог  

Борисовский В. А.  

  

10 Проведение анкетирования, диагностических тестов и т. д.  

сентябрь 2014 года 

(корректировка в 

течение года) 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Классные руководители,  

психолог  

Борисовский В. А.  

  

      

      



2. Работа по охране прав детства и социально-правовой защите детей.  
  

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 Выявление детей, оставшихся без попечения родителей  
в течение  

2014-2015 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Классные руководители, 

органы опеки и 

попечительства  

  

2 
Создание банка данных на опекаемых, оформление 

наблюдательных личных дел  
сентябрь 2014 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
    

3 
Оформление детей, оставшихся без опеки и  

попечительства, под опеку или в РЦ «Надежда»  

По факту  

выявления  

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Органы опеки и 

попечительства, РЦ 

«Надежда»   

  

4 

Постановка на дотационное питание и определение в ГПД  

следующую категорию детей: из малообеспеченных семей,  

из многодетных семей, детей-инвалидов, опекаемых  

сентябрь 2014 года 
социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Классные руководители,  

зам директора по УВР  

Воронина О. М.  

  

5 

 Выход в микрорайон школы с целью корректировки  

списка детей дошкольного и школьного возраста, детей из  

малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов  

и т. д.  

сентябрь 2014 года 
социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Педагогический 

коллектив школы 
  

6 
Обследование материально-бытовых условий опекаемых  

детей с составлением актов обследования  

октябрь 2014 года                            

март 2014 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
Классные руководители    

7 
Постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью  

опекаемых детей, доведение сведений до опекунов  

в течение  

2014-2015 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
Классные руководители    

8 
Оказание необходимой социальной, психологической,  

медицинской, юридической помощи детям и опекунам  

в течение  

2014-2015 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Психолог  

Борисовский В.А.  

Фельдшер  

Андрейченкова О. Н.  

юрист,психолог, 

нарколог  

специалисты центра  

«Семья»,  

Центр медицинской 

профилактики 

  

9 Вовлечение опекаемых в кружки и секции  
в течение 2014-2015 

года 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Классные руководители,  

руководители кружков и 

секций 

  



10 
Составление карты внеурочной занятости в каникулярный  

период.  

Ноябрь 2014  

Январь 2015  

Март 2015 

Июнь-август  

2015 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
    

11 

Оказание помощи при поступлении в учебные заведения,  

поступлении на подготовительные курсы, при  

трудоустройстве опекаемых  

По мере 

необходимости 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Органы опеки и 

попечительства,  

администрация школы,  

комитет по 

образованиию  

  

12 
Консультирование опекунов, родителей, учителей и учащихся  

по социально-правовой защите и правам ребенка  

По мере 

необходимости 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Уполномоченный по  

ЗПУОП  

Грачова О. В.,  

Органы опеки и 

попечительства 

  

13 

Осуществление взаимодействия с педагогическим 

коллективом, с  

родителями (или лицами, их замещающими), специалистами 

социальных служб в оказании помощи обучающими детям, 

детям-опекаемым, детям с ограниченными физическими 

возможностями; детям, попавшим в экстренные ситуации.  

в течение  

2014-2015 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.               

Пед. коллектив, 

специалисты соц. служб, 

Центр практической 

психологии.  

  

14 

Ознакомление родителей со следующими нормативными  

документами: «Семейный кодекс РФ», «Административный 

кодекс РФ», «Конвенция о правах ребенка» и т.п.  

в течение  

2014-2015 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.               

Уполномоченный по 

ПУОП  

Грачова О. В., 

инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

  

15 

Контроль за обеспечением социальными льготами детей-сирот 

и  

опекаемых  

в течение  

2014-2015 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Органы опеки и 

попечительства  
  

16 
Помощь в сборе документов на лишение родительских  

прав  

По мере 

необходимости 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

специалист КДН  

  

17 

Выступление на совещаниях классных руководителей, на 

педагогических советах школы по вопросам охраны прав 

детства  

1 раз в четверть 
социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Органы опеки и 

попечительства  
  

18 
Участие в судебных разбирательствах в защиту интересов  

и прав детей  

По мере 

необходимости 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 
    



19 

Проведение правового лектория по изучению вновь  

принятых правовых документов и актов по охране прав  

детства  

в течение  

2014-2015 года 

социальный педагог 

Неловко О.С.                 

Органы опеки и 

попечительства  
  

      

      

3. Профилактическая работа 
    

      

3.1. 

Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении (СОП), семей «группы риска», семей 

находящихся на особом контроле у классного руководителя  

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 

Выявление семей, находящихся в СОП, семей требующих  

особого контроля со стороны классных  руководителей, 

составление картотеки, реабилитационных программ  

в течение  

2014-2015 года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

психолог  

Борисовский В. А.  

  

2 
Индивидуальные консультации с родителями и учащимися  

из семей, находящихся в СОП  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители, 

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

психолог  

Борисовский В. А.  

Администрация  

  

3 
Обследование жилищно-бытовых условий детей из семей,  

находящихся в СОП  

октябрь 2014 года                            

март 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители  

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

Рейдовые группы школы  

  

4 Проведение рейдов в семьи, находящихся в СОП 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители  

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

Рейдовые группы школы  

  

5 
Привлечение к сотрудничеству представителей предприятий, 

где работают члены семьи, находящиеся в СОП  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 
 

  



6 
Постоянный контроль за посещаемостью  детей из семей, 

находящихся в СОП  
Ежедневно 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

    

7 

Организация и составление карты занятости учащихся из 

семей,  

находящихся в СОП во внеурочное и каникулярное время  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В., 

руководители секций и 

кружков  

  

8 

Ознакомление родителей с Уставом школы, со статьями 

уголовного, гражданского, 

административного, семейного кодекса РФ  

Ежемесячно 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  
  

9 

Привлечение детей из семей, находящихся в СОП к  

подготовке и проведению общешкольных культурных и  

спортивных мероприятий  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные  руководители, 

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В. , 

д/о «Империя звезд»  

орган ученического  

самоуправления,  

Отряд ЮППОО  

  

10 

Заслушивание членов семей, наход. в СОП на заседании 

Совета по профилактики с целью коррекции аморального 

поведения родителей, педагогической помощи в воспитании 

детей  

2-я и 4-я суббота 

каждого месяца  

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Администрация школы    

11 

 

Рассмотрение членов семей, находящихся в СОП на 

заседаниях  

КДН с целью привлечения к административной  

ответственности за невыполнение родительских  

обязанностей  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

КДН,  

опека,  

прокуратура и т. д.  

  

12 
Участие в судебных разбирательствах в защиту интересов  

детей, в сборе материалов на лишение родительских прав  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 
 

  

      

 

 

 
    



3.2. 

Профилактическая работа с обучающимися асоциального поведения по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений  

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 

 

Выявление учащихся асоциального поведения; учащихся 

требующих особого контроля со стороны классных 

руководителей, составление картотеки, реабилитационных 

программ  

в течение  

2014-2015 года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

психолог  

Борисовский В. А.  

  

2 
Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся 

асоциального поведения, с составлением актов 

октябрь 2014 года                            

март 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители    

3 
Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся  

асоциального поведения  
Ежедневно 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

    

4 
Организация занятости учащихся асоциального поведения во  

внеурочное время  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В., 

руководители секций и 

кружков  

  

5 
Организация и составление карты занятости учащихся 

асоциального поведения в  каникулярное время  

Ноябрь 2014  

Январь 2015  

Март 2015 

Июнь-август  

2015 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные  руководители, 

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В. , 

д/о «Империя звезд»  

орган ученического  

самоуправления,  

Отряд ЮППОО  

  

6 

Планирование совместной работы администрации школы и  

инспектора ПДН по профилактике правонарушений и  

преступлений  

сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  
  



7 Проведение рейдов в семьи учащихся асоциального поведения 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители  

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

Рейдовые группы школы  

  

9 

Проведение заседаний Советов по профилактике 

асоциального поведения с целью контроля поведения, 

успеваемости учащихся, оказании помощи родителям в 

воспитании детей  

2-я и 4-я суббота 

каждого месяца  

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Администрация школы, 

Инспектор ПДН Щекина Г. 

В.   

  

10 

  

Проведение рейдов по профилактике бродяжничества и  

попрошайничества среди детей и подростков в микрорайоне  

Ежемесячно 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители  

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

Рейдовые группы школы  

  

11 

Проведение рейдов в компьютерные клубы и залы игровых  

автоматов с целью выявления подростков, уклоняющихся от  

учебы  

Ежедневно 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

Отряд ЮППОО  

  

12 
Ознакомление уч-ся со статьями уголовного, гражданского, 

административного, семейного кодекса РФ  
Октябрь 2014 года                             

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  
  

13 

Анкетирование, тестирование, индивидуальные собеседования 

уч-ся, асоциального поведения с целью выявления 

суицидальных тенденций подростков  

Ноябрь 2013 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Психолог  

Борисовский В. А.  
  

14 

Привлечение к подготовке и проведению общественных  

культурных и спортивных мероприятий детей асоциального  

поведения  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В.  

д/о «Империя звезд»  

орган ученического 

самоуправления  

  

15 

Рассмотрение уч-ся асоциального поведения и их родителей 

на заседаниях КДН с целью привлечения к административной 

ответственности родителей, за невнимание к воспитанию 

ребенка.  

в течение 2014-2015 

года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Инспектор ПДН Щекина Г. 

В.  
  

16 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся, попавших в группы риска по результатам  

психоэмоционального состояния подростков  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Психолог  

Борисовский В. А.  
  



17 

Оказание родителям и учащимся асоциального поведения  

социально-правовой, психолого-педагогической помощи (с  

участием специалистов консультативного пункта)  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Инспектор ПДН  

Мясникова А. В.  

Психолог  

Борисовский В. А.,  

Уполномоченный  

по ЗПУОП  

Грачова О. В.  

  

18 
Контроль за учащимися, выведенными из школы решением 

КДН с дальнейшим трудоустройством  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Кулькова Н. С.,  

КДН  

Зам. директора по ВР  

Ахматова Т. Н.  

  

19 
Составление карты летней занятости подростков, помощь в  

трудоустройстве  
Май 2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные  руководители,  

ЭМЦЗ  
  

20 
Контроль за фактической летней занятостью подростков  

асоциального поведения  

июнь-август 2015 

года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные руководители   

      

      
3.3. Профилактическая работа с родителями; 

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 
Составление графиков проведения бесед с родителями на  

родительских собраниях  
сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители    

2 

 

Участие в родительских комитетах по разрешению  

конфликтных ситуаций  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Администрация школы   

3 
Организация встреч с инспектором ПДН, работниками  

прокуратуры  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В., работники 

прокуратуры  

  

4 Ролевая игра "Семья всему начало" 
ноябрь 

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

социальный педагог 

Неловко О.С. , ГБУ СО РЦ 

"Надежда" 

  



5 

Содействие родителям в выполнении ими  

воспитательных функций (ГПД, оказание необходимой  

педагогической, социальной помощи)  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Классные руководители, 

психолог Борисовский В. А.,  

воспитатели ГПД .  

  

6 
Осуществление и поддержание связи с СРЦ «Надежда»,  

центра «Семья», ПДН, МКДН  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

СРЦ «Надежда»,  

ПДН, МКДН, опека, 

центр «Семья» 

  

7 
Постоянное взаимодействие с органами опеки и  

попечительства  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Опека   

8 
Проведение индивидуальных бесед с родителями,  

индивидуальных консультаций и т.п.  
Еженедельно 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Классные руководители,  

инспектор ПДН Щекина Г. 

В.  

  

9 

Проведение индивидуальных консультаций с  

родителями по профилактике суицидальных тенденций  

среди несовершеннолетних  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Социолог Центра мед. 

профилактики, психолог 

Борисовский В. А., 

  

      

      

3.4. Профилактическая работа по ЗОЖ (профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа)  

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение мероприятий  по ЗОЖ  
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители   

2 
Проведение тематических классных часов «Береги здоровье 

смолоду»  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители, 

фельдшер школы, 

специалисты центра 

медицинской  

профилактики  

  

3 Участие в проведении дня здоровья  сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

    

4 

Родительские собрания по параллелям (повышение уровня 

осведомленности родителей о наркомании и мерах 

противодействия ее распространения)  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Администрация школы,  

нарколог Лисицина Н. М.  
  



5 

Профилактика наркомании, токсикомании,  

табакокурении, алкоголизма, СПИДа (профилактика  

беседы, лекции, встречи, консультации и т.п.)  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители, 

фельдшер школы,  

инспектор ПДН Щекина Г. 

В.  

  

6 Просмотр фильма «Жертвы колибра 7,32»  
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители    

7 Участие в акции "Останови ВИЧ/СПИД" декабрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

    

7 
Беседы профилактического характера «О вреде наркомании  

и токсикомании».  
февраль 2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  
  

9 Диспут для 9-11 классов «Подросток и алкоголизм». апрель 2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Центр мед. профилактики  

Абушаева С. С.  
  

10 
Участие в организации встреч, бесед с врачами специалистами  

(гинеколог, нарколог и т.п.)  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Администрация, врачи, 

специалисты Центра мед. 

профилактики  

  

11 

Проведение конкурсов рисунков, плакатов, стенгазет о  

вреде наркотиков среди уч-ся 5-11 кл. "Мы за здоровый образ 

жизни" 

сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные  руководители,  

зам. директора по ВР  

Полищук С. В.  

  

12 

Проведение анкетирования подростков с целью  

выявления наркозависимости, табакокурения и  

алкоголизма у уч-ся 5 -11-х кл. (с согласия родителей)  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Социолог центра мед. 

профилактики  

Абушаева С. С.  

  

13 Проведение лекции «Это очень опасно…" (о наркомании)»  сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

 

нарколог  

Лисицина Н. М.  

  

14 
Проведение диспута с уч-ся 7– 11 классов на тему:  

«Курить -здоровью вредить»  
ноябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители,  

инспектор ПДН Щекина Г. 

В.  

  

15 Проведение лекций о здоровом образе жизни  
в течение 2014-2015 

года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

    



16 

Проведение диагностики склонности к наркомании,  

токсикомании, табакокурения, алкоголизма среди уч-ся  

асоциального поведения  

ноябрь 2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Психолог Борисовский В.А., 

классные руководители, 

социолог Центра мед. 

профилактики  

Абушаева С. С.  

  

      

      

3.5. 

Профилактика правонарушений, в том числе совместная работа с ПДН, работа совета по профилактике асоциальных 

явлений, преступлений и правонарушений 

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 

Согласование с начальником 3 О/М план совместной  

работы администрации школы с инспектором ПДН по  

профилактике правонарушений и преступлений на 2014/2014 

учебный год 

сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

начальник 3 О/П    

2 

Осуществление совместных рейдов с инспектором ПДН  

в компьютерные клубы и залы игровых автоматов с  

целью выявления н/летних, уклоняющих от учебы  

Еженедельно 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Инспектор ПДН Щекина Г. 

В., отряд ЮППО  
  

3 

Проведение «Дня правовых знаний»; беседы с учащимися 

асоциального поведения, детей из семей СОП, с их 

родителями по профилактике правонарушений  

декабрь-апрель 

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Инспектор ПДН Щекина Г. 

В., отряд ЮППО  
  

4 

Профилактические беседы: с учащимися асоциального 

поведения, с детьми из семей СОП, с детьми, состоящими на 

учете в ПДН с целью коррекции асоциального поведения  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

Инспектор ПДН Щекина Г. 

В.  

заместитель директора по 

ВР Полещук С. В.  

  

5 
Утверждение плана работы Совета по профилактике 

правонарушений 
сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

    

6 Совещания Совета по профилактике правонарушений.  

ежемесячно                             

(2-я и 4-я  

суббота )  

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

администрация   

7 
Определение состава рейдовых групп для работы в 

микрорайоне школы 
сентябрь 2014 года 

директор школы  

Слугина Е. Л.  
    



8 

Совместные рейды с инспектором ОДН в семьи СОП,  

семьи, состоящие на учете в ПДН; к обучающимся,  

состоящие на учете в ПДН.  

По мере  

необходимости  

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  

  

9 
Проведение совместных рейдов с инспектором ПДН в  

микрорайоне школы по выявлению безнадзорных детей.  
ежемесячно 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В. 

отряд ЮППО  

  

10 

Составление курса лекций,  проведение правового лектория  

по теме «Уголовный, гражданский, административный кодекс  

РФ»;  

сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                 

Классные руководители,  

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

  

11 
Проведение курса лекций «От преступления к  

наказанию» среди обучающихся асоциального поведения  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  

  

12 Участие в акции «Пиво-табак» 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  

  

13 Участие в межведомственной операции «Подросток»  
сентябрь-октябрь 

2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  

  

14 Участие в акции «Закон и дети» апрель  2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  

  

15 

Участие в мероприятии «Каникулы»: профилактика 

правонарушений среди обучающихся, предотвращение 

преступлений общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий, связанных с каникулами.  

в течение 2014-2015 

года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН Мясникова 

А. В. отряд ЮППО  
  

16 

Участие в мероприятие «Безнадзорности»: ежемесячная  

проверка подвалов, чердаков с целью выявления н/летних,  

занимающихся бродяжничеством  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  

  

17 

Участие в мероприятие «Школа»: выявления н/летних,  

уклоняющихся от учебы, посещающих залы игровых  

автоматов  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  

  

18 Участие в проведении акции  «День правовых знаний» март  2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  
 

19 
Участие инспектора ПДН в родительских собраниях,  

ознакомление родителей со статьями УК, АК, СКРФ.  
раз в полугодие 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Мясникова А. В.  

отряд ЮППО  

  



20 Диспут «Я в мире правил…»  
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

21 Цикл лекций по теме "Семейный кодекс РФ" 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

22 Диспут «Кто они юные преступники?» 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

23 Беседа по теме «Что делать, если ты попал в милицию?» 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

24 
Беседа по теме «Что такое закон? Главный закон страны. Как 

мы соблюдаем закон" 

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

25 Беседа по теме «Преступления и наказания» 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

26 Беседа по теме «Я – гражданин России» 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

27 
Беседа по теме «Асоциальное поведение подростков в школе и 

в социуме"  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

28 Беседа по теме «Человек в мире правил» 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

29 
Беседа по теме "Уголовный, гражданский, административный 

кодекс РФ" 

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

30 
Беседа по теме "Устав общеобразовательного учреждения и 

необходимость его соблюдения" 

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

31 Беседа по теме конвенция «О правах ребенка» 
в течение 2014-2015 

года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

отряд ЮППО    

32 Беседа по теме «Равенство прав людей от рождения», 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 
отряд ЮППО    



О.С.                

      

      
3.6. Профилактическая работа суицидальных рисков 

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 

Выступление на классных родительских собраниях по  

проблеме подросткового возраста:  

Опасный возраст  

Знаем ли мы своих детей?  

Внимание опасность  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные руководители, 

специалист центра 

медицинской профилактики,  

психолог Борисовский В. А.,  

  

2 

Анкетирование, тестирование, индивидуальные собеседования 

уч-ся, асоциального поведения с целью выявления 

суицидальных тенденций подростков  

ноябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Психолог  

Борисовский В. А.  
  

3 
Круглый стол «Зачем человеку дана жизнь?»»  

(уч-ся 9-11 кл.) 

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Психолог  

Борисовский В. А.  
  

4 
Участие в родительских комитетах по разрешению  

конфликтных ситуаций  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Родительский комитет,   

администрация школы 
  

5 
Организация встреч с инспектором ПДН, работниками  

прокуратуры  

ноябрь 2014, апрель 

2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Инспектор ПДН  

Щекина Г. В.  

работники прокуратуры 

  

6 

Осуществление психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся, попавших в группы риска  

по результатам психоэмоционального состояния  

подростков  

в течение  

2014-2015 года 

психолог  

Борисовский В. А.,              

Классные руководители, 

социальный педагог 

Неловко О.С. 

  

7 

Индивидуальные собеседования уч-ся, асоциального  

поведения с целью выявления суицидальных тенденций  

подростков  

в течение  

2014-2015 года 

психолог  

Борисовский В. А.,              

Классные руководители, 

социальный педагог 

Неловко О.С. 

  

9 Круглый стол «Для чего мы живем на этой земле?»»  февраль 2015 года 

уполномоченный 

по ЗПУОП  

Грачова О. В 

Психолог  

Борисовский В. А.    



10 
Проведение классных родительских собраний по теме  

«Рискованные увлечения современных подростков» 

ноябрь 2014 года, 

март 2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Психолог  

Борисовский В. А.  
  

11 Ролевая игра « Мы выбираем жизнь" март 2015 года 
Психолог  

Борисовский В. А.  

социальный педагог 

Неловко О.С.                
  

12 Декадник «Как прекрасен этот мир»  март 2015 года 
Психолог  

Борисовский В. А.  

социальный педагог 

Неловко О.С.               
  

13 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями  

по профилактике суицидальных тенденций среди  

несовершеннолетних  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные руководители, 

специалист  

Центра мед. профилактики,  

психолог Борисовский В. А. 

  

      

      

3.7. Профилактика экстремизма и межнациональной розни  

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 
Планирование работы по профилактике экстремизма,  

межнациональной розни на 2014 -2014 учебный год  
сентябрь 2014 года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В., 

социальный 

педагог Неловко 

О.С. 

    

2 

Рассмотрение вопросов организации работы  

профилактики экстремизма, терроризма, воспитания  

толерантности на педсоветах, методических  

объединениях классных руководителей  

в течение  

2014-2015 года 

Администрация 

школы 
    

3 
Вынесение вопросов воспитания толерантности на  

родительские собрания  

в течение  

2014-2015 года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В., 

социальный 

педагог Неловко 

О.С. 

    



4 
Выпуск буклетов  

«Как вести себя в чрезвычайной ситуации»  

в течение  

2014-2015 года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В., 

социальный 

педагог Неловко 

О.С. 

Кирякова С. Г.,  

классные руководители   
  

5 

Проведение мероприятий, направленных на воспитание  

толерантности: классные часы, конференции, ток-шоу,  

диспуты.  

в течение  

2014-2015 года 

Классные 

руководители  

заместители 

директора по ВР  

Полищук С. В.,  

социальный 

педагог Неловко 

О.С. 

    

6 

Круглый стол «Мы разные. Но мы вместе.»,  

направленная на профилактику экстремизма и  

межнациональной розни.  

в течение  

2014-2015 года 

Классные 

руководители  

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В.,  

социальный 

педагог Неловко 

О.С. 

    

7 

  

Проведение анонимного анкетирования среди учащихся  

«Экстремизм глазами школьников»  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Социолог Центра мед.  

профилактики  
  

9 

 

Беседы «Формирование правого сознания молодежи и  

последствия участия в экстремистской деятельности».  

в течение  

2014-2015 года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В.,  

социальный 

педагог Неловко 

О.С. 

Классные руководители,  

инспектор ПДН,  

сотрудники прокуратуры  

  

10  Проведение месячника гражданской защиты  сентябрь 2014 года 

заместитель 

директора по ВР 

Полищук С. В. 

учитель ОБЖ 

Коновалик О. Г.  

Классные руководители   

10 Участие в акции "Внимание дети" сентябрь 2014 года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В.  
Классные руководители   



11 

Проведение инструктажей по действиям в случае  

возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение 

тренировок по отработке навыков эвакуации  

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  

в течение  

2014-2015 года 

Администрация 

школы,  

учитель ОБЖ  

Коновалик О. Г.  

Классные руководители   

12 Участие в акции "Жизнь дана на добрые дела" 
в течение  

2014-2015 года 

Администрация 

школы,  

учитель ОБЖ  

Коновалик О. Г.  

Классные руководители   

13 

Цикл бесед «Твои права и обязанности», направленных  

на профилактику экстремизма и межнациональной розни,  

воспитания толерантности.  

в течение  

2014-2015 года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В., 

социальный 

педагог Неловко 

О.С. 

Классные руководители, 

инспектор ПДН,  

сотрудники прокуратуры  

  

14 Пополнение уголков безопасности новым материалом  сентябрь 2014 года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В., 

социальный 

педагог Неловко 

О.С. 

    

15 
Проведение дней родного языка, дней славянской  

письменности и культуры  

декабрь 2014 - 

апрель 2015  года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В.,  

Классные руководители   

16 

Фестиваль национальных культур «День единения в  

культуре», посвященный Дню культуры, направленный  

на воспитание толерантности и профилактику  

экстремизма.  

март  2015 года 

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В. 

Классные руководители   

17 Проведение фестиваля «Шаг навстречу»  ноябрь 2014 года  

заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В. 

    

18 
Выявление и проведение индивидуальной работы с  

учащимися склонными к агрессивному поведению  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные руководители, 

специалисты Центра 

медицинской  

профилактики,  

центр «Позитив»  

  

      



      
4. Работа отряда юных помощников правохранительнх органов 

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 Выборы Совета Отряда юных помощников полиции.  сентябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В. 
  

2 Организация дежурства в школе  ежедневно 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

3 

Проведение курса занятий, направленных на профилактику 

ЗОЖ, экстремизма,суицидальных рисков, асоциального 

поведения 

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Отряд ЮППО,  

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В., 

инспектор ОДН  

Щекина Г. В., инспектор 

отдела по контролю по  

обороту наркотиков  

  

4 Ознакомление с «Законом о полиции» новых членов отряда октябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Отряд ЮППО,  

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В., 

  

5 
Посвящение обучающихся в юные помощники  

правоохранительных органов  
ноябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В. 
  

6 
Изучение правовых норм и основных правовых актов  

(административный и уголовный кодекс)  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Щекина Г. В.  
  

7 

Осуществление совместных рейдов с инспектором ПДН при  

проведении общегородских мероприятий правовой 

направленности  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

инспектор ОДН  

Щекина Г. В.  
  

8 Оформление правового уголка 
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

9 Фотоконкурс «Будни полиции. Они на страже закона».  ноябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    



10 

Проведение тематических бесед и встреч с сотрудниками  

правоохранительных органов: МВД, прокуратуры, детской  

колонии  

ноябрь 2014, 

февраль, апрель 2015 

года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

11 

Участие в мероприятии «Школа»: выявление 

несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, посещающих 

компьютерные клубы во время учебного процесса.  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

12 Оформление фотоальбома отряда ЮППОО  
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

13 Экскурсия в музей УВД г. Энгельса ноябрь 2014 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

14 Участие в межведомственной акции «Внимание, дети»  
сентябрь 2014,  

апрель 2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

15 
Проведение встреч с ветеранами правоохранительных 

органов, посвященных «Дню защитников Отечества»  
февраль 2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

16 
Подведение итогов работы за 2014 год и составление  плана 

работы на 2015 год отряда ЮППО  
май 2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

      

      
5. Работа с МКДН 

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 

Участие в заседаниях МКДН по текущим вопросам:  

постановка на учет в ПДН подростков, совершивших  

правонарушение или преступление.  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

МКДН, ПДН    

2 

Привлечение к административной ответственности  

родителей, за ненадлежащее или не выполняющих  

родительские обязанности.  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

МКДН  

Инспектор  

Щекина Г. В.  

  



3 

Направление подростков, совершивших преступление, в  

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого  

типа  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

МКДН,  

Городской суд  

ПДН  

  

4 

Вывод уч-ся из школы,  

с последующим контролем за посещением учебных  

учреждений, трудоустройство.  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

МКДН   

5 
Участие при проведении акций и общегородских  

мероприятий нравственно-правовой направленности  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.               

МКДН,  

ПДН  
  

      
6. Профориентация учащихся.  

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 Пополнение банка данных о профессиях  
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Библиотекарь  

Шебуняева И. Н., 

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В.  

  

2 
Информирование уч-ся о профессиях. Оказание помощь по 

профориентации 

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные  руководители, 

психолог соц. педагог  

Борисовский В. А, 

библиотекарь  

Шебуняева И. Н.,  

специалисты центра 

«Семья» и  

"Надежда" 

зам. директора по ВР  

Полищук С. В.  

РЦ «Надежда» 

  

3 

Изучение дальнейших планов уч-ся асоциального поведения;  

уч-ся из семей, находящихся в с.о.п.; проблемных учся  

9,11-х классов с помощью тестирования, опросов,  

анкетирования и т.п.  

март-апрель 2015 

года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Психолог Борисовский В. 

А., классные  руководители,  

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В.  

  



4 

Встречи с представителями из ВУЗов, техникумов, ПТУ, 

посещение «Дня открытых дверей» по приглашению учебных 

учреждений ВУЗов, техникумов, ПТУ. 

март-апрель 2015 

года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные  руководители,  

заместитель директора по 

ВР Полищук С. В.  

  

5 
Организация экскурсий в ВУЗы, техникумы, ПТУ ЭМЦЗ,  

ПТУ  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные руководители,  

директора ВУЗов, 

техникумов, заместитель 

директора по ВР  

Полищук С. В.  

  

6 
Индивидуальные беседы по профориентации с учащимися, а  

также с их родителями.  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

Классные руководители, 

психолог Борисовский В. А., 

администрация школы, 

замститель. директора по ВР 

Полищук С. В.  

  

      

      
7. Повышение квалификации и профессионального мастерства.  

      
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 Участие в МО социальных педагогов  
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

2 

Изучение литературных новинок по социально-

педагогическим вопросам и внедрение инновационных 

методик и практик 

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

3 Изучение правовых, нормативных документов  
в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

4 
Поддержание связи со школьной и центральной городской 

библиотеками при подготовке тематических мероприятий  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

5 
Ознакомление с опытом социальных  педагогов других 

общеобразовательных школ  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог Неловко 

О.С.                

    

      

   

социальный педагог Неловко О.С. 
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