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Цель: Создание условий для  развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению и 

его окружения в решении проблем социальной жизни. 

Задачи: 

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

  2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации 

или находится в социально-опасном положении. 

 

3.      Осуществление делового партнерства по работе с детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и 

попечительства. 

 

Для реализации поставленных задач на 2017-2018 учебный год предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

 

Профилактическая функция  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся;  

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни.  

 

   Защитно-охранная функция  

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

 Подготовка документации 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.  

Организационная функция  

 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.  
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 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования. 
Содержание работы 

Месяц Профилактическая работа Социально-правовая Работа в семье Диагностическая работа 

Сентябрь 

Месячник 

«Безопасная 

дорога»  

1. Составление банка данных учащихся, 

стоящих на ВШУ. 

2.  Выявление учащихся «Группы риска». 

3. Заседание совета профилактики 

правонарушений (утверждение плана на год). 

4. Заседание Наркопоста (утверждение плана 

работы на год).  

5. Рейд по проверки внешнего вида. 

6. Обновление стенда Наркопоста «Ты в 

ответе за свою жизнь». 

7. Контроль над успеваемостью и 

посещаемостью  опекаемых детей. 

8. Обновление стенда Здоровье «Спорт в 

нашей жизни». 

9. Разработка индивидуального плана работы 

с учащимися, состоящими на ВШУ.  

1. Составление социального 

паспорта школы.  

2. Составление плана данных по 

неблагополучным и опекунским 

семьям. 

3. Сбор документов на 

бесплатное питание для 

многодетных и 

малообеспеченных семей.  

1. Выявление многодетных, 

малообеспеченных, малоимущих, 

неблагополучных 

 семей.  

2. Обследование условий жизни 

опекаемых детей, составление 

акта обследования.  

3. Индивидуальные беседы.  

1.Анкетирование 

обучающихся 7-11 кл.  на 

психологическое  состояния 

и развитие.  

2. Опрос о проведении 

информационно-

просветительной работы по 

вопросам профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

с учащимися с 5-11 классы,   

достигших 15-летнего 

возраста, с родителями 

учащимися с 5-11 классы,  

не  достигших 15-летнего 

возраста. 

Октябрь 

Месячник «Наша 

безопасность» 

1. Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

факультативы.  

2. Проведение Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее  
в моих руках»; приурочена к 3 октября – 
«Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом». 

3. Контроль посещения учебных занятий 

учащихся, стоящих на ВШУ. 

4. Обновление стенда Наркопоста «Влияние 

алкоголя на здоровье». 

5. Обновление стенда Здоровье «Всемирный 

День чистых Рук». 

6. Акция «День чистых рук» 

7. Рейд по проверки внешнего вида. 

8. Заседание совета профилактики 

правонарушений. 

9.Тиражное распространение листовок о 

1. Корректировка  социального 

паспорта школы. 

2. Уточнение списков на 

бесплатное питание.  

3. Информирование детей о 

детских телефонах доверия. 

1. Обследование условий жизни 

детей из неблагополучных семей, 

составление акта обследования. 

2. Памятка для родителей по 

формированию здорового образа 

жизни у детей. 

3. Индивидуальные беседы. 

 

1. Анкетирование учащихся 

1и 5 классов «Адаптация 

школьника». 

2. Анкетирование учащихся 

5 класса «Психологическая 

атмосфера в классе». 

3. Анкетирование учащихся 

8-11 классов «Самооценка 

депрессии». 

4. Опросник суицидального 

риска (модификация Т.Н. 

Разуваевой) для учащихся 8 

-11 классов.   
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детском телефоне доверия, проведение 

региональной акции «Мой телефон в моём 

дневнике». 

10. Анализ успеваемости и посещаемости 

детей, состоящих в группе риска.  

11. Викторина для 6-7 классов  «Мы за 

здоровый образ жизни».  

Ноябрь 

Месячник 

«Здоровое 

поколение» 

1. Посещение уроков с целью наблюдения за 

работой учащихся «Группы риска» на уроке 

в начальной школе.  

2. Проведение классных часов в начальной 

школе на  тему «Вредным привычкам – 

нет!». 

3. Проведение классного часа для 5,6 классов 

«Мое здоровье – в моих руках». 

4. Проведение классного часа по теме  

«Здоровье – путь к успеху» в   7 - 8 классах.  

5. Просмотр фильма для 9-11 классов «О 

вреде наркотиков».  

6. Выпуск тематических классных газет (8 – 

11  кл.) (кл. руководители). 

7. Школьный конкурс на лучшую 

творческую работу, направленную за 

здоровый образ жизни. (1-7 кл.). 

8. Информационная линейка, просвещенная 

Всемирному Дню отказа от курения. 

9. Беседа  фельдшера ФАП Н.А. Бабкиной  на 

тему «Вредные привычки» для 6 - 11 классов 

(фельдшер ФАП Н.А. Бабкина). 

10. Президентские состязания. 

Президентские игры. 

11. Обновление стенда Наркопоста «Жизнь 

без табака». 

13. Обновления стенда Здоровья 

«Правильный режим дня – залог твоего 

здоровья».  

14. Рейд по внешнему осмотру обучающихся 

7 – 11 классов (фельдшер ФАП Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заседание общешкольного 

родительского комитета.  

2.Выпуск памятки для родителей 

«Подросток и наркотики». 

3. Индивидуальные беседы. 

1.Анкетирование учащихся 

5-11 классов      «Вредные 

привычки». 

 



5 
 

Бабкина). 

15. Выпуск буклетов для начальной школы 

«Профилактика табакокурения». 

16. Выпуск буклетов для 6-8 классов 

«Профилактика алкоголизма». 

17. Выпуск буклетов для 9-11 классов «Мир 

без наркотиков». 

18. Флеш-моб «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ», посвященный Всемирному дню 

отказа от курения.  

19. Заседание совета профилактики по 

проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе. 

Декабрь 

Месячник «Права 

детства» 

1. Посещение уроков учащихся  

«группы риска» с целью выяснения 

готовности к учебным занятиям. 

2. Проведение классных часов в рамках 

месячника правового воспитания «Права 

ребёнка» 2-7 классов. 

3. Профилактические беседы с учащимися   

на тему: «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 8- 11 

классы. 

4. Рейд по проверки внешнего вида. 

5. Обновление стенда Наркопоста «СПИД – 

угроза для молодёжи». 

6. Выпуск буклетов «ВИЧ/СПИД - изменим 

ситуацию». 
7. Проведение Недели профилактики 
заражения ВИЧ «Здоровая семья»; 
приурочена к 1 декабря - «Всемирному дню 
борьбы с ВИЧ». 

8. Акция «Красная ленточка» к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. 

9. Заседание совета профилактики. 

10. Заседание Наркопоста (отчёт работы за I 

полугодие). 

11. Обновление стенда Здоровье 

«Простудные заболевания.  Профилактика».  

1.Организация встречи 

учащихся с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

«Административная и 

уголовная ответственность». 

2.Уточнение списков на 

бесплатное питание. 

1. Посещение на дому учащихся 

стоящих на ВШУ. 

2.Выпуск памяток для родителей, 

буклетов «СПИД – угроза для 

молодёжи». 

 3. Индивидуальные беседы. 

2.Анкетирование 

Определение уровня 

правовых знаний» 5-11 

классов.  

1. Анкета  для  

родителей учащихся 1 -11 

классов «Права ребёнка». 
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12. Анализ успеваемости и посещаемости 

детей, состоящих в группе риска.  

13. Профилактический медицинский осмотр 

учащихся наркологом ОГБУЗ «Братская РБ». 

Январь 

Месячник 

профориентацион

ной работы «Мир 

профессий»  

1. Собеседования с учащимися, 

неуспевающими по итогам 1 полугодия или 2 

четверти. 

2. Заседание совета профилактики 

правонарушений (итоги успеваемости 1 

полугодие). 

3. Обновление стенда Наркопоста «Будущее 

без наркотиков». 

4. Рейд по проверки внешнего вида. 

5. Буклеты (интернет зависимость). 

6. Обновление стенда Здоровье 

«Профилактика гриппа». 

7. Проведение классных часов в 9-11 классах 

«Моё здоровье». 

8. Контроль за посещением кружков 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

 1. Посещение на дому 

неблагополучные семьи, 

составление акта обследования. 

2. Индивидуальные беседы. 

1. Анкетирование учащихся 

9,11 классов о перспективах 

продолжения образования 

после окончания школы. 

2. Анкетирование учащихся  

«Изучение мотивации и 

отношения к учебным 

предметам». 

Февраль 

Месячник 

гражданско-

патриотического 

воспитания «Моё 

отечество» 

1. Посещение уроков с целью наблюдения за 

работой учащихся «группы риска» на уроке. 

2. Контроль посещения учебных занятий 

учащихся, стоящих на ВШУ. 

3. Заседание совета профилактики 

правонарушений. 

4. Рейд по проверки внешнего вида. 

5. Обновление стенда  Наркопоста «Мое 

здоровье – в моих руках». 

6. Заседание Наркопоста. 

7. Обновление стенда Здоровье «Как 

сохранить хорошее зрение». 

8. Контроль за посещением кружков 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

9. Индивидуальные беседы с учащимися. 

1. Выявление учащихся 

нуждающихся в социальной 

защите, опеке и 

попечительстве. 

1. Общешкольное родительское 

собрание. 

 3. Индивидуальные беседы. 

Тест «Взаимодействие детей 

и родителей». 

Анкетирование 

обучающихся 5-11 кл.  на 

зависимость к азартным и 

компьютерным играм. 

Март  

Месячник 

духовно 

нравственного 

1. Уточнение списков учащихся, стоящих на 

ВШУ. 

2. Посещение уроков с целью выяснения 

готовности к учебным занятиям детей 

1. Уточнение списков учащихся 

на бесплатное питание. 

Подготовка буклетов и памяток 

для родителей по ознакомлению 

суицидальных настроений, 

приёмами профилактики и 

Исследование 

поведенческого аспекта 

установки младших 

школьников по отношению 
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воспитания 

«Спешите делать 

добро» 

«Группы риска». 

3. 3. Проведение Недели профилактики 
наркозависимости «Независимое 
детство»; приурочена к 1 марта - 
«Всемирному дню борьбы с наркотиками 
и наркобизнесом». 
4. Проведение классных часов в 3-5 классах 

«Путешествие в страну общения». 

5. Проведение классного часа во 2 классе 

«Апрельский эрудит».  

6. Рейд по проверки внешнего вида. 

7.Обновление стенда Наркопоста «Сделай 

правильный выбор». 

8. Заседание совета профилактики 

правонарушений. 

9. Проведение тематического  конкурса 

рисунков «Счастье жить!» (1-5кл). 

10. Анализ успеваемости и посещаемости 

детей, состоящих в группе риска.  

11. Обновление стенда Здоровье «Следи за 

своей осанкой».  

12. Контроль за посещением кружков 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

13. Индивидуальные беседы с учащимися. 

предупреждения суицидальных 

попыток. 

3. Индивидуальные беседы. 

употребления ПАВ.  

Апрель 

Месячник 

природоохранной 

и экологической 

деятельности 

«Цветы жизни»  

1. Посещение уроков с целью наблюдения за 

работой учащихся «Группы риска» на уроке. 

2. Заседание совета профилактики 

правонарушений (постановка и снятие с 

ВШУ). 

3. Рейд по проверки внешнего вида. 

4. Обновление стенда  Наркопоста 

«Здоровей-ка». 

5. Обновление стенда Здоровье «Всемирный 

день здоровья».  

6. Викторина для начальной школы 

«Вежливые слова». 

7. Контроль за посещением кружков 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

8. Индивидуальные беседы с учащимися. 

1. Сбор документов на 

бесплатное питание на 

следующий учебный год. 

1. Обследование условий жизни 

опекаемых детей, составление 

актов обследования. 

2. Индивидуальные беседы. 

Анкетирование учащихся 5-

11 классов      «Вредные 

привычки», мониторинг 

употребления ПАВ.  
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Май  

Месячник 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

1. Составление плана работы социального 

педагога на следующий год. 

2. Анализ успеваемости и посещаемости 

детей, состоящих в группе риска.  

3. Мониторинг успеваемости учащихся 

состоящих на ВШУ по итогам года. 

4. Выступление на родительском собрании 

будущих первоклассников по  сбору 

документов на бесплатное питание и на 

приобретение формы. 

5. Рейд по проверки внешнего вида. 

6. Обновление стенда   Наркопоста «Курение 

– коварная ловушка». 

7.Обновление стенда Здоровье «Здоровое 

питание». 

7. Заседание Наркопоста (отчёт работы за 

год). 

11. Контроль за посещением кружков 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

12. Индивидуальные беседы с учащимися. 

13. Проведение Недели профилактики 

употребления табачных изделий «Мы за 

чистые легкие»; приурочена к 31 мая - 

«Всемирному дню без табака». 

1. Оформление документов на 

бесплатное питание на 

следующий год. 

2. Выявление намерения детей 

«группы риска» участвовать в 

трудовой деятельности.  

1.Посещение на дому 

неблагополучные семьи, 

составление акта обследования. 

2.Разработка памяток для 

родителей «Здоровье ребёнка в 

ваших руках». 

3. Индивидуальные беседы. 

 

Июнь 1. Подготовка отчетной документации. 

2. Составление плана работы Совета 

профилактики на следующий год. 

3. Составление плана работы Наркопоста. 

1. Трудоустройство детей летом 

от ЦЗ населения. 

2. Контроль прохождения 

летней практики детьми 

«группы риска» и учащихся 

стоящих на ВШУ. 

  

 

  


