
                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 



4 Изучить      интересы,  

склонности      и 

способности  учеников 

группы    риска, 

возможное включение 

их во внеурочную,    

кружковую, обществе

нно-полезную 

деятельность 

Сентябрь 

-октябрь 2019 

Обучающиеся 

группы риска 

Социальный 

педагог 

Психолог центра 

«Юность» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность, в 

общественно-

полезную 

деятельность, во 

внеурочные 

мероприятия 

(100%) 

5 Установить, входит  

ли   ребенок в 

неформальные 

группировки 

Сентябрь 

-октябрь 2019 

Обучающиеся 

группы риска 

Социальный 

педагог 

Психолог  

центра 

«Юность» 

Определение 

вхождения в 

неформальные 

группировки– 

выявление в 

течение учебного 

года. 

Несовершеннолет

ний, состоящий на 

ВШУ на май 2020 

г. не состоит в 

неформальной 

группировки 

6 Изучить положение 

ребенка в семье 

Ноябрь- 

Декабрь 2019 

Обучающиеся 

группы риска 

Социальный 

педагог 

Инспектор  ОДН 

Посещение 

обучающихся, 

находящихся  в 

трудной 

жизненной 

ситуации, на дому 

– по плану 

индивидуальных 

программ 

7 Вести 

систематический учет 

трудностей  в 

усвоении предметов 

школьной программы 

В течение 

Года 

Обучающиеся 

группы риска 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Контроль 

успеваемости – 

еженедельно. 

Организация 

дополнительных 

консультационны

х занятий по 

предметам 

школьной 

программы. 

8 Привлекать    детей    

группы    риска    к 

участию       в       

массовых       и 

спортивных    

мероприятиях.      

 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

группы риска 

Зам. директора 

по ВВР 

Социальный 

педагог 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагог-

организатор 

Участие в 

профилактически

х акциях 

«Здоровье – твоё 

богатство», в 

массовых 

внеклассных 

мероприятиях 

(100 %) 

9 Организовать 

контроль за 

проведением 

свободного времени 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

группы риска 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Ответственность 

родителей за 

организацию 

досуга 



несовершеннолет

них – на родит. 

собраниях  

10 Совместно     с     

инспекторами     ОДН 

проводить беседы на 

правовую тему 

В  течение 

года, дни 

профилактики

, Советы 

профилактики 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

Проведение 

индивидуальных 

бесед и в 

классных 

коллективах 

инспекторов 2 ОП 

Соловьёва М.С,  

Щербакова А.А 

11  Привлечение самих 

обучающихся  к 

контролю за порядком 

в школе 

В  течение 

года 

Совет 

обучающихся 

Зам. директора 

по ВВР 

Социальный 

педагог 

Участие в 

трудовых 

десантах, 

волонтёрских 

акциях (помощь в 

организации 

перемен в 

начальной 

школе). 

Проведение 

рейдов 

обеспеченности 

сменной обувью, 

светоотражающи

ми элементами. 

12 Совместное принятие 

мер по поступившим 

сигналам о 

 правонарушениях 

учащихся 

В  течение 

года 

Обучающиеся

, родители 

(законные 

представител

и) 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Инспектора 

ОДН 

Посещение на 

дому детей, 

состоящих на 

учёте в КДН и ЗП, 

в ОДН, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

13 Организация занятий 

для детей группы 

риска   по   

саморегуляции,   по   

развитию 

способностей,        

правильно        

выражать 

эмоции, по овладению 

способами решения 

конфликтов 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

группы риска 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Занятие 

педагогом-

психолога 

Стародубовой  

«Профилактика 

вредных 

привычек», 

проведение 

тренинговых 

занятий «Не дай 

себя в обиду» 

(«Семья»), 

«Способы борьбы 

со стрессом» 

(«Ровесник») 

14 Выявление   семей,   

находящихся в 

трудной 

эмоциональной 

В  течение 

года 

Обучающиеся

, родители 

(законные 

представител

Зам. директора 

по ВВР 

Социальный 

педагог 

Составление 

социальных 

паспортов классов 

и школы, октябрь 



ситуации 

 

и) Психолог 2019 

15 Организация 

консультаций 

специалистов  

(психологов, 

педагогов, медиков) 

для   родителей   и   

детей   группы риска 

В  течение 

года 

Обучающиеся

, родители 

(законные 

представител

и) 

Зам. директора 

по ВВР 

 

Проведение 

консультаций 

педагогом-

психологом 

школы 

Стародубовой 

А.Ю. и 

психологом 

центра «Юность» 

Якушиной О.В. 

Беседы соц. 

педагога 

16 Организация      

тематических      

встреч, 

вечеров      

родителей      с      

работниками 

образования, 

правоохранительных 

органов, 

прокуратуры и 

здравоохранения 

В  течение 

года 

Обучающиеся

, родители 

(законные 

представител

и) 

Зам. директора 

по ВВР 

Социальный 

педагог 

Психолог соц. 

центра 

«Юность» 

Проведение 

встреч на Дне 

профилактики 

правонарушений, 

приглашение 

специалистов на 

родит. собрания. 

 

 

2. Работа с обучающимися 

  

№ 

п\п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

Отметка о 

выполнении 

17 Продолжить работу по 

выявлению детей и 

подростков, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

больных детей и детей 

- сирот.  

В  течение 

года 

Обучающиеся

, родители 

(законные 

представител

и) 

Социальный 

педагог 

Составление 

социальных 

паспортов 

классов и 

школы, октябрь 

2019, 

корректировка 

социальных 

паспортов 

, май 2020 

18 Проводить 

обследование 

материально-бытовых 

условий 

обучающихся. 

2 раза в год Обучающиеся 

группы риска, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Посещение на 

дому детей, 

состоящих на 

учёте в 

КДНиЗП, в 

ОДН, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Обеспечение 

горячим 

питанием, 



документы для 

компенсации 

школьной 

одежды. 

19 Провести работу по 

выявлению интересов. 

потребностей, 

трудностей в учебе 

детей-сирот и 

подопечных детей, 

подростков, родители 

которых испытывают 

трудности в 

воспитании 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 

Проведение 

индивидуальны

х консультаций 

для родителей 

(законных 

представителей

). Проведение 

дополнительны

х занятий про 

предметам для 

обучающихся.  

20 Посещение семей с 

целью выявления 

жилищно-бытовых 

условий 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

группа риска 

Социальный 

педагог 

Посещение 

семей, 

находящихся 

на ВШУ, в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Неполных 

семей на май 

2020 – 112, 

детей в 

неполных 

семьях – 123. 

Количество 

семей, 

посещённых на 

дому - 5 

21 Участвовать        в    

рассмотрении    

конфликтов    с 

подопечными     и     

своевременно     

оказывать     им 

социальную 

поддержку. 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

группа риска 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Подготовка к 

созданию 

школьной 

службы 

медиации 

22 Своевременно 

представлять в органы 

социальной службы 

сведения, 

направленные на 

защиту подопечных. 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

группа риска 

Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

Сверка 

социальных 

паспортов – 3 

раза в год. 

Предоставлени

е сведений в 

течение года. 

Обращение в 

центр «Семья». 

Детей из 

малообеспечен

ных семей – 87 

чел. на май 

2019 



23 Оказывать   помощь   

в   обеспечении   

подопечных 

путевками в 

оздоровительные 

учреждения, в т. ч. 

летние 

Во время 

каникул 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

группа риска 

Социальный 

педагог 

Помощь в 

организации 

летней 

оздоровительн

ой кампании. 

Контроль 

занятости во 

время каникул. 

24 Организовывать     

посещение     

мероприятий в целях 

профориентации 

Февраль-март 

2020 

Обучающиеся 

8 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие 

обучающихся в 

школьных 

мероприятиях 

по 

профориентаци

и. 

Индивидуально

е 

консультирова

ние 

25 Изучать    опыт    

работы    

социальных    

педагогов других 

школ. 

В  течение 

года 

Социально-

психологичес

кая служба 

школы 

Социальный 

педагог 

Участие в 

методических 

объединениях, 

семинарах, 

вебинарах 

 

3. Работа с  детьми – инвалидами, с ОВЗ 

№ 

п\п 

Форма проведения и 

название 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

Отметка о 

выполнении 

26 Организация 

обучения на дому 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

указанных 

категорий 

Учителя – 

предметники 

Составление 

расписания 

согласно 

медицинским 

рекомендациям. 

Детей-

инвалидов – 4. 

27 Обеспечение 

учебниками 

Сентябрь 

2019 

Обучающиеся  Библиотекарь Полностью 

обеспечены 

28 Индивидуальные 

беседы 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

указанных 

категорий 

Социальный 

педагог 

Проведение 

бесед по 

обращению 

обучающихся и 

родителей 

29 Посещение на дому В  течение 

года 

Обучающиеся 

указанных 

категорий 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

В порядке 

проведения 

занятий – по 

утверждённому 

расписанию 

 

4. Работа с  классными руководителями 

№ 

п\п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за 

организацию 

Отметка о 

выполнении 



30 Собрать      списки      

учащихся, склонных к 

правонарушениям,  

проживающих в 

неполных семьях, 

малообеспеченных и 

многодетных, в семьях 

опекунов. 

Формирование 

социальных паспортов 

классов. 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Обучающиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Составление 

социальных 

паспортов классов 

и школы, октябрь 

2019, 

корректировка 

социальных 

паспортов  

 май 2020 

31 Совместно с 

классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков и секций 

провести работу по 

охвату «трудных» 

подростков, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей-сирот 

кружками, 

спортивными 

секциями   и   другими 

видами внеклассной 

работы 

Сентябрь 

2019 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в 

профилактических 

акциях «Здоровье 

– твоё богатство», 

в массовых 

внеклассных 

мероприятиях 

(100 %). Помощь 

в предоставлении 

информации о 

кружках в 

учреждениях доп. 

образования. 

Вовлечение в 

проектную 

деятельность. 

32 Принимать участие в 

подготовке и 

проведении классных 

часов и других 

внеклассных 

мероприятий по 

вопросам улучшения 

правовых знаний 

учащихся и 

профилактики 

правонарушений  

преступлений 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОДН 

Общешкольная 

неделя правовых 

знаний (ноябрь 

2019). 

 

 

33 Совместно с 

классными 

руководителями 

посещать семьи 

учащихся требующих 

особого контроля и 

наблюдения 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

группы риска, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОДН 

Посещение семей, 

находящихся на 

ВШУ, в трудной 

жизненной 

ситуации. 

Количество семей, 

посещённых на 

дому - 5 

 

 
5. Работа с ОДН и КДН и ЗП , другими профилактическими службами 

 

№ 

п\

Форма проведения и 

название мероприятия 

Срок 

исполнени

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

Отметка о 

выполнении 



п я 

34 Поддерживать 

постоянную связь с 

ОДН, КДН и ЗП, 

социальным 

педагогом по 

различным вопросам 

работы школы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся 

В  течение 

года 

Обучающиес

я 1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие 

родителей в 

общегородском 

родительском 

собрании  

февраль 2020 

35 Систематически 

сверять списки 

учащихся, состоящих 

на учете в ОДН и КДН 

и ЗП  и задержанных 

за различные 

правонарушения и 

преступления 

В  течение 

года 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Проведения 

сверки 

социальных 

паспортов с 

данными 

городских служб 

профилактики 2 

раза в год. 

Сведения о 

состоящих на 

учёте и не 

посещающих 

занятия 

ежемесячно 

36 Приглашать 

сотрудников ОДН, 

КДН и ЗП, 

специалистов 

правоохранительных 

органов, врачей, 

работников ГИБДД и 

других специалистов 

для проведения 

лекций 

В  течение 

года 

Обучающиес

я, родители, 

педагогичес

кий 

коллектив 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Проведение бесед 

согласно плану 

индивидуальной 

профилактическо

й программы. 

Проведение бесед 

с классами и 

индивидуальных 

инспектором 

ОДН 2 ОП 

Щербаковой А.А , 

Соловьёвой М.С 

Беседы 

сотрудников 

Подольского 

наркодиспансера, 

центров «Семья», 

«Юность». 

Проведение бесед 

инспектором 

ОГИБДД 1 раз в 

четверть 

37 Участвовать в 

месячнике правовых 

знаний 

Декабрь 

2019 

Обучающиес

я 5 – 11 

классов 

Социальный 

педагог 

Помощь в 

проведении 

мероприятий 

общешкольной 

недели правовых 

знаний (ноябрь 



2019). 

 

38 Проводить работу по 

снятию с учета 

подростков, 

исправивших свое 

поведение и 

отношение к учебе и 

не совершающих 

правонарушения 

В  течение 

года 

Обучающиес

я группы 

риска 

Социальный 

педагог 

Сняты с ВШУ в 

течение учебного 

года 2 

обучающихся. 

Поданы 

ходатайства о 

снятии с учёта – 0 

обучающихся. 

39 Посещать 

общегородские 

мероприятия, 

семинары 

В  течение 

года 

Педагогичес

кий 

коллектив, 

родители 

Социальный 

педагог 

Участие в работе 

городского 

методического 

объединения 4 

раза в год. 

Общегородское 

родительское 

собрание  

февраль 2020 

40 Совместно с 

инспектором ОДН 

проводить рейды по 

посещению семей 

«трудных» учащихся и 

неблагополучных 

семей 

В  течение 

года 

Обучающиес

я группы 

риска, 

родители 

Социальный 

педагог 

Инспектор 

ОДН 

Классные 

руководители 

Проведение 

рейдов совместно 

социальным 

педагогом, 

классным 

руководителями 

(по поступившим 

сообщениям) 

 

41 Своевременно 

направлять 

информацию в КДН и 

ЗП, Комитет по 

образованию 

В  течение 

года 

Родители, 

педагогичес

кий 

коллектив 

Социальный 

педагог 

Администраци

я школы 

Сообщения в 

КДНиЗП 

информации о 

семьях и детях, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

 
6. Индивидуальная работа с учащимися, требующего особого контроля 

  

 
№ 

п\п 

Форма проведения 

и название 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

Отметка о 

выполнении 

42 Проводить беседы с 

каждым из 

учащихся, выяснить 

их проблемы в 

учебе и жизни. 

Принимать меры по 

оказанию 

посильной помощи 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог 

Проведение 

занятий 

педагогом-

психологом. 

Беседы с 

родителями 

детей, 

имеющими 

отклонения в 

поведении. 



43 Привлекать 

обучающихся к 

работе по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся школы 

В  течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог 

Вовлечение в 

совместные 

внеклассные 

мероприятия. 

Привлечение к 

участию в 

трудовых 

десантах. Работа 

Совета 

обучающихся  

44 Оказывать помощь 

в трудоустройстве и 

дальнейшем 

продолжении 

получения среднего 

профессионального 

образования 

выпускниками  

В  течение 

года 

Обучающиеся 

9 – 11-х 

классов, 

группа риска 

Социальный 

педагог 

Проведение 

занятий по 

профориентации. 

Помощь в 

организации 

временного 

трудоустройства, 

в том числе в 

каникулярный 

период 

 


