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Цель: 

Обеспечить системный подход к созданию благоприятных условий для развития детей,  оказание комплексной социально-

педагогической помощи детям различных категорий. 

 

Задачи: 

- Определить возможные причины и условия возникновения склонности к совершению правонарушений у обучающихся . 

- Привлечь к профилактической деятельности педагогический коллектив образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей). 

- Включить обучающихся, склонных к совершению правонарушений в различные виды деятельности (кружки, секции, 

воспитательную работу школы, дополнительные коррекционные мероприятия), способствующую  отвлечению от противоправных 

действий. 

- Оптимизировать  взаимодействие  школы с другими ведомствами. 

- Проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми по половому воспитанию, а также работы,  направленной на 

предотвращение экстремистской деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального согласия в  

школьной  среде, уважению к правам человека. 

- Осуществлять мероприятия по профилактике употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни. 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой психического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с задержкой психического 

развития, а также детей с девиантным поведением по социальным, правовым, вопросам профессиональной  

 

Ожидаемые результаты: 

Социализация учащихся: гражданское самосознание, общественная позиция,    профессиональное самоопределение, потребность в 

самообразовании и активной творческой деятельности. 

Направления: 

-практическое  направление  предусматривает  работу  с  обучающимися,  родителями (законными представителями), педагогами. 

-социальная  профилактическая  работа  определяется  необходимостью  

формировать  у  обучающихся  потребность  в  правовых,  морально-нравственных знаниях, своевременно предупреждать 

возможные нарушения в становлении личности и интеллекта ученика. 

-консультативная работа направлена на консультирование родителей (законными представителями) и обучающихся по вопросам 

развития, обучения, воспитания  
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Календарный план работы социального педагога на 2022-2023 учебный год 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

Форма отчетности 

I. Организационная работа 

Цель: Организация социальной адаптации обучающихся 

1.1 Выявить обучающихся, не приступивших к занятиям 

с 1 сентября и последующие недели в течение 

сентября месяца. 

Со 2 сентября 

по 30 сентября 2022 

года 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Административное 

совещание 

1.2 Заполнение социально-педагогического паспорта 

класса. 

Сентябрь 2022 Классные   руководители Социальный паспорт класса 

1.3 Составление социального паспорта школы 

 

Сентябрь 2022 Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Социальный паспорт школы 

1.4 Сверка списков обучающихся, состоящих на 

различных видах учета/контроля 

 

Сентябрь 2022, 

Ноябрь 2022, 

Январь 2023, апрель 

2023 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Формирование 

личных дел на каждого 

обучающегося, состоящего 

на учете/контроле 

1.5 Вовлечение детей, находящихся в социально опасном 

положении (СОП) и группы риска (ГР)   

в дополнительное образование. 

Сентябрь 2022 Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Формирование группы 

сопровождения для 

обучающихся СОП, ГР, ТЖС 

1.6 Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в МБОУ 

«Базковская СОШ» 

Август-сентябрь 

2022 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Составления плана работы 

Совета, утверждение состава 

II. Диагностическая работа 

Цель: изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни обучающихся, семьи, социального окружения 

2.1. Анализ социального паспорта с целью выявления 

льготных категорий 

Сентябрь 2022 Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Социальный паспорт ОУ 

2.2. Выявление обучающихся, находящихся в ТЖС и 

СОП, ГР 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Составление списка 

обучающихся, находящихся 

в ТЖС 
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2.3. Выявление обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Составление списка 

обучающихся, нуждающихся 

в социальной защите 

2.4 Сбор сведений о весенней и летней занятости 

обучающихся 

Апрель, май 2023 Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Составление списка о 

весеннем и летнем отдыхе 

обучающихся 

2.5 Проведение индивидуальных опросов среди 

обучающихся ГР по вопросам адаптации 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Анализ опроса 

2.6 Участие в СПТ Сентябрь 2022 Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Справка 

Отчет 

IV. Профилактическая работа 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

4.1 Участие в работе Координационного  совета по 

профилактике правонарушений 

Один раз в месяц в 

течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Заполнение журнала, отчета 

по итогам каждого заседания 

Совета 

4.2 Помощь в  выборе образовательного маршрута 

обучающихся, находящихся на всех видах контроля 

По мере 

необходимости в 

течение 2022-2023 

учебного года 

Администрация ОУ 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Ведение личных дел 

обучающихся 

4.3 Участие в профилактических мероприятиях 

муниципального и регионального уровня 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Справка об участии, 

наградной документ 

участника 

4.4 Проведение социологических опросов среди  

обучающихся  1-11 классов  

 

Сентябрь 2022- май 

2023 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Сбор соглашений от 

родителей (законных 

представителей) 

Анализ тестирования 

5.5 Проведение дня здоровья  1 раз в четверть Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Фотоотчет 

5.6 Работа со специалистами КДН и ЗП 

-Сверка детей ГР, ТЖС и СОП, состоящих на учете 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

Ведение личных дел 

обучающихся 
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КДН с КДН и ЗП 

-Посещение заседаний КДН и ЗП, ОКДН 

 педагог-психолог 

5.7 Индивидуальная работа с детьми ТЖС, «группы 

риска» и СОП  

В течение года по 

мере выявления детей 

данной категорий 

 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Разработка и утверждение 

ИПР на детей «группы 

риска» и СОП 

- Корректировка ИПР 

5.8 Беседы,  лекции    с участием работников 

правоохранительных органов 

1 раз в четверть Социальный педагог Отчет 

V. Инфopмaциoннo-пpocвeтитeльская 

Цель: предоставление информации и просвещение по правовым вопросам 

5.1 Организация месячника  безопасности: 

- Работа с  инспектором ПДН; 

- Работа с инспектором ГИБДД; 

- Работа со специалистами КДН  и ЗП и ОКДН; 

- Встречи с медицинским работником школы по 

темам: «Профилактика травматизма», «Полезный 

разговор о вредных  привычках». 

Сентябрь 2022- май 

2023 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Справка 

 

5.2 Мероприятия по профилактике употребления ПАВ, 

участие в классных часах 1-11 классов, реализация 

муниципальной программы «Линия жизни» 

 

Сентябрь 2022- май 

2023 (по плану 

безопасности) 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Отчет 

5.3 Мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений, классные часы в 5-11 классах, 

реализация муниципальной программы «Линия 

жизни»  

Сентябрь 2022- май 

2023 (по плану 

безопасности) 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Отчет 

 

 

5.4 

Мероприятия, направленные на профилактику 

экстремистских проявлений в молодежной среде и 

формирование толерантного сознания 

несовершеннолетних. Классные часы в 1-11 классах, 

реализация муниципальной программы «Линия 

жизни» 

Сентябрь 2022- май 

2023 (по плану 

безопасности) 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

Отчет 

 

5.5 Индивидуальное консультирование обучающихся В течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

Фиксация в журнале 
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педагог-психолог 

5.6 Проведение информационно-просветительских 

мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в школе 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- час толерантности «Дружба и братство – дороже 

богатства!»; 

- акция «Остановим насилие против детей». 

2. День памяти жертв фашизма: 

- Акция «Россия против фашизма!»; 

- беседа «Терроризм-угроза обществу!». 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

-«Подростки в глобальной сети». 

4. День народного единства: 

- конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе!». 

5. Международный день толерантности: 

- Мероприятие-игра «Улыбка другу». 

6. Всероссийский день правовой помощи детям: 

- Беседа «Школьник и закон»; 

7. День Конституции Российской Федерации: 

- Правовая игра «Мы знаем Конституцию». 

8. Всемирный день без табака: 

- акция «Конфета за сигарету»; 

- мероприятие «ГТО – это легко!». 

9. Международный день детского телефона 

доверия: 

- акция «Доверяй». 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Администрация ОУ, 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог-психолог, учителя-

предметники и руководители 

ДО 

Написание отчетов 

5.7 Проведение Недели профилактики ПАВ Ноябрь 2022 Социальный педагог, кл. 

руководители 

Фиксация в ведомости о 

проведении классных часов 

5.8 Проведение Единых дней правовых знаний Сентябрь 2022- май 

2023 
Социальный педагог Отчет 
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5.9 Размещение на стендах информации по безопасности 

обучающихся  

Сентябрь 2022- май 

2023 
Администрация ОУ, 

социальный педагог 

Информация представлена 

на стенде 

5. 

10 

Размещение на сайте школы информации по 

актуальным вопросам школьной жизни 

Сентябрь 2022- май 

2023 

Учитель информатики Информация представлена 

на школьном сайте 

5. 11 Участие в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний 

1 раз в четверть Администрация ОУ Фиксация в ведомости о 

проведении родительских 

собраний 

5.12 Проведение индивидуальных бесед с родителями 

(законными представителями): 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних; 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

По мере 

необходимости 

Администрация ОУ 

Соц. Педагог,  кл. 

руководители, педагог-

психолог 

Протокол индивидуальной 

беседы 

 

5.13 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по правовым и иным 

вопросам 

По мере 

необходимости 

Администрация ОУ, 

соц.педагог 

Фиксация в журнале 

индивидуальных бесед 

5.14 Участие в проведении «Дней открытых дверей» Октябрь, ноябрь 

2022г. 

Администрация ОУ Отчет 

5.15 Оказание помощи классным руководителям в 

реализации родительского всеобуча 

Сентябрь 2022- май 

2023 (по плану) 

Социальный педагог Протоколы собраний 

Vl. Профориентационная работа 

Цель: Профессиональное самоопределение обучающихся 

6.1 Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение 

участия в проектно-исследовательской деятельности 

(конференциях, конкурсах, выставках, фестивалях) 

В течение 

2022-2023 учебного 

года 

Социальный педагог 

классные  руководители 

Справка 

6.2 Обеспечение участия обучающихся в днях открытых 

дверей учреждений среднего и высшего 

профессионального образования 

В течение 

2022-2023 учебного 

года 

Социальный педагог,  

классные  руководители 

Договор о сотрудничестве 

6.3 Проведение опросов, бесед, консультирований, 

тестирований по профориентационному напрвлению 

Сентябрь 2022- май 

2023 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

Анализ полученных 

результатов 
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6.4 Подготовка рекомендаций родителям (законным 

представителям) по проблемам профориентации. 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог Фиксация в журнале 

индивидуальных бесед 

6.5 Организация и проведение классных часов по 

профориентации в 1-11 классах 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог Фиксация в протоколе 

родительских собраний 
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