
 
2. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

1.Индивидуальные беседы  с учащимися, 

имеющими пропуски без уважительной 

причины. 

 2.День памяти "День солидарности борьбы с 

терроризмом" 

постоянно. 

 

 

3 .09. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3. Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Выявление интересов, и вовлечение в 

кружковую деятельность опекаемых и детей-

инвалидов. 

В течение месяца Социальный 

педагог, классный 

руководитель 



4. Работа с 

родителями 

Ознакомление с семьями вновь прибывших 

обучающихся. Индивидуальные консультации 

с родителями. 

до 30.09. 

 

в течении месяца 

Социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

5. Работа с 

классными 

руководителями 

- Рассмотрение вопроса о ходе акции « Досуг» 

на совещании педагогического коллектива ( 

вовлечение учащихся в кружки) 

- Консультирование классных руководителей 

по оформлению социального паспорта,  

25.09.-29.09. 

 

 

 

в течении месяца 

Зам по УВР, соц. 

педагог 

 

6 

Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

-Сверка с инспектором ОДН 

несовершеннолетних состоящих на различных 

видах учета. 

- оперативная информация (всеобуч); 

- Мониторинг занятости несовершеннолетних 

«группы риска» 

-отчет по СОП. 

до 03 числа 

каждого месяца 

 

 

 

 

 

в течении месяца 

Социальный 

педагог 

Составление и утверждение плана заседаний 

Совета профилактики  

 

      

                                                                      ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическое -Анкетирование «Как я знаю свои права» 

5,6 кл. 

  с 15.10. по 

20.10 

Социальный педагог 

2. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

Ежедневный контроль за пропусками уроков 

обучающимися  

Ежедневно 

 

 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

3. Работа с 

родителями 

Выступление на общешкольном родительском 

собрании «…..» 

 

Последний 

четверг 

Социальный педагог 

4. Внеклассная 

просветительская 

работа 

- Проведение классного часа по правовому 

знанию  

2,3 класс 

21.10. 

27.10. 

Социальный педагог 

5. Работа с 

классными 

руководителями 

Рассмотрение вопросов о постановке учащихся 

на профилактический учет в школе, снятие с 

учета.  

 

по плану 

Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

 

6. Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Оперативная информация в 

управление(мониторинг ,занятость «группы 

риска»,совместная работа с ОДН. 

до 03 числа 

ежемесячно 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 Посещение семей с целью обследования 

жилищно-бытовых условий проживания детей 

 

 

 

                                                             НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

-Индивидуальные беседы  с учащимися, 

имеющими пропуски без уважительной 

причины  

 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

3. Работа с 

классными 

руководителями 

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

4. Просветительское Классный час по ЗОЖ  по международному 

дню отказа от курения «За мир без табачного 

дыма» 

День правовой помощи 

по плану 

ПАВ 

 

20.11. 

Социальный 

педагог 



 Беседа «Права несовершеннолетних» с 

показом видео и презентации . 
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Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

-Сверка с инспектором ОДН 

несовершеннолетних состоящих на различных 

видах учета. 

- оперативная информация (всеобуч); 

- Мониторинг занятости несовершеннолетних 

«группы риска» 

до 03 числа 

ежемесячно 

 

                                                        

 

                                                        ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

Проведение профилактических бесед.  В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации 

 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. Внеклассная работа Декада по пропаганде Здорового образа 

жизни, по профилактике употребления 

алкогольной, табачной продукции, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

«Мы выбираем жизнь!» 

-декада инвалидов 

по плану ПАВ 

 

 

 

план по декаде 

инвалидов. 

Социальный 

педагог 

4. Диагностическое Анкетирование обучающихся «Что ты 

знаешь о СПИДе» 8,9 кл. 

 Социальный 

педагог 

5. Работа с классными 

руководителями  

Отчет о профилактической работе с 

обучающимися, состоящими на учете. 

20.12. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6. Организация 

питания 

школьников 

1. Формирование списков учащихся на 

бесплатное питание. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

 

7. 

Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

-Сверка с инспектором ОДН 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета. 

- оперативная информация (всеобуч); 

- Мониторинг занятости 

несовершеннолетних «группы риска» 

- отчет по семье СОП 

до 03 числа 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

 1.Контроль  посещаемости, занятий и 

внеурочной деятельности. 

2.Анкетирование школьников по выявлению 

детей, склонных к суициду 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с 

родителями 

-Индивидуальные консультации 

-Распространение памяток среди родителей 

по профилактике суицидов в детской среде 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

3. Внеклассная работа Беседа по профилактике вредных привычек 

«Как предостеречь себя от вредных 

привычек.» (2,3 классы)  

20.01. 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4. Работа с классными 

руководителями 

Совместное консультирование проблемных 

родителей. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

5. Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 -Беседы с обучающимися. 

-Совместный рейд с  инспектором ОДН. 

-оперативная информация 

 по 

необходимости 

 

до 03 числа 

ежемесячно 

Социальный 

педагог 

 

       



                                                  

                                              ФЕВРАЛЬ  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

Индивидуальные беседы  с учащимися. В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с семьями. В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

участковый 

3. Работа с классными 

руководителями 

Консультации с  классными руководителями В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Просветительское Анкетирование на компьютерную 

зависимость у детей. 

 

05.02 Социальный 

педагог 
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Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Привлечение медицинских работников, 

инспекторов ОДН, специалистов центра 

семьи « Минусинский» для проведения 

профилактических мероприятий  

-оперативная информация 

до 03 числа 

ежемесячно 

 

 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

Беседы с обучающимися,. В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с 

родителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. Просветительское Классный час профилактика вредных 

привычек «Цена удовольствий.                                                 

Вредные привычки: за и против» 5-7 кл. 

17.03. -21.03. Социальный 

педагог 

4. Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

-оперативная информация 

 

Отчет по СОП 

до 03 числа 

ежемесячно 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

Контроль   занятости  учащихся различных 

категорий во внеклассных мероприятиях, 

кружках и секциях 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с 

родителями 

-Информирование родителей по нахождению 

детей на улице. 

 

20.04. Социальный 

педагог 

3. Внеклассная работа участие в акции «Защитим детей вместе»   по плану 

акции 

Социальный 

педагог  

 

 

4. Работа с классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, консультации 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

5. Просветительское -Лекция  инспектора ОДН «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

 

по 

согласованию 

 

 

 

Социальный 

педагог,  

 

МАЙ 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

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. ( 

раздача                памяток для родителей) 

25.05. Социальный 

педагог 

3. Внеклассная работа Акция Международный день Детского 

телефона Доверия.(классный час 5,6 класс) 

Оформление стенда. 

17.05. Социальный 

педагог 

4. Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные консультации В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

июнь 

6. Анализ работы Составление отчета о проделанной работе: 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год; 

 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

  Составление плана работы    

 


