
  



11 Организация и проведение социального 

патронажа обучающихся "группы риска",  

неблагополучных семей. 

1-11 По необхо-

димости 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

12 Участие в совместных рейдах на квартиры 

учащихся, стоящих на учете в ПДН ,КДН, ВШУ.  

5-11 По плану 

ПДН 

Социальный педагог, 

классные руководители 

13 Сверка списков состоящих на учете с ПДН, КДН, 

опекой 

 09 Социальный педагог 

15 Выявление детей, занимающихся  

бродяжничеством,  попрошайничеством и другой 

противоправной деятельностью 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, инспектор ПДН 

14 Выявление учащихся, не посещающих занятия, 

принятие мер по возвращению их в школу 

 По факту 

пропусков 

занятий 

(ежедневно

) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с обучающимися 

1 Оказание обучающимся информационно-

правовой помощи 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

ВР 

2 Оказание помощи вновь прибывшим  

обучающимся в адаптации в новом классном 

коллективе 

1-11 По необхо-

димости. 

Социальный педагог, 

педагог -психолог 

3 Оказание помощи учащимся в прохождении 

адаптационного периода 

1, 5, 10 

классы 

09, 10 Социальный педагог, 

классные руководители 

4 Оказание помощи обучающимся , оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультирование  специалистами. 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог ,классные 

руководители 

5 Организация досуга обучающихся  

(по плану воспитательной  работы школы) 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 Изучение федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых документов, 

необходимых для профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

7 Классные часы на тему разрешения конфликтов  

 

7-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  педагог-психолог, 

классные руководители 

8 Охват организованным отдыхом и трудом 

обучающихся  " группы риска" в каникулярное 

время и интересным, содержательным досугом в 

течение года. 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 



9 Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением детей "группы  риска". - 

1-11 Ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители 

 Информирование о  деятельности д осуговых 

объединений  

1-11 09 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Работа с семьей 

1 Изучение социальной структуры семей 

обучающихся школы, определение их 

социальных категорий. 

1-11 09 Социальный педагог, 

классные руководители 

2 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей. 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3 Привлечение родителей к воспитательной 

работе с учащимися. 

1-11 В течение 

года 

классные руководители 

4 Консультирование родителей : а) педагогами 

школы; б) социальным педагогом;  в) 

медработником, г) психологом. 

1-11 

 

по необхо-

димости 

Педагоги, социальный 

педагог, фельдшер, 

логопед 

Правовой всеобуч учащихся  

1 Проведение бесед,  классных часов по 

разъяснению правил поведения и правовой 

информированности обучающихся. 

1-11 по планам 

ВР 

социальный педагог, 

классные руководители 

2 Лекторий по правовым вопросам с привлечением 

специалистов по праву .( по отдельному плану) 

8-9 По плану 

ВР школы 

Специалисты ПДН, 

КДН, опеки 

3 Проведение тематических бесед и лекций с 

разъяснением учащимся ответственности за 

совершение правонарушений (курение, 

употребление спиртных напитков, 

сквернословие) 

1-11 По плану 

ВР школы 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактика алкоголизма и наркомании 

1 Диагностика обучающихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам. 

7-11 11 Заместитель директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Привлечение узких специалистов для 

профилактики вредных привычек. 

7-11 По плану 

ВР школы 

Заместитель директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Проведение акции "За здоровый образ жизни" 

 

1-11 По плану 

ВР школы  

Заместитель директора по 

ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Освящение вопросов профилактики  

алкоголизма и наркомании на видеолекториях   

 

 

 

8-11. По запросу социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

 


