


 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА: 
 

 

 

1. Диагностика. Мониторинговая деятельность по созданию банка 

данных. 

2. Работа с педагогическим коллективом. 

3. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

4. Профилактическая работа с обучающимися асоциального 

поведения. 

5. Профилактическая работа по ЗОЖ, профилактика 

правонарушений 

6. Работа с родителями. 

7. Работа с МКДН. 

8. Профориентация обучающихся. 

9. Повышение квалификации. 

10.План работы   по охране прав детства. 

11.План работы совета по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

12.План совместной работы администрации МОУ "СОШ № 12" и 

инспектора ПДН УВД по Энгельсскому муниципальному району на 

2017 -2018 учебный год. 



ПЛАН РАБОТЫ 

 

I. Диагностика. Мониторинговая деятельность по созданию банка данных 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Диагностика и обследование семей 

учащихся с составлением акта 

обследования жилищно-бытовых 

условий 

Сентябрь 2017 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Митласова О.В. 

 

2.  Составление социальных паспортов              

1-11-х классов 
До 10.09.2017 

Классные 

руководители 

 

3.  Составление социального паспорта 

школы 
До 15.09.2017 

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

4.  Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении; семей 

требующих особого контроля со 

стороны классных руководителей 

В течение года 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

5.  Выявление учащихся асоциального 

поведения, учащихся требующих 

особого контроля со стороны 

классного руководителя 

В течение года 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

6.  Формирование банка данных, 

разработка реабилитационных 

программ 

Сентябрь 2017 
Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

7.  Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей и проживающих 

у родственников без оформления 

опеки 

В течение года 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

8.  Оформление личных дел опекаемых 

учащихся, составление актов 

обследования жилищных условий и 

характеристика 

Сентябрь, 

октябрь 2017 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

II. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР Харьковская 

И.Д., 

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

2.  Участие в работе МО классных 

руководителей по выявлению 

учащихся асоциального поведения и 

семей находящихся в СОП и ведению 

профилактической работы 

В течение года 

соц. педагог 

Митласова О.В., 

зам. директора по 

УВР Харьковская 

И.Д. 

 

3. Создание из членов педагогического 

коллектива мобильных групп для 

осуществления ежемесячных рейдов 

по микрорайону школы 

В течение года 
Администрация  

Кузнецова Е.В. 

 

4. Участие в совещаниях при директоре 

по социально-просветительской 

работе 

По мере 

необходимости 

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

5. Участие классных руководителей в 

заседаниях Совета по профилактике 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Митласова О.В.  

 

6 Ведение дневников наблюдений на 

учащихся с асоциальным поведением  
В течение года 

Классные 

руководители 

 



7. Контроль учета посещаемости 

учащихся 
В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

III. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, с семьями, 

состоящими на особом контроле у классных руководителей 

1. Выявление семей, находящихся в 

СОП, семей требующих особого 

контроля со стороны классных 

руководителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова О.В. 

 

2. Формирование банка данных, 

разработка реабилитационных 

программ 

Сентябрь 

2017 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова О.В. 

 

3. Обследование жилищно-бытовых 

условий детей из семей, находящихся 

в СОП 

Октябрь 

2017 – март 

2018  

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова О.В. 

 

4. Проведение рейдов в семьи, 

находящиеся в СОП 

Ежемесячно   Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В., инспектор ПДН  

 

5. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью детей из семей, 

находящихся в СОП 

Ежедневно  Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В., 

 

6. Вовлечение детей из семей, 

находящихся в СОП в кружки и 

секции. Каникулярная занятость 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В., руководители 

кружков и секций 

 

7.  Контроль каникулярной занятости Ноябрь 20 

17, январь, 

март, июнь 

2018 

соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

8. Привлечение детей из семей, 

находящихся в СОП к 

общешкольным мероприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители,   

соц. педагог  

Митласова О.В., 

 

9. Организация индивидуальной 

помощи семье с учетом категории 

семьи и ее проблем (материальная, 

педагогическая, психологическая) 

По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители,   

соц. педагог  

Митласова О.В., зам. 

директора, психолог 

 

10. Направление на консультацию к 

специалистам 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Митласова О.В.  

 

11. Заслушивание родителей, не 

выполняющих родительские 

обязанности должным образом на: 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные руководители  

 

- родительском комитете класса;  

- общешкольном комитете;  

- Совете по профилактике;  

- заседаниях КДН.  

12. Ознакомление родителей со статьями 

уголовного, гражданского, 

административного, семейного 

кодекса РФ 

В течение 

года 

Инспектор ПДН,  

соц. педагог  

Митласова О.В.  

 



13. Посещение родительских собраний: 

мини анкетирование "Отношение к 

школе" 

Сентябрь, 

октябрь 2017 

соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

14. Профилактическая беседа: 

"родительские обязанности и 

последствия их невыполнения  

Во время 

рейдов 

соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

IV. Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на разных формах учета 

1. Выявление обучающихся асоциального 

поведения, требующих особого 

контроля со стороны классного 

руководителя 

Постоянно  Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В., 

инспектор ПДН 

 

2. Создание банка данных, составление 

реабилитационных программ 

Сентябрь 

2017 

 соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

3.  Ведение наблюдательных дел на 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В. 

 

4. Обследование жилищно-бытовых  

условий обучающихся с составлением 

актов 

Сентябрь-

октябрь 2017 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В. 

 

5. Проведение рейдов в семьи В течение 

года 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители    

 

6. Проведение рейдов в микрорайон 

школы 

1 раз в месяц Мобильные группы  

7. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

Ежедневно  Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

8. Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций, 

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

9. Привлечение детей, состоящих на 

разных формах учета к подготовке и 

проведению общешкольных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

10. Составление карты занятости 

обучающихся в каникулярное время 

Ноябрь 2017, 

январь, март  

2018 

   Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

11. Рассмотрение обучающихся 

асоциального поведения и их 

родителей на: 

- совете профилактики; 

- заседаниях КДН 

По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

12. Разработать и утвердить план 

совместной работы администрации 

школы и инспектора ПДН по 

профилактике правонарушений и 

преступлений 

Сентябрь 

2017 

   Соц. педагог 

Митласова О.В., 

зам. директора по 

УВР Харьковская 

И.Д.,  

 



инспектор ПДН  

13. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед 

В течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

14. Организация дополнительных занятий 

со слабоуспевающими и отстающими 

учащимися 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

15. Беседа  "Правила поведения в школе" 

среди учащихся состоящих на 

различных формах учета 

Ноябрь 2017 Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

16. Лекция "Главное, что должен знать 

школьник о правах и обязанностях»" 7-

11 классы 

Февраль, 

март 2018 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

17. Просмотр видеофильма; "Последствия 

употребления алкоголя и табака" 8-11 

классы 

Декабрь 

2017, январь 

2018 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

18. Привлечение специалистов из МУЗ 

"Центр медицинской профилактики" 

для проведения мероприятий по 

здоровому образу жизни 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В. 

 

19. Организация лекций с инспектором 

ПДН на темы: 

 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

инспектор ПДН  

 

 Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних; 

Ноябрь 2017  

 Проступок, правонарушение, 

преступление 

Декабрь 2018  

 Ответственность 

несовершеннолетних за разжигание 

расовой, национальной вражды и 

экстремистских проявлений 

Февраль 2018  

 профилактика хищений сотовых 

телефонов; 

Январь 2018  

20. Составление карты летней занятости 

подростков, помощь в трудоустройстве 

Май 2018 Соц. педагог 

Митласова О.В., 

ЭМЦЗ 

 

V. Профилактическая работа по ЗОЖ, профилактика правонарушений. 

1.   Пропаганда здорового образа жизни 

через занятия всеми преподавателями 

школы 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

2. Организация встреч с врачом-

наркологом 

В течение 

года Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные 

руководители, 

нарколог 

 

8 классы  

9 классы   

10 классы  

11 классы  

6-7 классы  

3.  Организация лекций инспектора ПДН 

на тему: 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Митласова О.В.,   

инспектор ПДН 

 

 последствия употребления спиртных 

напитков, табакокурения 

 

 наркотики и последствия их 

употребления, хранения и 

распространения  

 



4 Организация бесед инспектора ПДН в 

рамках месячника правовых знаний 

Сентябрь, 

октябрь 2017 

Соц. педагог 

Митласова О.В.,   

инспектор ПДН 

 

5.  Привлечение специалистов из МУЗ 

"Центр медицинской профилактики" 

для проведения мероприятий по ЗОЖ 

В ходе 

месячника 

«Мы 

выбираем 

жизнь» и 

«Мы за 

здоровую 

нацию» 

Соц. педагог 

Митласова О.В.  

 

6 Привлечение специалистов из центра 

«Семья», центра «Надежда» для 

проведения мероприятий по ЗОЖ, 

правой направленности. 

В течение 

года 

Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

7. Проведение конкурсов рисунков, 

стенгазет о вреде наркотиков 5-11 

классы 

Ноябрь 2017 Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные 

руководители 

 

8. Просмотр видеофильма о вреде 

алкоголя и табакокурения «Дневник 

Насти» 8-10 классы 

Ноябрь 2017   Соц. педагог 

Митласова О.В.,   

 

9 Общешкольная акция «Курить не 

модно! Дыши свободно!» 5-11 классы 

Ноябрь 2017 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

10 Проведение дней здоровья В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

11. Проведение профилактических бесед о 

ЗОЖ с семьями, находящимися в СОП, 

обучающимися асоциального 

поведения 

В течение 

года 

 Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

12 Социальная акция ЮППО  «Позвони 

родителям»  совместно с центром 

«Семья» 

1.10.2017 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

Педагог психолог 

центра «Семья» 

Яхина Д.Б. 

 

13 Ежегодная социальная акция ЮППО 

«Телефон доверия» совместно с 

центром «Семья» 

Май 2018 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

Педагог психолог 

центра «Семья» 

Яхина Д.Б. 

 

14 Акция ЮППО «Ответственность за 

совершение краж 

Октябрь 2017 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

 

15 Поздравление сотрудников МУ МВД 

«Энгельсское» с профессиональным 

праздником. Выпуск поздравительной 

газеты. 

Ноябрь 2017 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

ЮППО 

 

16 Экскурсия в музей МУ МВД 

«Энгельсское» 

Ноябрь 2017 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

17 Акция ЮППО «Ответственность за 

использование петард и фейерверков» 

Декабрь 2017 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

18 Акция ЮППО «Ответственность за 

сквернословие» 

Март 2018 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

19 Профилактическое занятие: «Еще раз о 

полезности и вредности микстур, 

таблеток и уколов» 5 классы 

Октябрь 2017 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

Классные 

 



руководители 

21 Акция ЮППО «Ответственность за 

летние «приключения» 

Май 2018 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

22 Дискуссионная площадка: «Кто если не 

мы? Когда если не сейчас?2 

Апрель 2018 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

VI. Работа с родителями 

1.   Проведение исследований по 

социальному положению семьи, 

- составление социальных паспортов 

- анкетирование 

Сентябрь 

2017 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные 

руководители 
 

 

2. Привлечение родителей к решению 

проблем школы и семьи: 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 

 через работу общешкольного 

родительского комитета 

 

 через работу родительского 

комитета классов 

 

3. Участие в родительских комитетах по 

разрешению конфликтных ситуаций 

По мере 

необходимос

ти 

Родительский 

комитет, соц. 

педагог, 

администрация 

школы 

 

4.  Организация встреч с инспектором 

ПДН 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

администрация 

школы, инспектор 

ПДН 

 

5. Содействовать родителям в 

выполнении ими воспитательных 

функций (ГПД, педагогическая, 

медицинская,  социальная и 

психологическая помощь) 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог, 

воспитатель ГПД, 

соц. педагог, 

администрация 

школы 

 

6. Осуществление и поддержание связи с 

СРЦН "Надежда", ПДН, МКДН 

В течение 

года 

СРЦН "Надежда", 

ПДН, МКДН,         

соц. педагог 

 

7. Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства 

 В течение 

года 

Опека, соц. педагог  

8. Осуществление взаимодействия с 

педагогическим коллективом, с 

родителями (или лицами их 

заменяющими) социальными службами 

в оказании помощи обучающимся, 

опекаемым, детям нуждающимся в 

опеке и попечительстве, детям с 

ограниченными  физическими 

возможностями, детям, попавшим в 

экстренные ситуации 

В течение 

года 

Пед. коллектив, 

специалисты соц. 

служб, соц. педагог 

 

9. Осуществлять информационную 

помощь в решении юридических 

вопросов (оформление опеки, потеря 

кормильца, определение  места 

жительства ребенка и т.д.) 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог  

10. Оказание помощи в конфликтных 

ситуациях 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог  

11. Сбор информации о многодетных, Сентябрь Классные  



малообеспеченных, неполных семьях, 

семьях вынужденных переселенцев 

2017 руководители, 

социальный 

педагог 

12. Ознакомление родителей со статьями 

уголовного, гражданского, 

административного, семейного кодекса 

РФ, Конвенции о правах ребенка и т.д. 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

 

13. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, индивидуальных 

консультаций и т.д. 

По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководители, 

соц. педагог, 

инспектор ПДН, 

администрация 

школы 

 

14. Привлечение родителей к охране 

общественного порядка при 

проведении культурно-массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

VII. Работа с МКДН 

1.  Участие в заседаниях МКДН по 

текущим вопросам: постановка на учет 

в ПДН  подростков, совершивших 

правонарушение или преступление 

В течение 

года 

МКДН,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

2. Привлечен6ие к административной 

ответственности родителей, за 

ненадлежащее или не выполняющих 

родительские обязанности 

В течение 

года 

МКДН,  

инспектор ПДН  

 

VIII. Профориентация учащихся 

1. Информировать обучающихся о 

профессиях. Оказать помощь по 

профориентации 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог,  

соц. педагог 

Митласова О.В., 

администрация 

школы 

 

2. Изучение дальнейших планов 

обучающихся асоциального поведения; 

обучающихся из семей, находящихся в 

СОП; проблемных обучающихся 9, 11 

классов с помощью тестирования, 

опросов, анкетирования и т.п. 

Март, апрель 

2018 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

психолог,  

кл. руководители  

 

3. Встречи с представителями из ВУЗов, 

техникумов, ПТУ 

Апрель, май 

2018 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

Митласова О.В., 

представители 

ВУЗов, ПТУ, 

техникумов  

 

4. Организация экскурсий в ВУЗы, 

техникумы, ПТУ 

ЭМЦЗ, Кл. 

руководители, 

директора ВУЗов, 

техникумов, ПТУ 

 

5. Индивидуальные беседы по 

профориентации с обучающимися, а 

также с их родителями 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог,  

соц. педагог 

Митласова О.В., 

администрация 

школы 

 

IX. Повышение квалификации 

1. Участие в МО социальных педагогов В течение Методический  



2. Изучение литературных новинок по 

социально-педагогическим вопросам 

года кабинет 

3. Изучение правовых, нормативных 

документов 

4. Поддержание связи со школьной и 

центральной городской библиотеками 

5. Ознакомление с опытом социальных 

педагогов других 

общеобразовательных школ 

 

 

 

 


