


Пояснительная записка 

Категории учащихся с которыми работает социальный педагог : 

 Дети с девиантным поведением 

 Дети из многодетных семей 

 Дети- инвалиды 

 Дети находящиеся под опекой 

 Дети из неблагополучных детей  

Цель деятельности социального педагога– социальная адаптация личности ребенка в 

обществе. 

Задачи работы социального педагога на 2020-2021 учебный год: 

1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению 

образования. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты. 

Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция 

     - Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 

развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 

      - Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

    - Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта 

Организационная функция 

     - Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, 

врачей, инспекторов КДН. 

     - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

      - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 

      - Организация школьных мероприятий (бесплатное питание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

    

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

1.        

  

Подготовка и утверждение плана работы  

социального педагога на год, планов  

совместной работы с ОДН. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

Сентябрь 

2.        

. 

Участие в выявлении учащихся, имеющих 

 пробелы в знании фактического учебного  

материала, систематически или эпизодически не 

посещающих школу. Работа с журналами  

прошлого года, постановка на ВШК. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

В течение 

учебного года. 

3.        

  

Оформление учетных документов на  

учащихся, поставленных на ВШК. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

Сентябрь и  

по мере 

постановки 

4.        

. 

Корректировка банка данных и составление  

списка детей по социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

  

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

Еженедельно 

5.        

. 

Выявление причин непосещения учебных 

 занятий учащимися, состоящими на ВШК, 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

В течение 

учебного года. 

6.        

. 

Осуществление контроля,  за посещением 

 уроков учащимися, состоящими на ВШК,  

контроль за поведением данных учащихся на уроках. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

В течение года. 

7.        Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями учащихся, состоящих на ВШК,  

изучение домашних условий данных учащихся, 

проведение профилактических бесед  

индивидуально и на родительских собраниях. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

1 раз в  

месяц и по 

 мере 

необходимости 

8.        

  

Индивидуальная работа с данной категорией  

учащихся, проведение профилактических  

бесед, диагностических исследований,  

привлечение к выполнению посильных  

поручений. Диагностика внеурочных  

интересов учащихся, требующих  

особого педагогического внимания, вовлечение в 

деятельность музыкально-эстетической  

студии, спортивных секций, креативных групп и  

других внеурочных занятий, осуществляющихся  

как в школе, так и вне школы. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

В течение  

года 

9 Контроль,  за посещением учащимися,  

требующими особого педагогического 

внимания,  выбранных ими дополнительных занятий. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

В течение 

учебного 

 года 

10 Проведение бесед, посвященных пропаганде  

здорового образа жизни, профилактике 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

1-е полугодие 



 безнадзорности, наркомании и  

правонарушений, оказание помощи  

классным воспитателям по проведению такого  

рода классных часов, предоставление  

дополнительных материалов по данной тематике. 

11 Профилактические беседы о вреде табакокурения и 

алкоголизма с учащимися 7-11 классов. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

2-е полугодие 

12 Беседа сотрудников ПДН ОВД  с учащимися по 

профилактике подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной работы. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А., 

сотрудники ОДН 

2-е  

полугодие 

13 Плановая индивидуальная встреча с  

учащимися, состоящими на ВШК. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

По мере 

необходимости 

14 Взаимодействие с учителями по решению  

конфликтных ситуаций, возникающих в  

процессе работы с учащимися, требующими 

 особого педагогического внимания. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

По мере 

необходимости 

15 Участие в заседании Совета по  

профилактике правонарушений. 

Зам. Директора 

Алексеева М.С., 

социальный педагог 

Макарова.И.А. 

1 раз в четверть 

и по мере 

необходимости 

16 Беседа с родителями учащихся, состоящих на ВШК Социальный педагог Апрель-май 

17 Взаимодействие с ОДН  осуществляется  

согласно утвержденному плану совместной работы. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

Согласно 

 плану 

18 Взаимодействие с КДН управы  осуществляется 

согласно утвержденному плану совместной работы. 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

Согласно  

плану 

19 Анализ проделанной работы. Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

В конце 

каждого 

полугодия  

и в конце 

года 

20 Сдача отчетов. Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

По запросу 

  

 Систематическая целенаправленная работа с детьми-сиротами 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1 Посещение семей с целью  

контрольного обследования условия жизни и 

воспитания опекаемых детей. 

Сентябрь, май Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

2 Составление социальных паспортов на  

детей сирот. 

Октябрь Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

3 Проведение индивидуальных бесед с детьми. В течение года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

4 Привлечение детей- сирот к участию в 

общественных мероприятиях. 

В течении года Социальный 

педагог 



Макарова.И.А. 

 

Работа с многодетными и малообеспеченными семьями 

1 Контрольная проверка жизни семьи. 

Охват горячим питанием. 

Организация благотворительной помощи. 

В течении года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

2 Организация летнего трудоустройства. В течении года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

 

Работа с детьми инвалидами 

1 Оказание социальной помощи. В течении года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

2 Вовлечение детей в различные кружки. В течении года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

 

Работа с родителями 

 

1. Внести изменения и дополнения в  

картотеку неблагополучных семей. 

сентябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

2. Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

 содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

В течение года 

 

  

Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

  

3. Посещать квартиры неблагополучных семей. В течение года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

классные  

руководители. 

4. Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-приобретение одежды, обуви, 

 школьных принадлежностей, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

  

5 

  

Посещение на дому детей из  

категории социально незащищенных  

семей (опека, многодетные, неполные). 

В течение года.  Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

  

6. Обобщение опыта семейного воспитания. май Социальный 

педагог 



Макарова.И.А. 

7. Приглашение родителей детей «группы риска» 

на заседание родительского комитета, совета 

профилактики школы. 

Один раз в месяц Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

администрация 

школы. 

  

Пропаганда правовых знаний среди родителей и учащихся 

1.  Знакомство учащихся с уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

Январь 

 Классные 

руководители 

 1-11 классов. 

2 Акция «Против женского алкоголизма». В течении года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

3 Акция «Добрых дел» В течении года Классные 

руководители 

 1-11 классов, 

социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

4 Акция «Каждого ребенка за парту» Сентябрь Классные 

руководители 

 1-11 классов, 

социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

5 Неделя правовых знаний Октябрь социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

6. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

7 Организовать выпуск  листовки «Я и закон». В течение года Социальный 

педагог 

Макарова.И.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профилактика  наркомании, токсикомании,  табакокурения, алкоголизма 

Сентябрь 2020г. 



Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные 

конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный 

этап). 

сентябрь – 

июнь  

XIII  областной конкурс «Лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений» (отборочный,  

муниципальный этап). 

Сентябрь – 

июнь 

Всероссийский конкурс «Стиль жизни – здоровье!» (региональный 

этап). 

май-ноябрь 

Единая Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность», 

посвященная  Дню  солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). 

2-5 сентября 

2020г. 

Единая Неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная Неделя», посвященная 

Всемирному дню профилактики суицида (10 сентября). 

7-11 

сентября 

2020г. 

Информационн

о-

просветительск

ая деятельность  

 (с педагогами) 

Областные семинары (вебинары в режиме ВКС): «Проведение 

социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 

учебном году с использованием единой методики социально-

психологического тестирования»: 

 Муниципальные операторы; 

 Муниципальные образовательные организации. 

вторая 

неделя 

Организация информационно-мотивационной компании, 

направленной на популяризацию социально – психологического 

тестирования обучающихся. 

в течение 

месяца 

Областной обучающий вебинар по заполнению форм мониторинга 

для лиц, ответственных за предоставление информации по 

исполнению плана реализации Концепции профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2020 года. 

третья 

неделя 

Семинары для педагогов: 

 Организация профилактической деятельности в 

образовательной среде»; 

 «Профилактика употребления психоактивных веществ»; 

 Семинар-тренинг для педагогов по реализации превентивной 

программы "Все, что тебя касается" 

(Усольский район). 

вторая 

неделя 

Информационн

о-

просветительск

ая деятельность  

 (с родителями) 

Муниципальное родительское собрание: "Профилактика 

употребления психоактивных веществ" (Усольский район). 

вторая 

неделя 

Профилактичес

кая работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами/ 

добровольцами) 

Занятие для обучающихся "В будущее без риска" (профилактика 

употребления ПАВ) (Усольский район). 

вторая 

неделя 

Организация методической, психолого -  педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, (включая службу 

ранней коррекционной помощи) родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

постоянно 



воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

(по запросу). 

Мониторинги, 

отчеты 

Формирование реестра наркопостов на 2020-2021 учебный год.  до 

15.09.2020г. 

 

Мониторинг добровольческой/волонтерской деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

до 

15.09.2020г. 

 

Проведение социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на  территории 

Иркутской области, в 2020-2021 учебном году.  

по 

отдельному 

плану 

Предоставление анализа проведения Недели профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», посвященная  Дню  солидарности 

в борьбе с терроризмом.  

до 

15.09.2020г. 

 

Предоставление анализа проведения Недели профилактики 

аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная Неделя», посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида.  

до 

15.09.2020г. 

 

Октябрь 2020г. 

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(отборочный,  муниципальный этап). 

Сентябрь-

июнь  

XIII  областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь-июнь 

Всероссийский конкурс «Стиль жизни – здоровье!» 

(региональный этап). 

май-ноябрь 

Единая профилактическая Неделя «Будущее в моих 

руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (3 октября). 

3-10 октября 

2020г.  

Информационно-

Просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами)  

Проведение ежегодного семинара-совещания по 

вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде в 

режиме ВКС.  

вторая неделя 

Вебинар для педагогических работников 

образовательных организаций  Иркутской области 

«Медиация как форма конфликторазрешения в 

молодежной среде».  

вторая неделя 

Семинары для педагогов: 

 «Профилактика агрессивного поведения среди 

обучающихся»; 

 «Профилактика насилия, жестокого обращения 

в образовательной организации» 

 (Усольский район.) 

вторая неделя 



Профилактическая работа 

с обучающимися  

(работа с волонтерами/ 

добровольцами) 

Занятие профилактической направленности 

«Профилактика агрессивного поведения»  (Усольский 

район). 

вторая неделя 

Мониторинг, отчеты Проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на  территории Иркутской области, в 

2020-2021 учебном году.  

по отдельному 

плану 

ноябрь 2020г. 

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(отборочный,  муниципальный этап). 

Сентябрь-

июнь  

XIII  областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь-июнь 

Единая Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная Международному дню 

толерантности (16 ноября). 

9-14 ноября 

2020г.  

Единая Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения (третий 

четверг ноября). 

16-20 ноября 

2020г. 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических 

работников образовательных организаций в сфере 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, отклоняющегося и 

суицидального поведения (по запросу). 

в течение 

месяца 

Организация мероприятий по обучению и 

повышению квалификации педагогических, 

медицинских работников, специалистов организаций 

системы социального обслуживания населения, в том 

числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по вопросам 

выявления и профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних (по запросу). 

в течение 

месяца 

Внедрение в деятельность педагогических работников 

алгоритмов: Примерного алгоритма действий 

педагогических и руководящих работников в случае 

выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма 

действий педагогических и руководящих работников 

в случае завершенного суицида обучающегося (по 

запросу). 

в течение 

месяца 



Организация областного практико-

ориентированного семинара для руководителей и 

педагогов образовательных организаций 

Иркутской области по вопросам профилактики 

суицидов, насилия, конфликтов, буллинга. 

первая неделя 

Профилактическая работа 

с обучающимися  

(работа с волонтерами/ 

добровольцами) 

Организация и проведение мероприятий (в том числе 

диагностических), направленных на раннее 

выявление и коррекцию поведения 

несовершеннолетних, имеющих сложности в 

общении со сверстниками, склонными к нарушению 

социальных норм поведения (по запросу). 

в течение 

месяца  

 

Мониторинг, отчеты Проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на  территории Иркутской области, в 

2020-2021 учебном году. 

по отдельному 

плану 

Предоставление анализа проведения Единых недель: 

 профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященной Международному 

дню толерантности; 

 профилактики употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие!» 

до 20.11.2020г. 

Декабрь 2020г. 

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь – 

июнь  

XIII областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь-июнь 

Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая 

семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ (1 декабря). 

1-5 декабря 

2020г 

Неделя правовых знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному дню прав человека (10 

декабря). 

7-12 декабря 

2020г. 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Межведомственная переговорная площадка 

«Мозаика профилактики. Комплексный подход к 

профилактике социально негативных явлений в 

семье» 

третья неделя 

Клуб специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Практика, 

смысл, развитие». 

 Вебинар для педагогов-психологов 

образовательных организаций Иркутской 

области: «Роль психолога в профилактике 

буллиннга» 

третья неделя  

Клуб специалистов службы психолого- третья неделя 



педагогического сопровождения «Практика, 

смысл, развитие». 

 Семинар для социальных педагогов 

образовательных организаций Иркутской 

области: «Профилактика агрессивного 

поведения» 

Организация и проведение семинаров, рабочих 

совещаний, вебинаров по итогам социально – 

психологического тестирования обучающихся  (в 

том числе во взаимодействии с министерством по 

молодежной политике Иркутской области, Главным 

управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области) 

вторая неделя  

Профилактическая работа 

с родителями 

Областное родительское собрание «Особенности и 

проблемы современного детства». 

вторая неделя 

декабря 

Мониторинг,  

отчеты 

Предоставление анализа проведения Единых недель: 

 профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья», посвященной Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

 правовых знаний «Равноправие», посвященной 

Всемирному дню прав человека. 

до  

20.12.2019г. 

 Январь 2021г.  

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(отборочный, муниципальный этап). 

Сентябрь – 

июнь  

XIII областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (отборочный,  муниципальный этап). 

Сентябрь-

июнь 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических 

работников образовательных организаций в сфере 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, отклоняющегося и 

суицидального поведения (по запросу). 

В течение 

месяца 

 Февраль 2021г.  

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь – 

июнь  

XIII  областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь-июнь 

Областная акция: «Аукцион Добрых дел», 

посвященная Международному дню спонтанного 

проявления доброты. 

15.02.2021г. 



Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Областной вебинар для педагогов-психологов, 

классных руководителей, социальных педагогов:  

«Психологическое сопровождение выпускников и 

их родителей в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации». 

первая неделя  

 Март 2021г.  

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Конкурсы, Недели, акции IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь – 

июнь  

XIII  областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь-июнь 

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», посвященная Всемирному 

дню борьбы с  наркотиками и наркобизнесом (1 

марта). 

1-5  марта 

2021г. 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью».  

в течение 

месяца 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Семинар для педагогов «Профилактика детских 

суицидов в образовательной среде» (Усольский 

район). 

первая неделя  

Профилактическая работа 

с родителями 

Областной вебинар  для родителей/законных 

представителей Иркутской области: «Если с 

ребенком трудно». 

вторая неделя 

Мониторинг, отчеты Предоставление анализа проведения Недели 

профилактики наркозависимости «Независимое 

детство». 

до 15.03.2021г. 

Апрель 2021г. 

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(отборочный, муниципальный этап). 

сентябрь – 

июнь  

XIII  областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь-июнь 

Единая Неделя профилактики от несчастных случаев 

и детского травматизма, приуроченная к Всемирному 

дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 

апреля). 

5-10 апреля  

2021г. 



Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Клуб специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Практика, 

смысл, развитие». 

 Областной семинар: «Деятельность классного 

руководителя в области профилактики 

социально-негативных явлений». 

первая неделя 

 

Мониторинг, отчеты Предоставление анализа проведения Недели  

профилактики несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченной к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 апреля) 

до 15 апреля  

2021г. 

Май 2021г. 

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(отборочный, муниципальный этап). 

сентябрь – 

июнь  

XIII  областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (отборочный,  муниципальный этап). 

сентябрь-июнь 

Профилактическая работа 

с родителями 

Областное родительское собрание, приуроченное к 

Международному дню семьи (15 мая). 

вторая неделя 

Профилактическая работа 

с обучающимися  

(работа с волонтерами) 

 Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций, 

направленных на активизацию волонтерского 

(добровольческого) движения, в том числе 

уличных (дворовых) спортивных, 

праздничных, тематических акций и 

мероприятий по формированию активной 

жизненной позиции, популяризации ЗОЖ, 

семейных ценностей, духовному, 

нравственному и патриотическому 

воспитанию. 

 Проведение тематических занятий для 

обучающихся «В будущее без риска» 

(профилактика употребления ПАВ). 

 

в течение 

месяца 

Июнь-август 2021г. 

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области» 

(областной этап). 

сентябрь – 

июнь  

XIII  областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально –негативных 

явлений» (областной этап). 

сентябрь-июнь 



Ежегодная областная акция «Летний лагерь – 

территория здоровья». 

в течение 

месяца 

 

Работа школьного совета профилактики 

Цель: оказание административного и педагогического воздействия 

на обучающихся, с отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого 

обучающегося «группы риска». 

  

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы на учебный год. 

Итоги трудоустройства учащихся в летний период. 

Сентябрь Социальный педагог 

Макарова.И,А. 

2 Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями несовершеннолетних, оказавшихся в 

 трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь Социальный педагог 

Макарова.И,А. 

3 Предварительные итоги успеваемости и 

 посещаемости уроков учащимися, состоящими на 

учете в ОДН и ВШУ. 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Социальный педагог 

Макарова.И,А. 

4 Профилактические беседы с учащимися 

пропускающими уроки без уважительной причины. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

4 Распределение  проблемных учащихся за членами 

педагогического коллектива 

Ноябрь Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

5 Прогнозирование трудоустройства учащихся в 

летнее время (дети, относящиеся к социальной 

группе риска) 

Апрель Социальный педагог 

Макарова.И.А 

6 Организация досуга   учащихся в летнее время, 

трудоустройство. 

Май Завуч по УВР 

Социальный педагог 

Макарова.И.А. 

  

  

 


