
 



 

 

 

 

 

 

 

Цель работы: оказание социально-педагогической поддержки обучающимся различных категорий, профилактика девиантного 

поведения.  

Задачи: 

 создание условий для успешной социализации обучающихся; 

 профилактика различного рода девиаций среди обучающихся; 

 воспитание чувства толерантного отношения к окружающим. 

 

Направления деятельности (вид работы) 

Диагностическая Прогностическая Профилактическая и 

программно-проектная 

Методическая 

Содержание  

деятельности 

Сро

ки 

Отме

тка о 

выполн

ении 

Содержание  

деятельности 

Сро

ки 

Отме

тка о 

выпол

нении 

Содержание  

деятельност

и 

Сро

ки 

Отм

етка 

о 

выпо

лнен

ии 

Содержание  

деятельности 

Сро

ки 

Отме

тка о 

выполн

ении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сентябрь  

Анкетирование 

родителей  

  Беседа с 

обучающимися, 

нуждающимися 

в социально 

педагогическом 

патронаже  

  Организационн

ые заседания 

системы 

школьного 

самоуправлени

я 

  Взаимодействие со 

специалистами 

социальных служб, 

ведомственными и 

административным

и организациями: 

оформление льгот 

обучающимся из 

многодетных 

малоимущих и 

малоимущих 

  



Индивидуальны

е беседы с вновь 

прибывшими 

обучающимися. 

  Посещение 

семей, 

обучающихся 

(социально-

педагогический 

патронаж, по 

потребности) 

  Родительское 

собрание  

  

Выявление 

немедицинского 

употребления 

наркотических 

средств 

(организация 

анонимного 

тестирования) 

     Индивидуальн

ые беседы с 

обучающимися 

о последствиях 

вредных 

привычек. 

  

   Консультация 

классных 

руководителей 

по итогам 

диагностики; 

Обследование 

ЖБУ 

обучающихся. 

  Заседание 

школьного 

совета 

профилактики 

 

  Составление 

социального 

паспорта ОУ 

Предоставление 

статистических 

данных 

мониторинга в 

социальные 

службы и 

административные 

органы (далее в 

течении года 

согласно запросам) 

По 

запр

осу 

 

Октябрь 

Диагностика  

микросреды  

класса  

     Мониторинг 

посещаемост

и занятий 

     



Диагностика 

адаптации и 

дезадаптации 

среди 

обучающихся 5 

кл 

            

Посещение 

учебных занятий 

     Мониторинг 

посещаемост

и занятий 

     

Ноябрь (Месячник профилактики социальных вредностей) 

Диагностика 

предрасположен

ности 

обучающихся к 

асоциальному и 

антисоциальном

у поведению  

  Беседы с 

обучающимися  

  участие в 

конкурсах  

     

 



   Посещение 

семей, 

нуждающихся 

социально-

педагогическом 

патронаже 

        

         Обновление 

информационных 

стендов  

1-5  

      Встреча с 

родителям. 

Цикл 

классных 

часов с 

просмотром 

видеосюжета 

  Работа с 

методической 

литературой 

1-

30  

 

Декабрь 

Диагностика 

внутреннего 

мира 

обучающихся 

(социально-

педагогический 

патронаж, 

индивидуальная 

психологическая 

работа)  

  Работа с 

неуспевающими 

обучающимися. 

  Участие в 

мероприятия

х, 

проводимых  
в рамках 

всемирного 

дня борьбы 

со СПИДом 

  Работа с 

картотекой 

учащихся СПП, 

(социально-

педагогический 

патронаж) 

  

      Рейд 

«Школьная 

форма» 

     

      Заседание 

СДиП: 

«Учимся 

     



разрешать 

конфликты» 

      Инструктаж 

о поведении 

обучающихс

я во время 

зимних 

каникул 

(социально-

педагогическ

ий 

патронаж) 

     

Январь  

   Беседы с 

обучающимися 

(социально-

педагогический 

патронаж) 

 

     Работа с 

методической 

литературой. 

 

Работа с текущей 

документацией 

 

 

11-

13 

 



   Индивидуальная 

работа с 

родителями и 

учителями 

(консультации)» 

По 

зап

рос

у 

    Взаимодействие 

со специалистами 

социальных 

служб, 

ведомственными 

и 

административны

ми организациями 

для принятия мер 

по социальной 

защите и 

поддержке 

обучающихся 

11-

18 

 

      Встреча с 

родителями 

«Этот 

подростковый 

возраст» 

18-

21 

 Разработка 

мероприятии 

профилактическо

й направленности 

11-

14 

 

      Заседание 

СДиП 

«Конфликт – 

еще 

конфликт…?» 

25  Выпуск журнала 

«Собеседник»-

«Протянем руку 

дружбы» 

14  

Февраль 

Диагностика 

межличностных  

отношений 7-

8кл  

1-7  Посещение 

семей 

обучающихся 

зоны риска  

по 

пот

реб

нос

ти 

 Заседание 

СДиП 

«Права и 

обязанност

и»; 

«Многолик

ий мир 

профессии» 

 

18, 

22 

 Работа с 

диагностической  

базой 

 

8-

11 

 



   Работа с 

обучающимися, 

нарушающими 

дисциплину 

20-

25 

 Беседа 

«Детские 

сказки о 

недетских 

вещах»  

6-11  Консультация со 

специалистами по 

предупреждению 

отклоняющегося 

поведения 

27-

28 

 

      Рейд 

«Школьная 

форма»; 

«Последни

й урок» 

10, 

14, 

27 

 Работа с 

методической 

литературой 

11, 

18, 

25 

 

      Творческое 

дело 

«Служу 

Родине-

России» 

5кл 

17     

      Заседание 

Совета 

профилакти

ки 

10     

      Мониторин

г 

посещаемос

ти занятий 

1-28     

Март  

Диагностика 

предрасположен

ности к 

правонарушения

м 5-7кл 

 

1-7  Работа с 

обучающимися 

зоны риска и с 

неуспевающими 

учащимися 

6-

18 

 Занятие со 

специалисто

м ЦЗН 

«Профориен

тация 

старшекласс

ника»  

4-

18 

 Работа с 

текущей 

документацией 

 

 

1-

31 

 

   Консультация 11,1  Заседание 1,22  Работа с 25-  



учителей-

предметником 

«Работа с 

ребенком 

диванного 

поведения» 

8 СДиП 

«Весенняя 

капель» - 

предупрежде

ние 

правонаруше

нии среди 

учащихся»; 

«О 

толерантнос

ти» 

картами СПП 31 

      Беседы с 

обучающим

ися. 

Инструктаж 

о поведении 

в каникулы 

20-

24 

    

Апрель (Месячник профилактики правонарушении. Неделя здоровья.) 

Диагностика 

предрасположен

ности к 

правонарушения

м 8-9 кл  

17-

20 

    Организация 

и 

проведение 

Недели 

здоровья» 

5-

12 

 Всемирный 

День здоровья 

– творческое 

дело 

  

   Встреча с 

инспектором 

ОДН «Закон для 

подростка» 

10  Круглый 

стол 

«Отвечая за 

себя, 

отвечаю за 

других» 7,8 

кл 

26     

      Мониторинг 

посещаемост

и занятий 

3-

29 

    



Май 

 

 

 

 

 Работа с 

неуспевающими 

обучающимися 

2-

13 

       

   Инструктажи с 

учащимися о 

поведении на 

летних 

каникулах 

 

22-

27 

 Заседание 

СДиП: 

«Этот День 

победы»; 

итоги 

работы. 

3,17  Взаимодействие 

со 

специалистами 

социальных 

служб, 

ведомственным

и и 

административн

ыми 

организациями 

для принятия 

мер по 

социальной 

защите и 

поддержке 

обучающихся, 

консультация по 

вопросам 

организации 

летнего отдыха. 

22-

31 

 

      Заседание 

Совета 

профилактик

и – итоги 

работы 

19   

         Работа с 

отчетной и 

статистической 

документацией 

29-

31 

 

 


