
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

1.Социально - педагогическое  исследование с целью выявления социальных  и личностных 

проблем детей                                              

 2.Социально  - педагогическая защита прав детей   

 3.Обеспечение социально -  педагогической  поддержки в формировании личности 

учащегося                        

4.Социально – педагогическое консультирование детей и родителей                                            

 5.Социально – педагогическая профилактика,  коррекция и реабилитация детей группы 

риска СОП и находящихся в СОП.                                                          

 6.Изучение условий развития ребенка в семье,  в школе, его личностного  развития, 

психологического и физического состояния, социального статуса семьи.                                                                                  

7. Правовое, педагогическое просвещение  родителей и детей.   

Цель:                                                                                                          

*Защита ребенка в его жизненном пространстве.  

Задачи: 
*Выявление, предупреждение и устранение причин возникновения у учащихся 

                          - проблем в обучении, 

                          - проблем в поведении, 

                          - правонарушений 

                          - фактов жестокого обращения в семье в отношении детей и принятие мер по 

их устранению; 

*Оказание комплексных мер предупреждения безнадзорности, правонарушений  и 

употребления ПАВ. 

* Контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий, кружков и секций  детьми, 

состоящих на разных видах учёта      

Дата Мероприятия Ведомство, специалист 

 

Результат 

о 

выполнении 

сентябрь 1.Составление социального 

паспорта, формирование банка 

данных о многодетных, 

малообеспеченных, о семьях, 

находящихся в социально-

опасном положении, детях 

инвалидах, опекаемых.  

Уточнение списков учащихся: 

-вновь прибывших и 

выбывших  

-дети группы риска  

2. Составление совместного 

плана с инспектором  ОДН  

3. Мониторинг приступивших к 

учебной деятельности 

4. Месячник безопасности: 

Профилактические 

мероприятия инспектора 

ГИБДД с учащимися 1-ых 

классов. Совместная акция 

«Внимание, ребенок на дороге» 

5. Контроль маршрутов 

безопасности у учащихся 1-5 

классов. 

6. Проведение инструктажей с 

учащимися с 1 по 11 классы. 

7. Профилактические линейки 

при участии инспектора ОДН 

Соц.педагоги, кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

 инспектор ОДН/ отдел по делам 

несовершеннолет-них /, 

УУП/Участковый 

уполномоченный полиции/  

 

 

 

 



октябрь 1.Приглашение сотрудников 

полиции  в 9-11 классы на 

беседы по теме: «Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление» 

2. Беседы со 

старшеклассниками -«Как не 

стать жертвой преступлений» - 

8-9 классы, -«О вреде 

наркотиков, токсических 

веществ и спиртных напитков» 

- 10-11 классы 

2. Родительские собрания по 5-

м классам по теме: 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Соц.педагогкл.руководители, 

зам.директора по УВР 

инспектор ОДН, УУП, 

СО, ОУР, ГИБДД  

 

ноябрь 1.Встреча сотрудников 

полиции в 5-7 классах по теме: 

 «Последствия 

правонарушений  для юного 

гражданина»  

2.Родительское собрание в  9-

ых классах  по теме: 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»   

3. Проведение 

профилактической работы по 

профилактике буллинга, 

киберпреступлений.   

4. Проведение мероприятий по 

профилактике распространения 

субкультуры среди учащихся в 

социальных сетях. 

Соц.педагогкл.руководители, 

зам.директора по УВР 

инспектор ОДН,  УУП, 

ОУР/отделение уголовного 

розыска/,СО/следственный 

отдел/, ГИБДД 

 

декабрь 1. Встречи инспекторов 

ОДН, сотрудников полиции с 

обучающимися  2-11 классов 

по теме: «Профилактика 

правонарушений в зимние   

каникулы» 

2.Индивидуальные беседы с 

обучающимися, 

совершившими  

правонарушения 

3. Индивидуальная работа с 

родителями (по 

необходимости) 

4. Работа с родителями:  

собрание для родителей, дети 

которых состоят на учёте  в  

ОДН, СОП 

Соцпедагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

инспектор ОДН, УУП, 

СО, ОУР, ГИБДД 

 

 

 

 

январь 1. Мониторинг количества 

несовершеннолетних по 

категориям, поставленных на 

учёт ГР и СОП в течение  года 

Соцпедагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

инспектор ОДН, УУП   

 



2. Контроль исполнения 

учащимися правил внутреннего 

распорядка            

февраль 1. Родительское собрание / 2-4 

классы/  по теме: «Что такое - 

«группа риска»? 

Ранняя профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2. Участие в городских 

мероприятиях, предлагаемых 

КДН и ЗП для учащихся 

учетных категорий  

Соцпедагог,кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

инспектор ОДН, УУП   

 

 

март 1.Проведение бесед на тему: 

«Умей сказать – Нет!» с 

детьми, состоящими на 

различных видах учета.  

2. Проведение 

профилактических линеек при 

участии инспектора ОДН по 

теме «Безопасные каникулы» 

Соц.педагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

инспектор ОДН, УУП   

 

апрель 1. Профилактическая работа   в 

7-8-х классах на 

тему:«Профилактика 

правонарушений» 

 2.Профилактические  беседы  в 

1-4 классах на тему: 

 «Соблюдение правил 

поведения в общественных 

местах»                                                              

Социальный педагог, 

кл.руководители, зам.директора 

по УВР 

инспектор ОДН, УУП   

СО, ОУР, ГИБДД 

 

май 1. Летняя занятость учащихся 

2.Профилактические беседы 

сотрудников полиции с 

учащимися в 1 -11 классах на 

тему: «Соблюдение правил 

поведения во время летних 

каникул»                                3. 

Анализ совместной 

деятельности инспекторов 

ОДН на  Совете профилактики  

Соцпедагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

инспектор ОДН, УУП   

СО, ОУР, ГИБДД 

 

июнь 1. Контроль летней 

занятости детей группы риска 

СОП и находящихся в  СОП 

2. Анализ работы за 

учебный год 

3. Составление плана 

работы на следующий учебный 

год 

Соц.педагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

 

В 

течение 

года 

 

Заседание Совета 

профилактики по 

рассмотрению вопросов о 

снятии и постановке на учёт по 

сообщениям классных 

руководителей и инспектора 

ОДН  

Комиссия, учащиеся, родители, 

приглашенные 

 

Профилактические рейды   



соцпедагогов с сотрудниками 

МО МВД России 

«Кудымкарский», КДНиЗП 

администрации города 

Кудымкара. 

Контроль успеваемости,  

посещаемости учащихся 

(особенно группы риска СОП и 

находящихся в СОП) 

  

Мониторинг количества 

несовершеннолетних по 

категориям, поставленных на 

разные виды учёта течение  

учебного года            

  

Индивидуальные беседы с 

детьми, состоящими на 

различных видах учета на 

темы: «Контакты и 

конфликты», «Соблюдение 

законодательства», 

«Профилактика 

правонарушений» 

  

Обследование жилищно-

бытовых условий 

несовершеннолетних группы 

риска СОП, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

находящихся в СОП 

Соц.педагог, кл.руководители, 

инспектор ОДН, УУП   

 

Выявление  неблагополучных 

семей и детей группы риска 

СОП. Осуществление 

контроля. 

Соц.педагог, кл.руководители, 

инспектор ОДН, УУП   

 

Выявление и проведение 

профилактических 

мероприятий с отдельными 

подростками, склон-ных к 

употреблению наркоти-ческих, 

токсических средств, 

спиртосодержащих напитков 

Соц.педагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР, 

инспектор ОДН 

 

Заполнение ИПК учащихся, 

находящихся на 

ведомственном учете (в ЕИС 

«Траектория» и на бумажном 

носителе).  Подготовка 

отчетов. 

Соц.педагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

 

Составление характеристик на 

детей, совершивших 

правонарушения или на снятие 

с учета. 

Соц.педагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

 

 Работа с документацией. 

Составление отчетов, 

предоставление запрашиваемой 

информации о проделанной 

работе. 

Соц.педагог, кл.руководители, 

зам.директора по УВР, ОДН 

 

   



 

Ожидаемые  результаты: 

*Объективная оценка ситуации, связанная с правонарушениями, безнадзорностью. 

*Повышение уровня  правовой, профилактической информированности детей, родителей. 

*Сдерживание роста правонарушений среди учащихся, стремиться по возможности 

предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины ее порождающие. 

*Повышение уровня культуры учащихся  

 

 

 

 

 

 

 


