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Годовой план работы 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

На 2021/2022 учебный год 

 

№ Направление Содержание  Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

 

Организационная 

работа 

Планирование работы социального 

педагога на основе Должностной 

инструкции. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на ВШК и на учёте КДНиЗП. 

Формирование банка данных на этих 

обучающихся. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

Составление социальных паспортов 

классов, школы. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

Составление списков детей сирот, 

детей оставшихся без попечения 

родителей. 

Орган опеки и 

попечительства, 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

Выявление и учёт обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания («группа 

риска»). 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

Составление  списков семей 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

Сверка  о состоянии преступности 

среди обучающихся  школы. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

Сбор информации по обучающимся 

пропускающим занятия. 

Классные 

руководители 

Составление совместного плана 

работы с ПДН 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

2. Профилактическая 

работа 

с классами 

Профилактические беседы 

«Правовой всеобуч». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

Проведение бесед по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних . 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

3. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися , 

состоящими на 

различных видах 

учёта 

Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на 

обучающихся, состоящих на 

педагогическом учёте, на учете ПДН. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

классный 

руководитель 

 

Изучение личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин:  

- неадекватного поведения, 

Педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 



- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

(проведение анкет). 

Выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании», контроль над 

посещением и подготовкой к урокам. 

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе – Пулинец 

А.А., Филипенко 

М.И., заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

Вовлечение  обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта 

во внеурочную деятельность 

(кружки, секции). 

Классные 

руководители 

 

Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

Обеспечение детей, находящихся в 

социально -опасном положении, 

горячим питанием. 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию 

горячего питания – 

Апанасенко В. 

4. Профилактическая 

работа с родителями 

 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Посещение обучающихся социально 

– незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально 

бытовых условий проживания, 

контроля  за семьёй  и ребёнком, 

оказание помощи семье. 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов, инспектор 

ПДН – Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

5. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по работе с 

обучающимися. 

Составление индивидуальных планов 

с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета. 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В., 

социальный педагог 



– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

6. Деятельность совета 

профилактики 

Обсуждение задач и плана работы на 

2021– 2022 учебный год. Снятие и 

постановка на контроль. 

Председатель Совета 

по профилактике – 

Фильченкова Т.И. 

Посещение семей, обучающихся 1 и 

5 классов (по необходимости)  

Цель: знакомство социально-

бытовыми условиями проживания 

семей, выявление социального 

неблагополучия. 

Классные 

руководители 1 и 5 

классов, социальный 

педагог – Харламова 

А.В., Яшукова В.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

 

Посещение обучающихся, 

уклоняющихся от обучения, 

имеющих пропуски уроков без 

уважительных причин. 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

 

Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении,  а 

также требующих повышенного 

внимания со стороны школы. 

Классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И., 

инспектор ПДН – 

Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

 

7. Методическая 

работа 

 

Участие в работе  методических 

объединений социальных педагогов 

Социальный  педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

8. Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями. 

- Оформление  ходатайственных 

писем ПДН 

- Приглашение обуч-ся с родителями 

на профилактические беседы 

- Принятые меры - постановка на 

КДНиЗП 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

- Консультация со специалистами по 

вопросам многодетных, 

неблагополучных семей, опекаемых 

и приёмных семей 

Орган опеки и 

попечительства, 

инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 



9.  

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на ВШК, ОДН, КДНиЗП. 

Формирование банка данных на этих 

обучающихся. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания («группа 

риска»). 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

классный 

руководитель 

Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям обучающихся «группы 

риска». Обследование условий 

жизни. 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

 

Работа по микроучастку школы: 

- выявление и учёт детей, не 

приступивших к занятиям с 

01.09.2021г.; 

- обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях 

защиты их прав. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

ОКТЯБРЬ 

1.  

Организационная 

работа 

Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учёта, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек обучающихся, 

поставленных на учёт. 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

Выявление и учёт обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска). 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

 Обследование условий жизни 

опекаемых детей ( в соответствии с 

планом, по необходимости). 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., зам. 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

Отчёт  о состоянии преступности 

среди обучающихся. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

Групповые занятия с детьми « группа 

риска» 6-7 классы. 

Педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

2. Профилактическая 

работа с классами 

- Работа с личными делами детей, 

состоящих на различных видах учета; 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 



- Занятость детей, состоящих на 

различных видах учета; 

- Вовлеченность детей, состоящих на 

различных видах учета во 

внеурочную деятельность; 

- Посещаемость, успеваемость детей, 

состоящих на различных видах учета; 

– Харламова А.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

3. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися, 

состоящими на 

разных формах 

учёта 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

Контроль над посещением и 

подготовкой к урокам. 

Зам. директора по 

УВР – Филипенко 

М.И., Пулинец А.А., 

зам. директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

Работа по индивидуальной 

программе с детьми.  

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

4. Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Индивидуальная работа с семьями в 

тяжелой жизненной ситуации. 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

5. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Выступление на МО классных 

руководителей: «Совместная работа  

с  классными руководителями в 

условиях школы по профилактике 

девиантного поведения подростков» 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

6. Деятельность Совета 

профилактики 

Занятость обучающихся в кружках и 

секциях как одно из условий 

профилактики правонарушений.  

Разбор персональных дел. 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

7.  

 

Работа на 

микроучастке 

Обследование материально – 

бытовых условий обучающихся. 

Цель: знакомство с социально – 

бытовыми условиями проживания 

детей, постановка на бесплатное 

питание нуждающихся обучающихся  

Классные 

руководители  

1 – 11 классов, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

8.  Выявление детей склонных к 

правонарушениям 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 



Диагностика и 

социометрия 

(анкета, тест)  Яшукова В.В., 

педагог – психолог – 

Шульга Е.В. 

9. Методическая 

работа 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

Семинары, встречи. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

10. Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

- Оформление ходатайств, писем 

ОДН 

- Приглашение уч-ся с родителями на 

ОДН 

- Принятые меры- постановление 

ОДН 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

11. Работа 

общественного 

наркологического 

поста 

Проведение классных часов по 

профилактике наркомании. 

 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

12.  

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Индивидуальные беседы инспектора 

по правовым темам с детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

НОЯБРЬ 

1. Организационная 

работа 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на различных формах 

учёта. 

Классные 

руководители 

Отчёт  о состоянии преступности 

среди обучающихся. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

2. Профилактическая 

работа с классами 

Профилактические беседы 

«Правовой всеобуч». 

Инспектор ПДН – 

пиль С.А. 

Проведение бесед по профилактике 

правонарушений (по отдельному 

плану). 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И., 

инспектор ПДН – 

Пиль С.А., классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

3. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися, 

состоящими на 

разных формах 

учёта 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

Работа по индивидуальной 

программе коррекции и 

профилактике правонарушений. 

Посещение обучающихся. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

4. Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя 

профилактика 

Проведение цикла профилактических 

бесед ответственности родителей за 

воспитание детей, советы родителям. 

Работа с личными делами 

неблагополучных семей. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

классные 

руководители, 

заместитель 



семейного 

неблагополучия 

Посещение семей. директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

5. Деятельность Совета 

профилактики 

Профилактика негативных привычек, 

наркотизма среди 

несовершеннолетних. Разбор 

персональных дел. 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И.,  

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

6. Работа на 

микроучастке 

Посещение обучающихся, состоящих 

на разных формах учёта.  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., зам. 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

7. Методическая 

работа 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов. 

Характеристики по запросам. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

8. Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

- Оформление ходатайственных 

писем КДН 

- Приглашение обуч-ся с родителями 

на КДН 

- Принятые меры - постановление 

КДН  

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

ДЕКАБРЬ 

1. Организационная 

работа 

Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям обучающихся группы риска 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН – 

Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., зам. 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

Обследование условий жизни 

опекаемых детей  

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

Отчёт о состоянии преступности 

среди обучающихся  школы 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

2. Профилактическая 

работа с классами 

Классные часы по профилактике 

правонарушения 

ПМПК 

Посещение уроков 1, 2-х классов 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В., 

специалисты (по 

необходимости) 

3. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися, 

Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 



состоящими на 

разных формах 

учёта 

системам – 

Фильченкова Т.И., 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

4. Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Проведение цикла профилактических 

бесед ответственности родителей за 

воспитание детей. 

Выступление на родительском 

собрании. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

классные 

руководители 

5. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Выступление на МО классных 

руководителей «Организация работы 

с детьми «группы риска» 

Отчет классных руководителей о 

работе с детьми и их семьями, 

состоящих на различных видах учета. 

Заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

6. Деятельность Совета 

профилактики 

Работа классных руководителей по 

правовому просвещению 

обучающихся. Организация 

занятости обучающихся, состоящих 

на различных формах учёта, в период 

зимних каникул. Разбор 

персональных дел. 

Классные 

руководители 

7. Работа на 

микроучастке 

Обследование условий жизни 

опекаемых детей по микрорайону. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

8. Методическая 

работа 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов. 

Семинары. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

9. Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

- Оформление ходатайственных 

писем КДН 

- Приглашение уч-ся с родителями на 

КДН 

- Принятые меры- постановление 

КДН 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

10. Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников ПДН на правовые темы в 

классах с большим количеством 

учащихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

ЯНВАРЬ  
Организационная 

работа 

Профилактическая 

работа с классами 

Отчёт  о состоянии преступности 

среди обучающихся школы. 

Инспектор ПДН – 

пиль С.А. 

Организация работы по правовому 

просвещению обучающихся. 

Классные 

руководители 

Работа с курильщиками. Зам. директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В., 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

2.  

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися , 

Изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения обучающихся.   

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 



состоящими на 

разных формах 

учёта 

Яшукова В.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

Контроль над посещением и 

подготовкой к урокам. 

Классные 

руководители 

Работа по индивидуальной 

программе коррекции и 

профилактики правонарушений. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

3. Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Индивидуальная работа с семьями в 

тяжелой жизненной ситуации  

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В,, 

классные 

руководители. 

4. Деятельность Совета 

профилактики 

Предупреждение и коррекция 

отклоняющегося поведения среди 

обучающихся школы. 

Разбор персональных дел.   

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

5. Работа на 

микроучастке 

Посещение обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки в 

четверти. 

Цель: уведомление родителей, 

знакомство с жилищно-бытовыми 

условиями ребёнка   

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

6. Диагностика и 

социометрия 

Проведение тестирования с 

обучающимися (по запросам). 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

7. Методическая 

работа 

Освоение новых методов для 

осуществления деятельности. 

Участие в семинаре. 

Руководитель МО 

социальных 

педагогов 

8. Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

 - Помощь в разборе конфликтных 

ситуаций 

Педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

9. Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников КДН на правовые темы в 

классах с большим количеством 

учащихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., зам. 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организационная 

работа 

Отчёт  состоянии преступности среди 

обучающихся школы. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 



2. Профилактическая 

работа с классами 

Встреча обучающихся с работниками 

полиции, медицины, ГИБДД. 

Зам. директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

3. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися , 

состоящими на 

разных формах 

учёта 

Индивидуальная работа по 

программе коррекции и 

профилактики правонарушений. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

4.  

Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Посещение обучающихся социально 

– незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально 

бытовых условий проживания, 

контроля за семьёй и ребёнком, 

оказание помощи семье. 

Выявление неблагополучных семей. 

Инспектор ПДН – 

пиль С.А., классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

зам. директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

5. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Заседание  МО  классных 

руководителей «Формы и методы 

работы  с неблагополучной (пьющей) 

семьей в условиях школы». 

Руководитель МО 

6. Деятельность Совета 

профилактики 

Разбор персональных дел. Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

7. Работа на 

микроучастке 

Посещение обучающихся, состоящих 

на разных формах учёта.  

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

зам. директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

8. Диагностика и 

социометрия 

Проведение тестирования с 

обучающимися (по запросам). 

Классные 

руководители 

9. Методическая 

работа 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

10. Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

- Помощь в разбирательстве 

конфликтных ситуаций; 

- Присутствие на допросах 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. (по 

необходимости) 

11. Профилактическая 

работа 

Рейды по выявлению 

употребляющих ПАВ  и табак. 

Выпуск бюллетени атинаркотической 

направленности. 

Зам. директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В., 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

12.  

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников КДН  на правовые темы в 

классах с большим количеством 

учащихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

зам. директора по 



безопасности – 

Шевцов С.В. 

 

МАРТ 

1.  

Организационная 

работа 

Организация работы по правовому 

просвещению обучающих. 

Классные 

руководители 

Отчёт  состоянии преступности среди 

обучающихся школы. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

2. Профилактическая 

работа с классами 

Классный час по формированию 

правовой культуре 6-7 классы. 

Классные 

руководители 

3. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися , 

состоящими на 

различных  формах 

учёта 

Контроль над посещением и 

подготовкой к урокам. 

Вывод обучающихся на 

индивидуальное обучение. 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

4. Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

5. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Индивидуальное консультирование 

педагогов. 

Зам. директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

6. Деятельность 

Совета 

профилактики 

Деятельность классных 

руководителей по ранней 

профилактике семейного 

неблагополучия. 

Разбор персональных дел. 

Зам. директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И. 

7. Работа на 

микроучастке 

Посещение обучающихся, 

отклоняющихся от обучения, 

имеющих пропуски уроков без 

уважительных причин. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., зам. 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

8. Диагностика и 

социометрия 

Проведение тестирования с 

обучающимися (по запросам). 

Классные 

руководители 

9. Методическая 

работа 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

10. Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

Ходатайство на опекаемых, детей – 

инвалидов 

 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

11. Профилактическая 

работа 

1 марта День борьбы с наркоманией 

и наркоторговлей. Проведение цикла 

Зам. директора по 

воспитательным 

системам – 



бесед. Конкурс плакатов по 

социальной рекламе 

Просмотр фильма. 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

12.  

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников ПДН на правовые темы в 

классах с большим количеством 

учащихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А., зам. 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

АПРЕЛЬ 

1.  

 

Организационная 

работа 

Сбор  информации о занятости в  

каникулярное время  обучающихся,  

состоящих на различных видах учёта. 

Классные 

руководители 

Отчёт о состоянии преступности 

среди обучающихся. 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

2. Профилактическая 

работа с классами 

Проведение профилактических 

бесед. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

3. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися , 

состоящими на 

разных формах 

учёта 

Организация каникулярного времени, 

в том числе летнего отдыха 

обучающихся.  

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

4. Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Посещение обучающихся социально 

– незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально 

бытовых условий проживания, 

контроля за семьёй и ребёнком, 

оказание помощи семье. 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов, социальный 

педагог – Харламова 

А.В., зам. директора 

по безопасности – 

Шевцов С.В. 

5.  

Деятельность Совета 

профилактики 

Организация работы по 

формированию установок на 

здоровый образ жизни. 

Разбор персональных дел. 

Педагог-психолог – 

Шульга Е.В., 

классный 

руководители 7- 9 

классов,  

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

6.  

 

 

 

Работа на 

микроучастке 

Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении, а 

также требующих повышенного 

внимания со стороны школы. 

Цель: контроль за семьёй, условиями 

проживания ребёнка . 

Классные 

руководители, зам. 

директор по 

безопасности – 

Шевцов С.В., 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

Посещение опекаемых детей, акты 

ЖБУ. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

Яшукова В.В., зам. 



Цель: контроль за  жилищно - 

бытовых условий, обеспечивающих 

права ребёнка 

директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

7. Диагностика и 

социометрия 

Изучение потребности в рабочих 

местах для обучающихся в летний 

период. 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательным 

системам – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог 

– Харламова А.В. 

8. Методическая 

работа 

Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

Семинары, встречи, совещания 

Социальный педагог 

– Харламова А.В. 

9. Профилактическая 

работа 

Просмотр видеофильмов 

антинаркотическая направленность. 

Выпуск бюллетени атинаркотической 

направленности. 

Социальный педагог 

– Харламова А.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

10.  

Совместная работа с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

работников ПДН на правовые темы в 

классах с большим количеством 

учащихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А. 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

Инспектор ПДН – 

Пиль С.А., 

социальный педагог 

– Харламова А.В., 

зам. директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

МАЙ 
1. Организационная 

работа 

Анализ правонарушений обучающихся 

за год. 
Сводки в ПДН. 

Определение детей «группы риска» в 

пришкольный лагерь и трудовую 

бригаду. 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., 
Яшукова В.В. 

2. Профилактическая 

работа с классами 

Профилактические беседы (по запросам) 

Анализ посещаемости 

Классные 

руководители., 

социальный педагог – 
Харламова А.В. 

3. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися , 

состоящими на разных 

формах учёта 

Индивидуальные консультации. Педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

Организация каникулярного времени, в 
том числе летнего отдыха обучающихся.  

Временное трудоустройство на работу  

обучающихся на учете. 

Социальный педагог – 
Харламова А.В., 

классные 

руководители 

4. Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Психолого-педагогическое 
консультирование 

ПМПК. 

Педагог-психолог – 
Шульга Е.В., 

социальный педагог – 

Харламова А.В. 
.Яшукова В.В. 

5. Деятельность 

Совета профилактики 

Подготовка летней оздоровительной 

кампании. Работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 



несовершеннолетних в каникулярный 

период. 

Разбор персональных дел. 

6. Работа на 

микроучастке 

Посещение обучающихся, оставленных 

на осень, повторный год обучения. 

Цель: оповещение родителей. 

Зам. директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В., 
классные 

руководители, 

социальный педагог – 

Харламова А.В. 

7. Методическая работа Участие в работе методических 

объединений социальных педагогов 

Социальный педагог – 

Харламова А.В. 

8. Профилактическая 

работа 

Составление отчета Зам. директора по 

воспитательным 
системам – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 
Харламова А.В., 

педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

9. Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы работников 
ПДН на правовые темы в классах с 

большим количеством учащихся 

«группы риска». 

Инспектор ПДН – 
Пиль С.А. 

Рейды по месту жительства 

обучающихся «группы риска». 

 

Зам. директора по 

безопасности – 

Шевцов С.В. 

социальный педагог – 
Харламова А.В., 

классные 

руководители 

Отчет о работе с детьми «группы риска». Классные 

руководители 

ИЮНЬ 

1. Организационная 

работа 

Составление отчета за 2021-2022 
учебный год. 

Социальный педагог – 
Харламова А.В., 

Яшукова В.В. 

2. Профилактическая 

работа 

 

Посещение обучающихся социально – 

незащищенной категории на дому в 

летний период с целью обследования 
социально бытовых условий 

проживания, контроля за семьёй и 

ребёнком, оказание помощи семье. 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов, социальный 
педагог – Харламова 

А.В., Яшукова В.В., 

зам. директора по 

безопасности – 
Шевцов С.В. 

 


