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Цель:  

-совершенствование системы профилактики детской безнадзорности и беспризорности,  

-повышение эффективности работы по профилактике жестокого обращения с детьми,  

-предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Задачи:  

- создать эффективную систему социально-психологической поддержки детей и подростков группы 

риска; 

 - привлекать родителей к учебно-воспитательному процессу; 

 - способствовать социальной реабилитации, адаптации детей и подростков, охране их жизни и 

здоровья;  

- вести постоянную профилактическую работу по предупреждению правонарушений учащихся 

школы;  

- повышать правовую культуру и социально-педагогическую компетентность родителей;  

- сотрудничать со службами и ведомствами по решению проблем безнадзорности и правонарушений в 

детской и подростковой среде;  

- проводить работу с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки 

воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 - осуществлять мероприятия по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-

социальной, социально-правовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении.  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

 

Сроки 

1. Выявление неблагополучных семей; детей из семей 

группы риска, а также детей, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Сентябрь-май 

2. Изучение положения в данных семьях, обследование 

условий жизни несовершеннолетних, составление актов 

обследования. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь (по 

мере 

необходимости) 

3. Корректировка базы данных и составление списка детей 

по социальному статусу (многодетные, неполные, в 

трудной жизненной ситуации, неблагополучные семьи, 

семьи группы риска, дети безработных родителей, семьи с 

подопечными детьми, дети с ОВЗ) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

Сентябрь 

4. Корректировка банка данных детей стоящих на всех 

видах учета, выявление их интересов, потребностей, 

трудностей в учѐбе, занятость во внеурочное время.  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь 

5. Ведение индивидуальных карточек учащихся, журнала 

работы с детьми. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь-май 

6. Вовлечение учащихся группы риска, учащихся стоящих 

на учете, детей девиантного поведения в кружки, 

спортивные секции, школьные мероприятия. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

Сентябрь-май 



классные 

руководители 

7. Знакомство обучающихся и родителей с Уставом школы, 

правилами поведения учащихся, едиными требованиями в 

школе. 

Классные 

руководители. 

Сентябрь 

8. Оказание посильной помощи в воспитании, обучении, 

организации отдыха учащихся группы риска, учащихся 

стоящих на учете, детей девиантного поведения. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь-май 

9. Участие в рассмотрении конфликтов.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

Сентябрь-май 

10. Проведение индивидуальных бесед с учащимися, занятий, 

занятий с элементами тренинга. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь-май 

11. Проведение анкетирования. Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь-май 

12. Организация циклов бесед для родителей и детей (по 

формированию ЗОЖ, привитию санитарно- 

гигиенических навыков; о половозрастных особенностях 

развития; по профилактике наркомании, курения и 

алкоголизма) 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Сотрудники 

КДН 

Сентябрь-май 

14. Оказание помощи в организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь-май 

15. Участие в акциях,  спортивных соревнованиях. Социальный 

педагог 

Сентябрь-июнь 

16. Заседания Совета профилактики. Члены Совета 

профилактики 

Ежемесячно по 

плану. 

17. Консультация классных руководителей по работе с 

детьми, девиантного поведения. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь-май 

18. Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

группы риска, учащихся стоящих на учете, детей 

девиантного поведения. 

Социальный 

педагог, 

классные  

руководители  

Сентябрь-май 

19. Участие в общешкольных родительских собраниях.  

Участие в общешкольных родительских собраниях с 

приглашением сотрудников КДН. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Один раз в 

четверть по 

плану. 



20. Участие в круглых столах, семинарах, мероприятиях. 

 

Социальный 

педагог 

Сентябрь-май 

21. Совместное проведение круглых столов, бесед, лекций с 

приглашением сотрудников КДН. 

Социальный 

педагог 

 

Сентябрь-май 

22. Проведение совместных рейдов в неблагополучные 

семьи, семьи группы риска.  

Социальный 

педагог 

Сотрудники 

КДН 

Сентябрь-май 

(по плану и по 

мере 

необходимости) 

23. Участие в заседаниях КДН, предоставление необходимой 

информации, отчетов, характеристик. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь-июнь 

24. Проведение тематических классных часов, бесед.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

Сентябрь-май 

25. Месячник по профилактике негативных явлений. Замдиректора по 

ВР 

Ведомства 

системы 

профилактики. 

Октябрь  

 

План работы с опекаемыми  и приемными семьями 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

 

Сроки 

1. Продолжить работу по выявлению детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей. Уточнение и 

корректировка списка детей, находящихся под опекой. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Сентябрь-май 

2. Составление списка детей из многодетных, неполных 

семей, семей группы риска, неблагополучных семей, 

социальноопасных и социально незащищенных семей. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

Сентябрь  

3. Изучение положения в семьях, обследование условий 

жизни несовершеннолетних, составление актов 

обследования. 

Социальный 

педагог 

Октябрь, март. 

4. Работа с опекаемыми семьями по выявлению раннего 

неблагополучия. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь-май 

5. Выявление фактов жестокого обращения с детьми. Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

Сентябрь-июнь 



руководители 

5. Выявление интересов, потребностей, трудностей в учѐбе   

подопечных детей и подростков.  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь-май 

6. Вовлечение учащихся в кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Сентябрь-май 

7. Консультирование опекунов по вопросам воспитания, 

создания благоприятного климата в семье, защите прав 

детей, находящихся под опекой 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь-май 

8. Оказание помощи в организации отдыха  подопечных 

детей в каникулярное время. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь-май 

9. Консультация классных руководителей по работе с 

детьми, находящимися под опекой. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь-май 

10. Контроль за посещаемостью и успеваемостью опекаемых 

детей. 

Социальный 

педагог, 

классные  

руководители  

Сентябрь-май 

11. Проведение лекций, бесед, семинаров с участием 

специалистов Управления образования по опеке и 

попечительству по темам: 

-правовая грамотность, 

-ответственность родителей за воспитание детей. 

Специалисты 

Управления 

образования по 

опеке и 

попечительству 

Октябрь-март 

 

Социальный педагог ____________________________ Маргольф В.В. 
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