
«Утверждаю» 

                        Директор школы № 22 

___________________ 

                                                                                   А.К. Прохожев 

План работы 

 социального педагога 

по профилактике правонарушений среди учащихся 

МАОУ школы №22 на 2017-2018 год 

 

№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Проведение диагностики 

микросоциума. 

Составление 

соц.паспорта школы. 

Сентябрь Соц.педагог, 

кл руководители 

2.  Составление 

совместного плана 

работы МАОУ 

школы№22 с 

инспектором ОДН. 

Сентябрь Соц.педагог, 

инспектор ОДН 

3.  Выявление учащихся 

«группы риска». 

Составление психолого-

педагогических 

характеристик. 

Сентябрь Соц.педагог, 

кл руководители 

4.  Составление картотеки 

на учащихся стоящих на 

учѐте ВШУ и ОДН 

Сентябрь Соц.педагог 

5.  Составление плана 

проведения заседаний 

«Совета профилактики» 

Сентябрь Соц.педагог 

6.  Осуществление  

контроля за посещением 

уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, 

контроль за поведением 

В течении года Соц.педагог, 

кл руководители 

7.  Беседа сотрудников 

ОДН по профилактике 

подростковой 

преступности 

1 раз в четверть Соц.педагог, 

инспектор ОДН 

8.  Проведение заседаний 

«Совета профилактики» 

ежемесячно Соц.педагог, 

кл руководители, 

совет 



старшеклассников 

9.  Выявление семей с 

неблагополучными 

условиями для жизни 

детей. 

В течении года Соц.педагог, 

кл руководители 

10.  Совместная работа с 

КДН Нижегородского 

района 

В течении года Соц.педагог 

11.  Работа с родителями 

учащихся. 

Индивидуальные 

беседы, посещение 

родительских собраний 

В течении года Соц.педагог 

12.  

 

Декада правовых знаний Октябрь, март Соц.педагог, 

кл руководители 

13.  Участие в проведении 

профессионального 

психологического и 

психофизиологического 

обследования 

обучающихся 

октябрь Соц.педагог 

14.  Тематическая игра с 

учащимися 7-х классов 

«О безопасности 

жизнедеятельности» 

октябрь Зав.по В.Р.,  

соц. педагог 

15.  Подготовка и 

модернизация стенда по 

профилактике 

правонарушений и ЗОЖ 

1 раз в четверть Соц. педагог, совет 

старшеклассников 

16.  Взаимодействие с 

учителями по решению 

конфликтных ситуаций, 

возникших в процессе 

работы с учащимися, 

требующими особого 

внимания 

В течении года Соц. педагог 

17.  Проведение круглого 

стола для учащихся на 

тему: « Подросток и 

закон» 

Ноябрь, январь,  

март. 

Совет 

самоуправления м-

на  В. Печѐры, соц. 

педагог 

18.  Контроль за занятостью 

учащихся стоящих на 

учѐте ОДН и ВШУ в 

каникулярное время 

Ноябрь, январь,  

март. 

Соц. педагог,  

кл. руководители 



19.  Организация и контроль 

внеурочного времени 

учащихся стоящих на 

учѐте ОДН и ВШУ. 

В течении года Соц. педагог,  

кл руководители 

20.  Ведение ежедневного 

контроля за 

успеваемостью и 

посещаемостью занятий 

детей «группы риска» 

В течении года Соц. педагог,  

кл руководители 

21.  Контроль за 

организацией летнего 

отдыха учащихся 

стоящими на учете 

ВШУ и ОДН 

май Соц. педагог,  

кл руководители 

22.  Организация работы 

школьных трудовых 

бригад 

июнь Соц. педагог 

 



«Утверждаю» 

                        Директор школы № 22 

___________________ 

                                                                                   А.К. Прохожев 

 

План работы 

социального педагога по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и пропаганде ЗОЖ   

2017-2018 уч.год 

 

 

№ ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

1 Проведение диагностики 

микросоциума. Составление 

социальных паспортов класса и школы 

. 

сентябрь 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

2 Выявление учащихся «группы риска» , 

составление психолого- 

педагогических характеристик. 

сентябрь 

  

Классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

Социальный 

педагог. 

3 

 

Анкетирование учащихся 9-11 классов 

по вопросам наркотизации. По итогам 

анкетирования- проведение классных 

часов. 

октябрь Социальный 

педагог, Классные 

руководители. 

4 

 

Встреча  врача ПДО № 3 с учащимися 

7-10 классов для проведения бесед, 

тренингов о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании. 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог. 

5 Выпуск стенгазет на тему: « Весело 

жить – со спортом дружить!» 

ноябрь   Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

6 Анкетирование учащихся 7-8 классов 

на тему: « Вред никотина» По итогам 

анкетирования- проведение классных 

часов 

ноябрь Социальный 

педагог, Классные 

руководители. 

8 

 

Выступление на родительских 

собраниях на актуальные темы 

В течении 

года 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог. 



9 Проведение мероприятий 

посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом:      

1.Выпуск стенгазет на тему: «Мы 

говорим СПИДу –нет!» 

2.Беседа с учащимися 9-11-классов 

проведѐнная врачом Областного 

центра борьбы со СПИДом. 

3. Тренинг для учащихся 8-х классов 

на тему « Что мы знаем о СПИДе?» 

4.Просмотр учащимися 10-11 классов 

учебных фильмов о СПИДе. 

5.Беседа с учащимися 8-х классов о 

СПИДе проведѐнная социальным 

педагогом ( с показом презентации) 

 

6.Просмотр учащимися 9-х классов 

учебных фильмов о СПИДе. 

7. Беседа с учащимися 9-11-классов 

проведѐнная студентами Военно-

медицинского института 

 

Декабрь 

 

 

 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

10 Проведение недели профилактики 

вредных привычек: 

1. Тренинг проводимые врачом 

наркологам  с учащимися 7- 9-х 

классов  по профилактике 

употребления психически-активных 

веществ среди несовершеннолетних. 

2.  Просмотр учащимися 8-11 классов 

учебных фильмов о наркомании, 

алкоголизме.  

3.Проведение  тематических классных 

часов в 1-11 классах ( тематика 

прилагается)    

Январь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач нарколог, 

социальный 

педагог 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



    4. Выпуск учащимися 5-8 классов 

стенгазет и плакатов 

5. Анкетирование  учащихся 6-8 

классов на тему: « Что ты знаешь о 

вредных привычках?»  По итогам 

анкетирования- проведение классных 

часов. 

 

 

 

    

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

11 Оформление выставки книг: “На улице 

– не в комнате, о том, ребята, 

помните”, “Берегите здоровье 

смолоду» 

 По плану 

работы 

библиотеки 

Библиотекарь 

12 Лекция – беседа о половом воспитании  

для учащихся 7 классов (для девочек) и 

9 классов (для мальчиков) 

февраль ООО «Новая 

точка», 

социальный 

педагог 

13 

 

Оказание помощи учащимся в 

организации временном 

трудоустройстве в летний период. 

Апрель, май Социальный 

педагог 

 

14 Регулярно проводить классные часы, 

родительские собрания, анкетирование 

по проблемам ПАВ, беседы с детьми и 

родителями, консультации для 

родителей учащихся, имеющих 

отклонения в поведении и замеченных 

в употреблении ПАВ. 

в течение 

периода 

реализации 

программы 

Социальный 

педагог, 

Инспектор ОДН, 

врачи 

 

15 Организация и развитие волонтѐрского 

движения на базе 9 - 10 классов по 

организации пропаганды ЗОЖ . 

  

в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

ГИБДД, ГО и 

МЧС 

16  Распространение специальных 

материалов антинаркотической 

направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама. 

в течение 

года 

Социальный  

педагог 

17 

 

   Посещение с учащимися 8-10   

классов патоанатомического музея 

(Больница им. Семашко). Беседа и 

экскурсия проводимые  врачом 

больницы. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

19 Проводить заседания Совета 

профилактики правонарушений. 

ежемесячно Социальный 

педагог 

20 Проводить рейды в семьи детей, в течение Социальный 



оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

года педагог, Классные 

руководители 

22 Оказание помощи педагогическим 

работникам ОУ в подготовке и 

проведении мероприятий 

посвященным ЗОЖ и в своевременном 

выявления первичных признаков 

девиантного поведения и 

злоупотреблениями психоактивными 

веществами среди обучающихся. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Работники 

здравоохранения 

Социальный 

 педагог, 

инспектор ОДН. 

 



 


