
 

 

 
 



 

Цель:  формирование социально активной, физически здоровой, толерантной, творческой и 

трудолюбивой личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем 

создания оптимально благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, непрерывному образованию, 

самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции – "становиться лучше"; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование отношения к семье как к основе общества; 

 формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

 

Основные направления работы: 

 

 Социальная диагностика; 

 Организационно-воспитательная деятельность; 

 Коррекционная деятельность; 

 Просветительская деятельность; 

 Работа с учащимися; 

 Работа с классными руководителями; 

 Работа с родителями. 

 

Ранняя  диагностика  детей. 

 

1. Мониторинг  наблюдений  за  учащимися  школы  и  определение  зоны  ближайшего  

развития  обучающихся. 

2. Диагностика  характерных  поведенческих  особенностей  учащихся. 

3. Диагностика  социальной  среды  обучающихся (семья,  круг  общения,  интересы  и  

потребности). 

4. Составление  социально-психолого-педагогических  характеристик  на  учащихся.  

5. Выработка  путей  коррекционной  работы   с  учащимися. 
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План работы с родителями 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  

 

 

 

 

Выявление учащихся, не приступивших к 

занятиям; выявление фактов 

необоснованного отказа в приеме в 

школу 

Сентябрь 

 

 

 

 

Соц. пед. 

Кл. рук. 

 

 

Соц. педагог 

 

2.  

 

 

 

 

Выявление  многодетных,  

малообеспеченных, неблагополучных, 

неполных  семей,  детей-инвалидов,  

опекаемых  детей,  семей  беженцев  и  

вынужденных  переселенцев 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

Ответствен. за 

питание 

 

 

Соц. пед. 

 

3.  Выявление фактов ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей. 

Взаимодействие с органами системы 

профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

 

Соц. пед. 

 
 

4.  Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

неблагополучными семьями 

В течение 

года 

Соц. пед. 

Кл. рук. 

 

 

5.  Обновление   стенда  для родителей 

 

В течение Кл. рук.  

6.  Изучение  социальных  условий  жизни  

обучающихся 

 

В течение 

года 

 

Соц. пед. 

 
 

7.  Разработка  рекомендаций  для классных 

руководителей  по  работе  с  родителями 

(лицами,  их заменяющими) 

 

В течение 

года 

Соц. пед. 

Кл. рук. 

 

 

8.  Проведение  индивидуальных  бесед,  

консультаций, просветительская работа   

с  родителями, посещение  на  дому,  

составление  актов 

 

В течение 

года 

 

Соц. пед. 

Психолог 

 

Соц. пед. 

 

9.  Благотворительная  помощь  

нуждающимся  семьям 

В течение 

года 

 

Кл. рук. 

Соц. пед. 

Кл. рук. 

 

10.  Выступление на родительских собраниях В течение 

года 

Соц. пед.  

11.  Выявление  детей,  оставшихся без  

попечения  родителей 

В течение 

года 

Кл. рук. 

Соц. пед. 
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План работы по предупреждению и профилактике преступлений, 

правонарушений  среди учащихся 
 

 

Организационные мероприятия 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Утверждение плана работы 

Совета Профилактики на 

новый учебный год. 

Сентябрь Директор  

Председатель 

совета 

профилактики 

 

2.  Реализация 120 ФЗ В течение года Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

 

3.  Рейд  «Подросток» Июнь-сентябрь Соц.  педагог 

Зам. дир. по ВР 

 

4.  На заседаниях Совета 

профилактики проводить 

анализ нравственно-правового 

воспитания учащихся. 

1 раз в месяц Директор 

Зам.дир.по В.Р. 

Соц.  педагог 

 

5.  Выявить  и утвердить списки:  

-  учащихся,  находящихся  на  

учете  в  ОДН  и  на  

внутришкольном  учете, 

-  учащихся,  находящихся на  

опеке  или попечении, 

-  детей-инвалидов, 

-  неблагополучных семей, 

-  малообеспеченных семей, 

-  неполных семей, 

-  многодетных семей.   

Сентябрь Соц.педагог,  

кл.рук.  

 

6.  Закрепить за учащимися, 

поставленными на 

внутришкольный учет и учет в 

ОДН, наставников из числа 

педагогов. 

Сентябрь, в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

7.  Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися и семьями 

состоящих на различных 

видах учета.  

1-11 класс Сентябрь  Кл.рук. 

Психолог. 

Соц. педагог 

8.  

 

Посещение «трудных» 

учащихся  на  дому  с  цель  

выявления  жилищно-бытовых  

условий. 

В  течение  года Кл. рук.  

Соц.  педагог 
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9.  Ознакомить учащихся с  

Правилами поведения 

учащихся 

Сентябрь Классные  

руководители. 

 

10.  Оформление  стенда  по  

правовому  воспитанию, 

уголков  по  вопросам  

наркомании в классах. 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

 

11.  Уделять  внимание  внешнему  

виду,  культуре  поведения  и  

речи  учащихся. 

В течение  года Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл.  рук. 

 

12.  Встреча с работником 

инспекции по делам 

несовершеннолетних  

В течение года 

5-11 кл. 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл.  рук.- 

 

13.  Индивидуальные беседы 

учащимися по правилам 

поведения. 

 

В течение года 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл.  рук. 

 

14.  Контроль за посещением 

занятий учащихся девиантного 

поведения. 

Постоянно Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл.  рук. 

 

 

Просветительские мероприятия 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Класс Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.   Организовать правовую 

информированность 

учащихся через: 

- встречи учащихся с 

работниками 

правоохранительных 

органов, 

- ознакомить учащихся с 

содержанием отдельных 

статей семейного, 

гражданского, 

административного, 

уголовного Кодексов РФ,  

Конвенцией  ООН о 

правах  ребенка. 

1-11 

класс 

В течение года. Зам.дир. по В.Р. 

Соц.пед. 

 Кл.рук. 

 

2.  Индивидуальные беседы 

с учащимися, состоящими 

на различных видах учета 

1-11 

класс 

По 

необходимости 

Соц.пед. 

Психолог 
 

3.  
Проведение месячника 

правовых знаний   

1-11 

класс 

2 раза в учебном  

году 

Социальный 

педагог 

 

4.  

Проведение встреч, бесед, 

лекций по вопросам 

профилактики 

правонарушений, 

наркомании, 

токсикомании с участием 

специалистов-врачей, 

работников  

1-11 

класс 

В течение года 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 
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План работы с  учащимися   

систематически  пропускающими  уроки  

 без  уважительной  причины 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Проводить еженедельный 

анализ и обсуждение на 

совещании при директоре, 

совещаниях классных 

руководителей, при зам.дир.по 

ВР.: 

- состояние посещаемости, 

- состояние дисциплины на 

уроках, 

- фактов нарушения 

дисциплины. 

В течение года Директор, 

зам.дир. по В.Р., 

соц.пед., 

психолог, 

кл.рук. 

 

2.  Регулярно в журналах вести 

учет успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

В течение года Кл.рук.  

3.  Ежедневно вести работу с 

опаздывающими учащимися, а 

также с родителями, 

отсутствующих учащихся по 

выявлению причин их 

отсутствия. 

В течение года Кл.рук. 

Соц. педагог 

 

 

4.  Вести строгий учет 

отсутствующих учащихся. 

В течение года Кл.рук.  

5.  Вовлекать  учащихся  в  

различные  виды  

деятельности  (кружки  и  

спортивные  секции) 

В  течение  года Соц. педагог 

Кл.  рук. 

 

6.  Выявление  учащихся 

систематически  

пропускающих  уроки  без  

уважительной  причины. 

В  течение  года Кл. рук. 

Соц. педагог 

Зам. дир. по 

УВР   

 

7.  Информирование  родителей  

о  пропусках  детей. 

В  течение  года Кл. рук. 

Соц. Педагог 

 

 

8.  Индивидуальные  беседы  с  

такими  учащимися. 

В  течение  года Кл. рук. 

Соц. педагог 

Директор 

 

9.  Рассмотрение  вопроса  на 

координационном  совете  

школы. 

В  течение  года Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл. рук. 
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