
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План социально –профилактической работы на 2021-2022 учебный год  

 

1)  Работа с учащимися 

№ 

 

п/п 

Название мероприятия Сроки  ответственные 

1 Ежемесячное посещение и 

обследование условий жизни  

детей из социально-

незащищенных, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

социально-опасных семей 

(выявления их потребностей, 

трудностей в воспитательном 

процессе, оказания детям 

указанной категории социально-

педагогической и 

психологической помощи) 

Ежемесячно 

(до 25 числа) в 

ДО 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

2 Обеспечение доступности 

образования 

-организация вариативных форм  

обучения для учащихся, 

находящихся в трудных 

жизненных ситуациях; 

-оказание социальной поддержки 

учащимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (льготное 

питание); 

- обеспечение дополнительного  

образования, внеурочной 

деятельности, занятиями спортом, 

кружками 

-осуществление контроля  

посещаемости, успеваемости и 

поведения данной категории 

обучающихся 

весь период 

 

 

ежедневно 

руководители ОО, педагог-

организатор,  

классные руководители,  

социальный педагог 

3 Осуществление раннего 

выявления неблагополучных 

семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении и 

своевременное информирование 

органов системы профилактики: 

Сентябрь (до 

25числа)в ДО 

 

 

Весь период 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 



а) детей, вновь поступивших в 

ОО, в т.ч. 1–х классов; 

б) детей, изъятых и возвращенных 

в семьи; 

в) детей, проживающих без 

родителей у старших 

родственников 

г)детей, проживающих в семьях 

СОП 

4 Организация занятий с 

обучающимися по 

профилактическим программам, 

направленных на формирование у 

обучающихся здорового образа 

жизни «Полезные навыки», 

«Полезные привычки», «Все цвета 

кроме черного» , «Твоя 

безопасность» 

Весь период Классные руководители 

5 Диагностическая работа: 

-Проведение социальной 

диагностики обучающихся и 

семей:  

изучение социальной среды 

обучающихся;  

диагностика  социальной 

адаптации обучающихся 1, 5 

классов 

диагностика проблем личности и 

социального развития 

 

-Тестирование учащихся 9-х 

классов с целью выявления уровня 

тревожности, психологического 

самочувствия, активности, 

настроения, индивидуальных 

интеллектуальных и 

психологических особенностей, 

для построения дальнейшей 

коррекционной работы 

 

-Тестирование учащихся 

(профилактика суицидального 

поведения учащихся), сведения о 

наличии внеурочной занятости по 

возрастным группам (до 7 лет, от 

7-14 лет, от 14 лет и старше), с 

последующим внесением 

корректировок в планы ОО по 

организации занятости н/летних 

-Социально –психологическое 

тестирование (13 -16 лет) 

Проведение анкетирования 

 

Сентябрь –

октябрь 2021г 

 

 

 

 

 

с ноября 2021г  

по февраль 

2022г  

 

 

 

 

ноябрь 2021г  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 2021г  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021г 

 

Классные руководители, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный  педагог, 

психолог 

классный  руководитель 

 

 

 

 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

социальный педагог, 

психолог, педагог-

организатор, учитель 

информатики 

 

социальный педагог, 

психолог 



обучающихся 7-8 классов с целью 

изучения эмоционального 

состояния обучающихся и 

профилактики суицидов 

несовершеннолетних 

 

Октябрь 2021г 

 

 

 

 

6 Организация внеурочной и 

каникулярной занятости 

учащихся, состоящих на учете в 

ОДН, КДНиЗП, ВШУ, состоящих 

на учете наркопоста «Здоровье»; 

формирование списков и базы о 

занятости учащихся «группы 

риска»; в том числе в летний 

период времени 

мониторинг занятости 

несовершеннолетних, в т.ч. 

«группы риска» 

до 15 числа 

(сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май) в 

ДО 

1 раз в квартал 

в ДО 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

7 Единая Неделя правового 

образования  

(учащиеся, родители) 

Единый день телефона доверия 

Октябрь-

декабрь 2021,  

 

Апрель 2022г 

Педагог-организатор 

8 Организация и проведение 

межведомственных   

профилактических акций: 

«Школьный портфель» 

«Каждого ребенка за парту» 

«Высокая ответственность» 

(профилактика безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений 

н/летних) 

«Будущее в моих руках» 

(профилактика употребления 

алкоголя)  

«Живи, двигайся, дыши»-Флеш-

моб (профилактика курения) 

«Дети России-2020» 

(профилактика наркомании) 

«Равноправие» неделя правовых 

знаний 

Аукцион «Добрых дел» 

(Международный день доброты» 

«Независимое детство» 

(профилактика наркозависимости) 

 «Синяя ленточка» 

 «Мы против насилия!» 

 

«Мы за чистые легкие» 

(профилактика употребления 

табачных изделий» 

«Летний лагерь-территория 

здоровья» 

 

 

 

Август 2021г 

Сентябрь 2021г 

18-22.09.2021г 

 

 

 

02-06.10.2021г 

 

 

16.11.2021г 

 

13-22.11.2021г 

 

11-17.12.2021г 

 

15.02.2021г 

 

1-8.03.2022г 

  

апрель 2022г 

с 14 мая по 18  

мая 2022 г 

28-31.05.2022г 

 

 

июнь 2020 

 

 

педагог-организатор, 

классные руководители,  

социальный педагог, 

психолог 



«Выходи играть во двор» январь,  март,  

июнь 2022г 

9 Областной конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

(муниципальный этап) 

Заочный областной этап 

Сентябрь-

октябрь  2021г 

 

Ноябрь 2021г 

Учитель  ОБЖ 

10 - Проведение  диагностического 

обследования врачом-наркологом 

ЖЦРБ, по результатам социально- 

психологического тестирования 

обучающихся 7-9 классов 

Ноябрь 2021-

март 2022 

 

ДО, ЖЦРБ 

 

11 Конкурс «Добрая зима» (по 

толерантности)  

март-апрель 

2022г. 

Педагог-организатор 

12 Всемирный день ребенка Ноябрь 2021г Педагог-организатор 

13 Районная акция « Синяя 

ленточка» (изготовление и 

распространение агитационных 

ленточек « НЕТ жестокости», 

«Наше будущее – наши дети», 

«Дети зеркало семьи» и т.д. 

Апрель 2022 г. Уполномоченный  по правам 

детей,  психолог 

14 Анкетирование учащихся с целью 

выявления фактов жестокого 

обращения с детьми, выяснения 

отношений в семье (1-9 классы) 

ноябрь 2021г 

года, 

апрель 2022 

года 

уполномоченный по правам 

детей, социальный педагог 

15 Беседы с обучающимися 5- 9  

классов по вопросам 

эмоциональной жестокости 

Январь 2022г Кл. руководители, психолог 

 

16 

 

Проведение Всероссийских 

уроков Доброты, приуроченные к: 

- Международному дню защиты 

детей  

- Международному  дню 

толерантности 

- Международному дню 

инвалидов 

2021-2022 

уч.г.к: 

1 июня 

 

16 ноября 

 

3 декабря 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

17 Единый день « Твоя 

профессиональная карьера» 

декабрь 2021г. заместитель директора по 

УВР,  

18 

 

Единый день безопасности 28 апреля 

2022г. 

заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

учитель ОБЖ 

19 

 

Всемирный день здоровья 7 апреля 2022г. педагог-организатор,  

социальный педагог, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

 

20 

Единый день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 

2021г. 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

21 

 

Всероссийское профилактическое 

мероприятие «Внимание, дети!» 

4 раза в год 

(декабрь, март, 

май, август) 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 



Работа с родителями 

1 Проведение мероприятий по  

сопровождению семей «группы 

риска» (обследование семей, 

профилактические беседы, 

социально- правовые 

консультации, согласие на 

трудоустройство 

несовершеннолетних, организация 

внеурочной занятости н/летних и 

др.) 

Весь период Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

2 Общешкольное родительское 

собрание с родителями 

обучающихся 13-17 лет по  

разъяснению проведения 

тестирования 

Сентябрь 

 2021 г 

Педагог-организатор , 

психолог, социальный 

педагог 

3 Планирование и организация 

рейдов в семьи; 

контроль за соблюдением 

«комендантского часа», за 

посещением н/летними 

запрещенных мест (родительский 

патруль) 

Сентябрь, весь 

период, 

каникулы 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

общешкольный РК 

4 Организация и проведение цикла 

лекций для родителей в рамках 

родительского всеобуча (правовой 

всеобуч),  

Тема «Ответственное  

родительство»,  «Толерантное 

отношение к детям» и т.д. 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

5 Дни открытых дверей, привлечение 

родителей к классным и 

общешкольным мероприятиям 

По планам ОО Педагог-организатор 

6 Информационные стенды с 

информацией по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

ежеквартально Социальный педагог 

7 Анкетирование родителей для 

анализа методов воспитания в 

семье 

Сентябрь-

октябрь 2021г 

Классные руководители 

8 Выпуск тематических буклетов для 

родителей:  

«Воспитание без наказания», 

- «Права ребенка», 

-«Способы урегулирования 

конфликтов»,  

- «Как избежать жестокости в 

семье»,  

«Административная и уголовная 

ответственность за жестокое 

обращение с детьми», 

-«Телефон доверия» и др. 

1 раз в 

четверть 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель 

информатики, психолог,  

руководитель МО классных 

руководителей 

9 Общешкольное родительское Декабрь 2021г Зам. по ВР, социальный 



собрание  «Причины подростковой 

безнадзорности и преступности, 

роль семьи в их предупреждении» 

педагог 

10 Памятка для родителей «Правила 

обращения с детьми», «Формы 

жестокого обращения с детьми» 

Декабрь 2021г Руководитель МО классных 

руководителей, социальный 

педагог 

11 Проведение Родительского 

всеобуча по темам: 

1)«Психологическое 

сопровождение выпускников в 

период подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации»,  

2)«Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании 

помощи подростку в кризисных 

ситуациях», «Признаки и стадии 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

 

 

 

Февраль  

2022г 

 

 

 

Апрель 2022г 

Директор , Зам. по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный  педагог . 

                                                                Работа с педагогами 

 

1 

Районный (областной) конкурс на 

лучшую педагогическую 

разработку в сфере профилактики 

социально-негативных явлений в 

общеобразовательной организации 

«Организация профилактической 

работы с педагогами по 

профилактике социально-

негативных явлений»» 

сентябрь – 

октябрь 2021г. 

Заместитель директора  по 

УВР, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования детей 

2 Проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Лучшая 

методическая разработка по 

профилактике социально-

негативных явлений» 

В течение 

учебного года 

Руководители наркопостов 

«Постов Здоровье» 

3 Проведение совещания  при 

директоре по теме: «Профилактика 

суицидов несовершкннолетних, 

современные технологии 

профилактической работы», 

алгоритм действий педагогических 

работников при выявлении 

несовершеннолетних с 

суицидальными признаками в 

поведении» 

Декабрь 2021г директор, зам. по УВР, 

социально-психологическая 

служба 

 

Исполнитель:      социальный педагог     Пеплова И.М. 

 


