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Тутаевского муниципального района 

 

План работы социального педагога 2021 - 2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения 

Годовая циклограмма 

1.  Составление и утверждение плана работы на новый учебный год Сентябрь 

2.  
Проверка охвата образованием детей дошкольного возраста. Проживающих в микрорайоне школы. (Перепись 

детского населения) 
Сентябрь 

3.  Общая диагностика контингента обучающихся Сентябрь 

4.  Составление социального паспорта школы Октябрь 

5.  Оформление учѐтных документов на обучающихся,поставленных на учѐт. Октябрь 

6.  Обследование условий жизни опекаемых детей Октябрь, апрель 

7.  
Организация досуга обучающихся в каникулярное время Ноябрь, Декабрь, 

Март, Май 

8.  Осуществление контроля за посещением уроков обучающимися, состоящие на различных видах учета Ежедневно 

9.  Плановая индивидуальная встреча с обучающимися , состоящими на различных видах учета 1 раз в неделю 

10.  Посещение семей  По необходимости 

11.  
Отчет по занятости несовершеннолетних состоящих на различных видах учета Каждый месяц до 25 

числа 

12.  
Выявление обучающихся, уклоняющихся от обучения. Индивидуальные беседы с детьми  специалистом ОДН и 

ЗП АТМР. На тему «Профилактика правонарушений» 
1 раз в месяц 

13.  

Отчет в отношении, которых КДН проводит индивидуальную профилактическую работу; дети из семей, 

находящихся в социально опасном положении; дети  из семей, нуждающихся в государственной поддержке; 

дети которые имеют по итогам четверти имеет более 30% пропусков 

1 раз в четверть 

14.  Сведения об обучающихся систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам  1 раз в четверть 

15.  
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 1 раз в четверть и по 

необходимости 

16.  Выявление среди принятых в школу учащихся опекаемых детей, детей из социально  Ежемесячно 



незащищенных семей , семей, находящихся в социально опасном положении 

17.  
Сбор сведений по спискам о количестве учащихся, состоящих на учете в ОДН, опекаемых, внутришкольном 

контроле. Корректировка сведений 

Ежеквартально в 

течение года 

18.  Рейды в неблагополучные семьи, выявление причин неблагополучия В течение года 

19.  Работа с неблагополучными семьями, где родители систематически употребляют спиртные напитки В течение года 

20.  Участие в работе Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ТМР В течение года 

21.  Проведение классных и общешкольных родительских собраний В течение года 

22.  
Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, составление банка данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение года 

23.  Работа школьной службы примирения  По запросу 

24.  
Оказание консультативной помощи семьям По запросу 

При патронаже 

25.  Участие в совещаниях, рабочих группах, координационных советах, курсах, семинаров, вебинаров По отдельному плану 

26.  
Участие в допросах несовершеннолетних Согласно графику 

дежурства 

27.  Проведение классных часов, профилактических мероприятий субъекты профилактика По отдельному плану 

28.  
Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 1 раз в четверть/ по 

необходимости 

29.  
Участие в работе Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского 

муниципального района. 

В течение учебного 

года 

30.  
Сбор сведений по спискам о количестве учащихся, состоящих на учете в ОДН, опекаемых, внутришкольном 

контроле. Корректировка сведений 

Ежеквартально в 

течение года 

31.  
Организация досуга обучающихся на каникулах. Ноябрь,декабрь, 

март,май. 

Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. формирование законопослушного поведения и правовое 

просвещение (проведение Совета по профилактике, совместные мероприятия с субъектами профилактики, классные и общешкольные 

мероприятия по направлению) 

1.  Классный час «Безопасное поведение в школе». знакомство с правилами поведения в школе. Устав школы Сентябрь 

2.  Мониторинг обучающихся 5-11 классов по выявлению предрасположенности к аддиктивному поведению. Сентябрь 

3.  Участие в профилактической игре «Формула твоей безопасности» Октябрь 

4.  
Правила поведения в каникулярное время 1 раз в четверть 

По необходимости 

5.  Профилактическая беседа «Безопасность на дороге». Декабрь. 

6.  

 Тематика классных часов 

«Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и дома»  

«Мы в ответе за свои поступки»  

В течение года 



«Правонарушения как результат вредных привычек» Беседа «Знакомство с правилами школьной жизни». 

«Главные ценности нашей жизни». 

 «Правила личной безопасности». 

 «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?» 

 «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений». 

 «Человек в мире правил». 

 «За что ставят на внутришкольный учет?». 

 «Правила поведения в школе». 

Формирование здорового образа жизни, в т.ч. профилактика ПАВ, ВИЧ, СПИД 

1.  
Социально - психологическое тестирование обучающихся на предмет выявления группы риска обучающихся по 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ 
Сентябрь - Октябрь 

2.  
Районная акции «Наша жизнь - в наших руках!» 

 
Октябрь 

3.    

4.  Акция «Дети России» Ноябрь 

5.  Оформление стенда «21 век - без наркотиков» Ноябрь - декабрь 

6.  Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь 

7.  Игра «Красная лента»  

8.  
Проведение мониторинга ситуации употребления психоактивных веществ в образовательной среде 

несовершеннолетних 
Февраль 

9.  День борьбы с наркоманией Март 

10.  Всемирный день здоровья Апрель 

11.  Всемирный день без табака Май 

12.  Просмотр и обсуждение видеофильмов по профилактике ПАВ В течение года 

13.  

 Тематика классных часов 
1. Общечеловеческие ценности 

2. Личная гигиена – основа профилактики инфекционных заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. Определение химической зависимости. 

5. Традиции и табакокурение. 

7. Курение. Влияние на организм. 

8. Правда об алкоголизме. 

9. «Сказка о вредных привычках» 

10. Что такое ВИЧ? 

11. Формирование ответственности у подростка за свои действия как фактор защиты от вовлечения в 

наркотизацию. 

12.Алкоголь и алкогольная зависимость. 

13.Пресс-конференция «Курение – «За» и «Против» 

В течение года 



14. «По ком звонят колокола?» 

15. Есть повод подумать 

16. ПАВ и последствия их употребления  

14.  Пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на растущий организм. В течение года 

15.  Оформление наглядной агитации о вреде употребления ПАВ В течение года 

Формирование социально-безопасного поведения, в т.ч. профилактика экстремизма, суицида и т.д. 

1.  Мероприятия по экстремизму и терроризму Сентябрь 

2.  
Оформление стенда «21 век-без наркотиков». 

Беседа врача -нарколога с обучающимися «Мифы о наркомании». 
Ноябрь 

3.  Профилактическая беседа «Безопасность на дороге». Декабрь. 

4.  Акция Безопасный интернет Февраль 

5.  

Организация в школах правовых десантов и профилактических дней Согласно плану 

воспитательной 

работы 

6.  

 Тематика классных часов 
«Терроризм – угроза, которая касается каждого» 

«Толерантность во взаимоотношениях с окружающими» 

«Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 

«Приемы эффективного общения» 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

«Богатое многообразие мировых культур» 

«Осторожно, экстремизм!» 

«Радости и сложности общения» 

«3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

«Патриотизм без экстремизма» 

«Нации и межнациональные отношения» 

«Мы разные, но мир у нас один» 

«Обыкновенный фашизм» 

«Терроризм и его проявления» 

В течение года 
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