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Социальный педагог - Н.П.Глазунова



Цель: Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди школьников.
Задачи:
1.       Закрепить созданные условия педагогического воздействия на учащихся «группы 
риска» и вовлечение их в учебную и внеурочную деятельность.
2.      Изучать, контролировать и корректировать поведение, учебу и взаимоотношение с 
родителями и сверстниками детей группы риска.
3.       Изучение личности  ребенка, его физического, психического состояния, 
индивидуальных особенностей и способностей.
4.      Оказание помощи детям, попавшим в трудные жизненные ситуации, социально 
незащищенным категориям учащихся, профилактика дезадаптации школьников.
5.      Взаимодействие с родителями учащихся, оказание им помощи в вопросе адаптации 
детей.
6.      Регулярное выявление детей социального риска и групп асоциального поведения.

№ Мероприятия Форма работы Сроки

1.
Целенаправленная работа по диагностике детей, 
состоящих на внутреннем учёте «Группа риска»

Изучение документов, 
личных дел,
беседы с учителями и 
классными 
руководителями, 
практическая работа с 
детьми

Сентябрь-
май

2.
Изучение  интересов  и  способностей  учащихся.
Вовлечение в кружковую деятельность.

Встречи, беседы, 
индивидуальные 
консультации

Сентябрь 

3.

Организация работы с  педагогами,
сопровождающими учащихся, склонных к

правонарушениям:
 Психофизиологические особенности ребёнка, 

имеющих нарушения в развитии.
 Организация работы с воспитанниками, 

имеющими склонность к правонарушениям.
 Включение воспитанников во внеклассную     

работу, занятость в кружках
      и секциях.

Беседы,
семинары,
лекции

В течение
года

4.

Посещение уроков, кл. часов, мероприятий с целью 
наблюдения, изучения поведения, активности, 
умений, навыков, воспитанности склонных к 
правонарушениям подростков 

Наблюдение
В течение

года

5
Систематический контроль за посещаемостью и 
успеваемостью "трудных" детей.

Беседы с учителями и 
классными 
руководителями.

В течение
года

6 Участие в работе Совета профилактики школы.
Выступления,
беседы с учащимися, 
учителями, родителями

В течение
года

7 Участие в  заседаниях Малого педсовета. Выступления,
беседы с учащимися, 

В течение
года



родителями.

8
Взаимосвязь с  работниками правоохранительных 
органов.

Встречи, беседы, 
индивидуальные 
консультации

В течение
года

9 Посещение на дому. Изучение ЖБУ. Составление акта
В течение

года

10
Родительский лекторий на правовые темы

Выступление на родительских собраниях

Встречи, беседы, 
индивидуальные 
консультации

В течение
года

11

Беседы с детьми:
«Профилактика алкоголизма, наркомании, 
табакокурения»
«Профилактика суицида»
«Неформальные секты»
«Половое воспитание детей» и т.д.

Встречи, беседы, 
индивидуальные 
консультации

В течение
года

12
Организация санаторного лечения для 
нуждающихся детей.

Беседы
В течение

года

13
Помощь в организации летнего отдыха и 
оздоровления детей группы «риска». 

Беседы Май 

14 Профилактика драк и агрессивного поведения.
Встречи, беседы,
наблюдение.

В течение
года

15 Дисциплинарные линейки. Беседы
По

необходим
ости

16
Анкетирование

Заполнение анкет
Ноябрь
апрель

16 Изучение состояния здоровья учащихся.
Осмотр учащихся 
участковым педиатром.

Октябрь 

17 Проведение «Недели права»
Повышение правовых 
знаний детей.

Ноябрь 

18

Организация и проведение месячника по 
профилактике правонарушений :"Подросток и 
закон"
В течение месячника "Подросток и закон" провести:
 тематические часы о вежливости, дружбе, 

конвенции о правах ребенка;
 кл.конкурс инсценировок стихов о поступках, 

добре и зле;
 анкетирование .

Встречи, беседы,
наблюдение,
индивидуальные 
консультации

Октябрь,
апрель  

19
Анализ работы с детьми, состоящих на внутреннем 
учёте «Группы риска»

Встречи, беседы,
наблюдения.

Май 


