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Пояснительная записка 

За последние годы в России произошли серьезные изменения. Наша страна стала 

открытой миру, в государстве созданы демократические институты, строятся 

рыночные отношения и правовое государство, в котором на первое место должен  

быть поставлен человек, обладающий большой степенью свободы и ответственности. 

Модернизация страны опирается на модернизацию образования, на его 

содержательное и структурное обновление. Необходимо сделать все возможное для 

ресурсной обеспеченности образовательной сферы. 

Основой долгосрочной социально-экономической политики Забайкальского  

края на период до 2020 года являются интересы человека, улучшение качества его 

жизни и создание условий для развития личности. Образование рассматривается как 

один из стратегических ресурсов, формирующих современного человека, а значит. 

Настоящее и будущее социально-экономического развития страны в целом и 

Забайкальского края в частности. 

Поэтому миссия МБОУ Приаргунская СОШ состоит в воспитании достойного 

гражданина Российской Федерации, способного к саморазвитию и самообразованию, 

обладающего высокими нравственными качествами и ведущего здоровый образ 

жизни. 

Школа расположена в районном центре. Численность обучающихся составляет 

более 900 детей. Всего в школе обучаются дети из 812 семей. 

Цель работы: снижение подростковой преступности среди несовершеннолетних, 

обучающихся в МБОУ Приаргунская СОШ 

Задачи: 

1. Оказывать поддержку учащимся, имеющим проблемы в обучении, трудности в 

общении, адаптации. 

2. Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения учащегося. 

3. Исследовать динамику личностного развития школьников. 

4. Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся. 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Работа с педагогами 

1.Лектории: 

- Значение изучения личности учащихся в 

совершенствовании работы по их 

гражданскому и нравственному воспитанию 

и впрофилактике правонарушений. 

- Усовершенствование деятельности 

классного руководителя в воспитании 

каждого учащегося. 
- Формирование культуры общения 

 

Октябрь 
 

Февраль 

Апрель 

 

Соц.педагог , 

 

 

ЗДВР 

 
 

Соц.педагог, З.Д.В.Р 

2.Индивидуальное консультирование по 

возникшим проблемам 

В течение года, по мере 

необходимости 

Соц.педагог, 

психолог 

3.Совместная деятельность в работе с 

трудными детьми и неблагополучными 

В течение года Соц.педагог, 

администрация 



семьями  школы 

4.Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение в учебном процессе детей с 

девиантным поведением» 

В течение года Соц.педагог, педагог - 

психолог 

5.Совместное посещение детей на дому с 

целью изучения социально-бытовых условий 

жизни 

В течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

6.Совещание при директоре с вопросом 

«Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений с 

несовершеннолетними» ; 

сентябрь Директор школы 

7. Совещание при директоре по вопросам: 
- «Организация профилактической работы с 

учащимися, состоящими на ВШУ»; 

- «О работе социального педагога с 

учащимися «группы риска», оформление 

документации. 

октябрь 

 
 

Февраль 

Директор школы 

Директор школы 

8. Совещание классных руководителей по 

темам: 

- «О работе классных руководителей с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете и ПДН»; 

- «Об организации и проведении месячника 

по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними» 

 
 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

2. Работа с учащимися 

Проводить беседы по правовому воспитанию 

с учащимися: 

- «Правила поведения в школе» 

- « Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

- «Проступок, правонарушение, 

преступление» 
- «Опасные игры» 

 
 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Соц.педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН ОВД 

«Приаргунский» 

3. Работа с родителями 

1.Родительские лектории: 
- «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних»» 

«Компьютерная аддикция» 

- «Подросток в мире вредных привычек» 

Родительские собрания по параллелям 

«Формирование правовой ответственности у 

ребенка» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Май 

 
 

октябрь 

 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог 

Соц.педагог 

администрация 

школы, работники 

ОВД МВД 

2.Индивидуальные беседы По мере необходимости Соц.педагог 

3.Посещение на дому семей «группы риска». 

Постановка на ВШУ 

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководители 

5.Приглашение родителей трудных детей на 

заседание родительского комитета классов и 

Совет профилактики 

2 раза в месяц Соц.педагог, 

администрация 

школы 
4. Работа с трудными детьми 

1.Выявление педагогически запущенных 

детей. Составление банка данных и картотеки 

постановки на внутришкольный контроль 

Сентябрь Соц.педагог 

2.Контроль за посещаемостью занятий Ежедневно Соц.педагог, 



  классные 

руководители 
3.Индивидуальные беседы По мере необходимости Соц.педагог 

4.Посещение классных часов, уроков Еженедельно ЗДВР 

5.Посещение детей на дому с целью изучения 

условий жизни 

По мере необходимости Соц.педагог 

6.Проведение групповых занятий «В мире с 

собой и другими» 

По плану Соц.педагог 

7. Встреча с инспектором ПДН В квартал один раз Соц.педагог, 

инспектор ПДН 

8.Встречи с работниками ОВД с целью 

предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Один раз в четверть Соц.педагог, 

администрация 

школы 
5. Работа с социально незащищенными детьми 

1.Корректировка банка данных и составление 

списка детей по социальному статусу: 

- Многодетные семьи 

- Неполные семьи 

- Семьи с потерей одного из родителей 

- Дети-инвалиды 

- Дети, находящиеся под опекой 

- Неблагополучные семьи 

- «Трудные дети» 
Составление социального паспорта школы 

Сентябрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

2.Изучение социально-бытовых условий 

многодетных семей. Посещение на дому 

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители 

3.Изучение социально-бытовых условий 

детей, лишившихся одного из кормильцев. 

Посещение на дому 

Декабрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

4.Контрольное обследование социально- 

бытовых условий детей, находящихся под 

опекой. Посещение на дому 

Октябрь, апрель Соц.педагог, 

классные 

руководители 

5.Организация льготного питания для детей 

из многодетных семей 

Сентябрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

6.Изучение социально-бытовых условий 

жизни неблагополучных семей. Посещение 

на дому. Контроль 

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители 

7.Содействие в оказании материальной 

помощи малообеспеченным детям 

В течение года, по мере 

необходимости 

Соц.педагог, 

администрация ОУ 

8.Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детям из 

многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных семей 

Май-август Соц.педагог, 

администрация ОУ 

6. Информационно – методическая работа 

Методические рекомендации педагогам по 

интересующим их темам 

В течение года Соц.педагог 

Оформление информационного стенда: 

- «Уголок правовых знаний» 
- «Уголок профориентации» 

 

Сентябрь 2020 г. 
Февраль 2021 г. 

 
 

Соц.педагог 

Анализ работы социально – психологической 

службы за 2019-2020 учебный год 

Июнь 2021 г. Соц.педагог 

 


