
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

социального педагога  

на 2020-2021 учебный год 
  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Диагностика и мониторинг по созданию банка данных       

2. Профилактическая работа 

1.Работ с обучающимися, состоящими на разных видах учета. 

2.Работа с семьями СОП. 

3.Работа по правовому просвещению. 

4.Работа по профилактике суицидных рисков в подростковой среде. 

5.Работа по профилактике экстремизма и национализма. 

6.Профилактическая работа по охране здоровья детей. Санитарно-

просветительские мероприятия. 

а) Мероприятия по профилактике подростковой алкогольной 

зависимости, табакокурения и СПИДа; 

б) Спортивно-массовые мероприятия; 

в) Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков 

(профилактика дорожно-транспортного травматизма). 

7. Работа по охране прав детства и социально-правовой защите детей. 

3. Работа с педагогическим коллективом школы 

4. Работа с родителями 

5. Работа в социуме (совместные планы работы, договоры о совместной 

работе с ОППН, ГИБДД, ГБУ СО СРЦ «Надежда», ЦППС «Позитив», 

ГАО СО «Энгельсский центр семья»). 

6. Работа по повышению квалификации. 

  



1. Диагностика и мониторинг по созданию банка данных. 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Кто 

привлекался 

Отметка о 

выполнении 

1. Оформление 

социального паспорта 

школы на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь 

2020 

Соц. педагог 

Бебишева М.Н. 

Кл. 

руководители 

1-9 кл. 

 

2. Диагностика и 

обследование семей, 

учащихся 1 кл. с 

составлением акта 

обследования жилищно-

бытовых условий 

Сентябрь 

2020 

Соц. педагог 

Бебишева М.Н. 

Классный 

руководитель 

1 класса 

 

3. Выявление семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении; семей 

требующих особого 

контроля со стороны кл. 

руководителей. 

Составление картотеки, 

разработка 

реабилитационных 

программ 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

Соц. педагог 

Бебишева М.Н. 

Кл. 

руководители 

1-9 кл. 

 

4. Выявление и 

составление картотеки 

детей, оставшихся без 

попечения родителей и 

проживающих у 

родственников без 

оформления опеки 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Соц. педагог 

Бебишева М.Н. 

Кл. 

руководители 

1-9 кл. 

 

5. Выявление учащихся 

асоциального поведения 

требующих особого 

контроля со стороны кл. 

руководителей 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Соц. педагог 

Бебишева М.Н. 

Кл. 

руководители 

1-9 кл. 

 

6. Проведения 

анкетирования, 

диагностических тестов 

и т.д. 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Соц. педагог 

Бебишева М.Н. 

Кл. 

руководители 

1-9 кл. 

 

 

 



 

2. Профилактическая работа 

1) Работа с семьями, находящимися в социально – опасном 

положении (СОП), семей «группы риска», семей, 

находящихся на особом контроле классного руководителя 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление семей СОП, семей 

требующих особого контроля со 

стороны кл. рук., оформление 

наблюдательных дел, 

реабилитационных программ 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

заинтересованных 

ведомств, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

2. Обследование жилищно-бытовых 

условий детей из семей, 

находящихся в СОП 

Сентябрь 2020 

март 2021 

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

3. Организация профилактических 

бесед с обучающимися из семей 

СОП 

По плану Инспектор ПДН,  

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

4. Индивидуальные консультации с 

родителями и учащимися из семей 

СОП  

В течение 

учебного года 

Инспектор ПДН,  

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

5. Своевременное оказание помощи и 

поддержки обучающимся из семей 

СОП 

По мере 

необходимости 

Соц. Педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

6. Проведение рейдов в семьи, 

находящихся в СОП 

По графику Кл. руководители, 

инспектор ПДН, 

мобильные группы 

школы, соц. 

педагог. 

 

7. Осуществление ежедневного 

контроля учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся из 

семей СОП 

В течение 

учебного года 

Соц. Педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

8. Организация занятости 

обучающихся из семей СОП, семей 

«Группы риска» во внеурочное и 

каникулярное время 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по 

ВР, соц. Педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

9. Организация встреч со 

специалистами (медики, юристы, 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по 

ВР, соц. Педагог, 
 



психологи)для проведения 

профилактических бесед с 

обучающимися из семей СОП 

классные 

руководители 1-9 

классов 

10. Привлечение детей из семей, 

находящихся в СОП к подготовки и 

проведению общешкольных 

культурных и спортивных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по 

ВР, соц. Педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

11. Заслушивание членов семей СОП 

на заседании Совета по 

профилактики с целью коррекции 

аморального поведения родителей, 

педагогической помощи в 

воспитании детей 

1 раз в месяц Состав совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

 

12. Оказание помощи обучающимся из 

семей СОП при трудоустройстве 

или при поступлении в учебное 

заведение. 

Июнь-август Зам. Директора по 

ВР, соц. Педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

13. Анализ социально педагогической 

деятельности по работе с 

обучающимися из семей СОП 

Каждый 

триместр 

соц. Педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

 

2) Работа с обучающимися, состоящими на разных уровнях 

учета. 
 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление учащихся асоциального 

поведения, учащихся требующих 

особого контроля со стороны 

классного руководителя, оформление 

наблюдательных дел, 

реабилитационных программ, 

индивидуальных дневников на 

обучающихся 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог, 

инспектор ПДН 

 

2. Осуществление ежедневного 

контроля учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся. 

доведение до сведения родителей, 

опекунов, попечителей. 

ежедневно классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

3. Оказание помощи обучающимся при 

трудоустройстве или при поступлении 

в учебное заведение. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

4. Своевременное выяснение причин 

пропусков уроков обучающимися. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР, классные 
 



Беседы профилактического характера руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

5. Организация встреч со 

специалистами (медики, юристы, 

психологи) для проведения 

профилактических бесед с 

обучающимися  

В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

6. Организация занятости обучающихся 

школы во внеурочное и каникулярное 

время 

В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

7. Вовлечение обучающихся школы в 

кружки и секции: 

-выявление интересов, 

-презентация кружков, секций, 

-проведение воспитательных бесед. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

8. Назначение обучающимся 

асоциального поведения куратора из 

числа администрации школы и 

родительской общественности 

В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

9. Посещение уроков с целью 

наблюдения за обучающимися 

асоциального поведения.  

В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

10. Вовлечение обучающихся 

асоциального поведения в 

пришкольные и ремонтные бригады и 

через  центр занятости. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

11. Назначение обучающимся с 

асоциальным поведением наставника 

из педагогического коллектива  

День 

постановки на 

учет 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

12. Составление актов обследования 

материально-бытовых условий 

обучающихся асоциального 

поведения  и обучающихся из семей 

СОП. 

В течение года классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

13. Оформление наблюдательных дел, 

индивидуальных дневников на 

обучающихся  асоциального 

поведения 

В течение года Соц. педагог   

14. Оказание  обучающимся 

психологической помощи. 

В течение года Психологи 

центра 

«Позитив», 

классные 

руководители 1-9 

 



классов, соц. 

педагог 

15. Приглашение обучающихся на 

заседания  Совета профилактики 

1 раз в месяц Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

16. Анализ социально-педагогической 

деятельности по работе с 

обучающимися асоциального 

поведения  

Каждый 

триместр 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

 

 

 

3) Работа по профилактике суицидальных рисков в 

подростковой среде 

 
№ Мероприятия Дата 

проведения 

Привлеченные Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Работа с педагогами 

1.1. Провести 

информационно –

методическое 

совещание 

«Особенности 

общения с 

подростками, 

находящимися в 

состоянии 

эмоционального 

неблагополучия» 

октябрь Психолог 

«Позитив» 

Классные 

руководители 5-9 

классов, соц. 

педагог 

 

1.2. Провести семинар 

«Диагностика уровня 

тревожности и ее 

результаты» 

февраль Соц. педагог Классные 

руководители 5-9 

классов, соц. 

педагог 

 

2. Работа с обучающимися 

2.1. Провести 

профилактическую 

неделю «Жить 

здорово»: 

Конкурс презентаций 

«Мир моих 

увлечений»; 

Классные часы «Как 

строить свои 

отношения с 

окружающими»; 

По вопросам: 

-Формирование у 

старшеклассников 

Ноябрь 2020 С привлечением 

психологов, 

специалистов 

центра 

«Позитив» 

представители 

УВД 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, соц. 

педагог 

 



жизнеутверждающих 

установок; 

- Формирование 

умения справляться с 

трудностями; 

- Осознание жизни как 

главной ценности; 

- Формирование у 

учащихся позитивного 

мышления 

2.2. Конкурс фотографий 

«Поделись с миром 

прекрасным 

мгновеньем» 

Март 2021 Классные 

руководители 1-9 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

 

2.3 Мероприятие по 

профилактике 

суицидальных рисков 

в подростковой среде 

с приглашением 

представителей 

религиозных 

конфессий «Зачем 

человеку дана жизнь» 

В течение 

года 

Священник 

куратор  

Зам. Директора 

по ВР 

 

2.4 Организовать 

проведение встреч с 

сотрудниками УВД, 

прокуратуры по 

вопросу 

профилактики 

суицидальных рисков 

в подростковой среде 

В течение 

года 

Инспектор ОП2 Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

2.5 Организовать 

проведения 

индивидуальных 

консультаций с детьми 

по профилактике 

суицидальных 

тенденций седи 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

С привлечением 

психологов, 

специалистов 

центра 

«Позитив» 

Соц. педагог  

2.6 Практиковать 

индивидуальное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, попавших в 

группы риска по 

результатам 

исследований 

психоэмоционального 

состояния подростков 

В течение 

года 

С привлечением 

психологов, 

специалистов 

центра 

«Позитив» 

Соц. педагог  

3. Работа с родителями 

3.1. Организовать Ноябрь 2020  Психолог центра Администрация  



проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний по теме: 

«Позитивное общение 

детей и родителей – 

необходимое условие 

психического 

здоровья семьи» 

«Семья» школы 

3.2. Организовать 

проведение классных 

родительских 

собраний по теме: 

«Рискованные 

увлечения 

современных 

подростков» 

Ноябрь 2020 

Март2021 

Кл. руководители  Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

3.3. Организовать 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями по 

профилактике 

суицидальных 

тенденций среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

С привлечение 

психологов 

центра «Семья»; 

спец . центра 

медпрофилактики 

Соц. педагог  

 

4) Работа по гармонизации межнациональных отношений и 

профилактики экстремистских проявлений (неформальные 

группы) 
№ Мероприятия Класс Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Единые классные часы: 

- «Мои друзья»; 

- «Добро и зло или твой 

нравственный выбор»; 

«Энгельс – 

многонациональный»; 

-«Что такое толерантность»; 

-«Профилактика экстремистских 

настроений среди молодежи» 

1-5 

 
 
 
6-7 
 
 
 
8-9 

ноябрь классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

2. День толерантности 1-9 ноябрь классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

3. Профилактические рейды 

«Подросток – неформал» 

(совместно с ПДН); 

6-9 Сентябрь - 

май 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

 

4. Развитие института 

Уполномоченного по правам 

участников образовательных 

8-9 декабрь классные 

руководители 1-9 

классов 

 



отношений (опыт ЮОУО) 

5. Родительское собрание «Об 

ответственности подростков и 

молодежи за участие в 

деятельности неформальных 

объединений экстремисткой 

направленности» 

1-9 апрель Инспектор ПДН, 

классные 

руководители 1-5 

классов 

 

6. Уроки межнационального 

согласия и гражданской 

солидарности 

8-9 май классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

7. Уроки интернационального 

воспитания.  

Урок «Мы жители 

многонациональной страны» 

1-9 Октябрь 

март  

классные 

руководители 1-9 

 

8. Информационно-методическое 

совещание «Актуальные вопросы 

интернационального 

воспитания» 

Педагоги Январь  Зам. Директор по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

5) Профилактическая работа по охране здоровья детей. 

 

а) Санитарно-просветительские мероприятия. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Создание здоровье сберегающей 

инфраструктуры  

Август  Директор   

2. Организация и проведение месячника 

по правилам дорожного движения 

(ПДД) и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) 

Август - 

сентябрь 

Зам. Директора 

по ВР 

 

3. Рациональная организация 

образовательного процесса  

сентябрь   

4. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы 

(День здоровья, спортивных 

соревнований, декадников здоровья, 

акций здоровья и т. п.) 

По плану Зам. Директора 

по ВР, учителя 

физкультуры  

 

5. Классные часы по программе по 

Правилам дорожного движения для 1 - 

9 классов общеобразовательных 

учреждений  

1 раз в месяц 

по графику 

классных 

часов 

Классные 

руководители  1-

9 классов 

 

6. Акция «Волна здоровья» Сентябрь Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

7. Тематические классные часы по 1 раз в месяц Классные  



программе «Здоровый образ жизни» 5 

– 9  классы 

по графику 

классных 

часов 

руководители 5-9 

классов 

8. Агитбригада «Осторожно – Грипп» По плану Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

9. День здоровья – спортивные 

соревнования 

Сентябрь, 

январь, апрель 

учителя 

физкультуры 

 

10. Покровский  турнир – школьные 

спортивные состязания 

Октябрь, 

ноябрь 

учителя 

физкультуры 

 

11. Выступление агитбригады «Мы 

любим жизнь!» «Я пешеход и 

пассажир»  

1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

12. Месячник профилактики наркомании и 

СПИДа  

декабрь Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

13. Зимний марафон – школьные 

спортивные состязания 

Декабрь - 

январь 

Классные 

руководители 1-9 

классов, учителя 

физкультуры 

 

14. Декадник «Всемирный день здоровья» Апрель Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

15. Выступление агитбригады «Правила 

здоровья» 

Апрель - май Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

16. Весенний марафон – школьные 

спортивные состязания 

Апрель-май Старшая 

вожатая, учитель 

физкультуры 

 

17. Тематические родительские собрания По плану Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

18. Консультации по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье. 

По запросу  Медицинская 

сестра 

 

19. Привлечение родителей к совместной 

работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, акций, 

занятий по профилактике вредных 

привычек. 

По плану Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

 

20. Родительский лекторий «Семейная 

гостиная». 

По плану Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

б) Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения, алкоголизма и СПИДа; 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 



выполнении 

1. Рассмотрение вопросов на заседаниях 

Совета профилактики 

По плану  Председатель 

Совета по 

профилактики 

 

2. Выявление обучающихся, 

употребляющих табак, алкоголь, 

токсические и наркотические вещества, 

занимающиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией. Своевременная 

постановка их на учет 

В течение 

года 

Зам. Директор по 

ВР, соц. педагог  

 

3. Составление картотеки обучающихся, 

употребляющих табак, алкоголь, 

токсические вещества, наркотические, 

занимающиеся или склоняющие лиц к 

занятию проституцией 

В течение 

года 

Соц. педагог  

4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню отказа 

от курения» Газеты, листовки. 

23 ноябрь Зам. Директор по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

5. Проведение лекций, бесед с родителями, 

индивидуальные беседы с обучающимися 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. Директор по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

6. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню борьбы 

со СПИДОМ» Классные часы. 

1 декабря Зам. Директор по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

7. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню 

Здоровья» 

7 апреля Зам. Директор по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

8. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных отказа от алкоголя и сигарет 

ноябрь Зам. Директор по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

9. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню без 

табачного дыма».  

Апрель май Зам. Директор по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

 

 

В) Спортивно-массовые мероприятия; 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организация и проведение мероприятий, 7 апреля Зам. Директор по  



посвященных «Всемирному Дню 

Здоровья» 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

2. Чистые руки, чистое тело – смело берись 

за любое дело (1 класс) 

1 триместр Классные 

руководители  

 

3. Проведение школьной спартакиады Сентябрь –

апрель  

Учителя 

физкультуры 

 

4. Чтобы гриппа не бояться, надо, братцы, 

закаляться (1 класс) 

2 триместр Классные 

руководители 

 

5. Что значит: быть здоровым человеком? (2 

класс) 

1 триместр Классные 

руководители 

 

6. Путешествие в страну здоровья (3 класс) 1 триместр Классные 

руководители 

 

7. Вредные привычки (4 класс) 2 триместр Классные 

руководители 

 

8. Движение – это жизнь (5 класс) 2 триместр Классные 

руководители 

 

9. Если ты здоров, постарайся сделать 

здоровым того, кто рядом (6 класс) 

1 триместр Классные 

руководители 

 

10. В здоровом теле – здоровый дух (7 класс) 2 триместр Классные 

руководители 

 

11. Предупрежден  значит вооружен 

(профилактика наркомании (8 класс) 

1 триместр Классные 

руководители 

 

12. Духовное здоровье (8 класс) 3 триместр Классные 

руководители 

 

13. Наркотики и здоровье (9 класс) 1 триместр Классные 

руководители 

 

14. Нравственное здоровье (9 класс) 2 триместр Классные 

руководители 

 

15. Здоровье девушки. Здоровье юноши. (9 

класс) 

3 триместр Классные 

руководители 

 

 

г) Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков 

(профилактика дорожно-транспортного травматизма) 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Инструктажи-семинары с 

учителями начальных классов  и 

классными руководителями: «О методике 

обучения обучающихся Правилам 

дорожного движения» Составление схем 

безопасных маршрутов детей в школу и 

обратно. 

Август 

сентябрь 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

2. Оборудование  уголков 

безопасности дорожного движения в 

классных кабинетах 

Сентябрь  Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов, старшая 

 



вожатая 

3. «Декада дорожной безопасности»    

ЕКЧ «Правила дорожные» 
Сентябрь Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

4. Общешкольное родительское 

собрание «безопасная перевязка детей в 

личном транспорте» 

По плану Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов, 

инспектор 

ГИБДД 

 

5. Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения 
Сентябрь - 

май 

Инспектор 

ГИБДД 

 

6. Мероприятия, посвященное 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 
Декабрь  Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

7. Конкурс плакатов «Наш вклад за 

борьбу против гибели детей на дорогах» 
февраль Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

8. Конкурс творческих работ, 

плакатов и рисунков «Безопасное колесо» 
Март   Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

9. Школьный этап соревнований 

«Безопасное колесо» 
Апрель   классные 

руководители 1-9 

классов 

 

10. Операция «Внимание! Дети!», 

«Здравствуй лето!» 
Май  классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

 

 

6) Работа по охране прав детства и социально-правовой защите 

детей 
 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей (1-9 классы) 

Сентябрь  Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

2. Устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей под опеку  или в 

учреждение интернатного типа 

Сентябрь  Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

3. Постановка на бесплатное питание и 

определение в ГПД 

Сентябрь  Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

4. Посещение каждого опекаемого дома, для 

выявления проблем и контроля(1-9 классы) 

В течение 

года  

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

5. Составление актов обследования 

материально-бытовых условий(1-9 классы) 

В течение 

года  

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

6. Осуществление контроля за успеваемостью 

и посещаемостью опекаемых детей, 

доведение до сведения опекунов. (1-9 

классы) 

В течение 

года  

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

7. Оформление и ведение наблюдательных дел 

на опекаемых 

В течение 

года 

Соц. педагог  

8. Вовлечение в кружковую деятельность 

опекаемых обучающихся: 

-выявление интересов, 

-презентация кружков, секций, 

-проведение агитационных бесед. 

В течение 

года 

Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

9. Оказание помощи при трудоустройстве или 

при поступлении в учебное заведение 

Июнь июль  Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

10. Оформление (по желанию детей и опекунов) 

на летнюю оздоровительную  площадку в 

школе (1-6 классы) 

май Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

11. Консультирование родителей, учителей и 

детей по социальной защите детей и правам 

ребенка 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

12. Выступление на педсоветах школы по 

вопросам охраны прав детства 

1 раз в 

месяц 

Соц. педагог  

13. Накопление нормативных документов по 

организации  охраны прав детства 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 



14. Участие в работе МО учителей начальных 

классов и воспитанников детского сада по 

раннему выявлению семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

15. Оказание посильной материальной помощи 

детям из малообеспеченных семей 

В течение 

года 

Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

 

 

 

4. Работа с педагогическим коллективом 
 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в информационных совещаниях 

и МО классных руководителей. 

Консультирование классных 

руководителей по оформлению  

социального паспорта ведению 

документации на опекаемых детей, 

учащихся и семей, находящихся в СОП 

(1-9 классы) 

В течение года Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

2. Выступления на педсоветах, совещаниях 

при директоре 

В течение года Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

3. Накопление и оформление материала в 

помощь педколлективу (стендовая 

информация, памятки. Анкеты) 

В течение года Соц. педагог  

4. Составление совместно с завучами и 

учителями-предметниками корректировки 

тематических планов и планов 

индивидуальной работы с целью 

дифференцированного и 

индивидуального подхода при обучении 

опекаемых обучающихся асоциального 

поведения и из семей СОП. 

В течение года Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог, учителя 

предметники 

 

5. Контролирование успеваемости и 

усвоение программного материала 

вышеперечисленных категорий через 

работу с учителями-предметниками: 

-ведение ежедневного учета 

посещаемости и успеваемости; 

-проведение срезов, тестирование; 

-разработка индивидуальных программ. 

В течение года Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

педагог 

 

6. Совместно с завучами по УВР 

контролировать посещаемость учебных и 

дополнительных занятий 

вышеперечисленных категорий 

В течение года Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 1-9 

классов, соц. 

 



педагог 

7. Организация и проведение семинара для 

классных руководителей «Педагогическая 

поддержка ребенка – социальный аспект» 

1 раз в 

триместр 

Соц. педагог  

8. Работа с воспитателями д/с по вопросам 

взаимосвязей с родителями. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог  

 

 

 

 

 

5. Работа с родителями 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выступления на родительских 

собраниях по проблемам 

подросткового возраста: 

-Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей; 

-Правила «Как вести себя, если Ваш 

ребенок попал в милицию?»; 

- Суицид: «Как уберечь ребенка»; 

 

1 раз в 

триместр 

Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

2. Консультирование по вопросам 

воспитания, обучения, досуговой 

деятельности, юридическим вопросам 

обучающихся и родителей(1-9 классы) 

В течение года Соц. педагог  

3. Оказание помощи в устранении 

конфликтных ситуаций между 

родителями и детьми (1-9 классы) 

По мере 

необходимости 

Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

4. Участие в заседаниях родительских 

комитетов по разрешению 

конфликтных ситуаций (1-9 классы) 

В течение года  Родительский 

комитет 1-9 

класс 

 

5. Организация встреч родителей и 

специалистов на родительских 

собраниях (медики, юристы, 

представители ВУЗОВ). 

Каждый 

триместр 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

6. Взаимодействие с родителями, лицами 

их заменяющими ,специалистами 

социальных служб в оказании помощи 

детям, попавшим в экстремальные 

ситуации 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

социальных 

служб, классные 

руководители 1-9 

классов 

 

7. Вовлечение представителей 

родительской общественности в работу 

Совета профилактики и в работу 

мобильных групп(1-9 классы). 

В течение года Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

 



классов 

8. Подведение итогов и анализ работы с 

родителями за учебный год (1-9 

классы) 

Май  Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

 

 

 

6. Работа в социуме: Совместные планы с ОППН, ГИБДД, СРЦ 

«Надежда», ЦППС «Позитив, «Семья» (Приложения) 

 
 

 

7. Работа по повышению квалификации 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в МО социальных педагогов В течение 

года 

МО  

2. Знакомство с опытом социальных 

педагогов других учебных заведений 

В течение 

года 

МО  

3. Работа с литературой по социально-

педагогическим вопросам 

В течение 

года 

Соц. педагог  

4. Изучение нормативно-правовых 

документов 

В течение 

года 

Соц. педагог  

 


