


Содержание планирования работы социального педагога 

I. Анализ работы за 2019-2020 учебный год.  

II. Диагностика и мониторинг по созданию банка данных.  

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

 Профилактическая работа:  

1. Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально – опасно положении (СОП), семей «группы риска», семей 

находящихся на особом контроле у классного руководителя.  

2. Работа с обучающимися, состоящими на разных видах учета. 

 3. Работа по гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремистских проявлений (неформальные группы)  

4. Профилактическая работа по охране здоровья детей. а) Санитарно-просветительские мероприятия; б) Мероприятия по 

профилактике наркомании и СПИДа; в) Мероприятия по профилактике подростковой алкогольной зависимости и табакокурения;; 

д) Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков (профилактика дорожно-транспортного травматизма).  

6. Работа по охране прав детства и социально-правовой защите детей. Работа с педагогическим коллективом школы.  

. Работа с родителями.  

IV. Работа в социуме ( совместные планы работы , и договоры о совместной работе с,  Хангаласским  ЦСППСиМ, ГИБДД. 

V. Представление интересов ребёнка в государственных и общественных структурах; 

координация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности; 

проведение социально-культурных мероприятий. 

Осуществление данных целей и задач возможно с помощью следующих форм и методов: 

-изучение документации; 

-беседа; 

-наблюдение; 

-эксперимент; 

-тестирование; 

-анкетирование; 

-анализ; 

-консультирование; 

-индивидуальная работа; 

-групповая работа: 

-диагностика; 

 
II. Диагностика и мониторинг по созданию банка данных 

№ 
п\п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Кто привлекается отметка 

1 Оформление социального паспорта школы Сентябрь – октябрь  Социальный педагог Кл. руководители 1-  



на 2017-18 учебный год 2019 11кл. 

2 Диагностика и обследование семей, 

учащихся 1 кл. с составлением акта 
обследования жилищно-бытовых условий 

Сентябрь – октябрь  

2019 

Социальный педагог Кл. руководители 1-
11кл. 

 

3 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении; семей, 

требующих особого контроля со стороны 
кл. руководителей. 

в течение 2019-20 Социальный педагог Кл. руководители 1-

11кл. 

 

4 Составление картотеки, разработка 

реабилитационных программ на семьи, 
требующих особого контроля 

в течение 2019-20 Социальный педагог Кл. руководители 1-

11кл. 

 

5 Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей и проживающих у 

родственников без оформления опеки 

в течение 2019-20 Социальный педагог Кл. руководители 1-
11кл. 

 

6 Составление картотеки, актов обследования 
жилья на опекаемых детей 

в течение 2019-20 Социальный педагог Кл. руководители 1-
11кл. 

 

7 Выявление учащихся асоциального 

поведения требующих особого контроля со 
стороны кл. руководителя 

в течение 2019-20 Социальный педагог Кл. руководители 1-

11кл. 

 

8 Создание банка данных о 

малообеспеченных и многодетных семьях, 

о детях-инвалидах, беженцах, 
вынужденных переселенцах 

в течение 2019-20 Социальный педагог Кл. руководители 1-
11кл. 

 

9 Проведение анкетирования, 
диагностических тестов и т. д 

в течение 2019-20 Социальный педагог Кл. руководители 1-
11кл. 

 

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

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный Кто привлекался Отметка  

1 Выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей 

в течение 
2019-2020 

Социальный педагог Кл. руководители, 

Опека Лебедева 
М.И. 

  

2 Создание банка данных на опекаемых в течение Социальный педагог Кл. руководители   



Оформление наблюдательных личных дел 2019-20 1-11кл 

3 Оформление детей, оставшихся без опеки и 
попечительства, под опеку или в РЦ 

в течение 
2019-20 

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл Опека 
Лебедева М.И. 

  

4 Постановка на дотационное питание  

следующую категорию детей: из 

малообеспеченных семей, из многодетных 
семей, детей-инвалидов, опекаемых 

Сентябрь – 

октябрь 
2019 

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл11клзам 
директора по ВР  

Севостьянова О.М. 

  

5 Выход в микрорайон школы с целью 

корректировки списка детей дошкольного и 

школьного возраста, детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, 
детей-инвалидов и т. д. 

Сентябрь – 
ноябрь 2019  

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл зам 

директора по ВР  

 

  

6 Обследование материально-бытовых 

условий опекаемых детей с составлением 
актов обследования 

Октябрь 

2019 Март 
2020 

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл зам 
директора по ВР  

  

7 Оказание необходимой социальной, 
психологической, медицинской, юридической 
помощи детям и опекунам 

в течение 
2019-2020 

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл зам 

директора по ВР  

  

8 Вовлечение опекаемых в кружки и секции в течение 
2019-2020 

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл зам 
директора по ВР  

  

9 Консультирование опекунов, родителей, 

учителей и уч-ся по соц. правовой защите и 
правам ребенка 

в течение 
2019-2020 

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11клзам 

директора по ВР 
ПетроваА.Е 

  

10 Контроль за обеспечением соц. льготами 

детей-сирот и опекаемых 

в течение 

2019-2020 

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл зам 
директора по ВР  

  

11 Помощь в сборе документов на лишение 
родительских прав 

в течение 
2019-20 

Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл зам 

директора по ВР П 

  

12 Выступление на совещаниях в течение Социальный педагог Кл. руководители 

1-11кл11клзам 

  



 кл. руководителей, на пед.  советах школы 
по вопросам охраны прав детей 

2019-20 директора по ВР  

 

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально – опасном положении (СОП), семей «группы 

риска», семей находящихся на особом контроле у классного руководителя 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Кто привлекался отметка 

1 Выявление семей, находящихся в СОП, 

семей требующих особого контроля со 

стороны кл. рук., оформление 

наблюдательных дел, реабилитационных 

программ 

постоянно Зам по вр. .соц педагог специалисты 

заинтересованных 

ведомств, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 1-

11классов,  соц.педагог 
Зам. директора по ВР, 

 

2 Обследование жилищно-бытовых условий 

детей из семей, находящихся в СОП 

Сентябрь 2019, март 

2020 

Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

3 Обследование жилищно-бытовых условий 

детей из семей, находящихся в СОП 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог Инспектор ПДН 

Классные 

руководители Зам. 
директора по ВР, 

 

4 Организация профилактических бесед с 

обучающимися из семей СОП 

Сентябрь 2018 Зам по вр. .соц педагог инспектор ПДН, 

классные руководители 
Зам. директора по ВР, 

 

5 Индивидуальные консультации с 

родителями и учащимися из семей, 
находящихся в СОП 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог Соц.педагог, классные 

руководители Зам. 
директора по ВР, 

 

6 Своевременное оказание помощи и 
поддержки обучающимся из семей СОП 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

7 Проведение рейдов в семьи, находящихся в 
СОП 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 

 



директора по ВР, 

8 Осуществление ежедневного контроля 

учета посещаемости и успеваемости 
обучающихся из семей СОП 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

9 Организация встреч со специалистами 

(медики, юристы, психологи) для 

проведения профилактических бесед с 
обучающимися из семей СОП 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

10 Привлечение детей из семей, находящихся 

в СОП к подготовке и проведению 

общешкольных культурных и спортивных 
мероприятий 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

11 Заслушивание членов семей, наход. в СОП 

на заседании Совета по профилактики с 

целью коррекции аморального поведения 

родителей, педагогической помощи в 

воспитании детей 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

12 Оказание помощи обучающимся из семей 

СОП при трудоустройстве или при 
поступлении в учебное заведение 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 

директора по ВР, 

 

13 Вовлечение обучающихся среднего звена из 

семей СОП в пришкольные и ремонтные 

бригады. Помощь во временном 

трудоустройстве 

Летний период Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 

директора по ВР, 

 

14 Анализ социально -педагогической 

деятельности по работе с обучающимися из 
семей СОП 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 

директора по ВР, соц. 
педагог,  

 

 

2. Работа с обучающимися, состоящими на разных уровнях учета.  

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Кто привлекался отметка 



1 Выявление семей, находящихся в СОП, 

семей требующих особого контроля со 

стороны кл. рук., оформление 

наблюдательных дел, реабилитационных 
программ 

постоянно Зам по вр. .соц педагог специалисты 

заинтересованных 

ведомств, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 1-

11классов,  соц.педагог 
Зам. директора по ВР, 

 

2 Обследование жилищно-бытовых условий 
детей из семей, находящихся в СОП 

Сентябрь 2019, март 
2020 

Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

3 Обследование жилищно-бытовых условий 
детей из семей, находящихся в СОП 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог Инспектор ПДН 

Классные 

руководители Зам. 
директора по ВР, 

 

4 Организация профилактических бесед с 
обучающимися из семей СОП 

Сентябрь 2019 Зам по вр. .соц педагог инспектор ПДН, 

классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

 

5 Индивидуальные консультации с 

родителями и учащимися из семей, 
находящихся в СОП 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог Соц.педагог, классные 

руководители Зам. 
директора по ВР, 

 

6 Своевременное оказание помощи и 
поддержки обучающимся из семей СОП 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

7 Проведение рейдов в семьи, находящихся в 
СОП 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

8 Осуществление ежедневного контроля 

учета посещаемости и успеваемости 
обучающихся из семей СОП 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

9 Организация встреч со специалистами 

(медики, юристы, психологи) для 

проведения профилактических бесед с 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 

 



обучающимися из семей СОП директора по ВР, 

10 Привлечение детей из семей, находящихся 

в СОП к подготовке и проведению 

общешкольных культурных и спортивных 
мероприятий 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

11 Заслушивание членов семей, наход. в СОП 

на заседании Совета по профилактики с 

целью коррекции аморального поведения 

родителей, педагогической помощи в 

воспитании детей 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

12 Оказание помощи обучающимся из семей 

СОП при трудоустройстве или при 
поступлении в учебное заведение 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 

директора по ВР, 

 

13 Вовлечение обучающихся среднего звена из 

семей СОП в пришкольные и ремонтные 

бригады. Помощь во временном 

трудоустройстве 

Летний период Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 

директора по ВР, 

 

14 Анализ социально -педагогической 

деятельности по работе с обучающимися из 
семей СОП 

В течение года Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 

директора по ВР, соц. 
педагог,  

 

 

3.Работа по профилактике суицидальных рисков в подростковой среде. 

1.Работа с педагогами. 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Кто привлекался отметка 

1.1 Провести информацинно-методическое 

совещание « Особенности  общения с 

подростками находящимися в состоянии 
эмоционального неблагополучия. 

ноябрь Психолог МО Классных 

руководителей. 

 

1.2 Семинар «диагностика уровня по 
тревожности и ее результаты» 

Февраль  Школьный психолог 

.Зам по ВР. .соц. педагог 
МО классных 
руководителей 

 



1.3 Организовать работу странички 
профилактической работы на сайте МБОУ 

«ПСОШ №3 – ОЦ с УИОП» 

В течении года Зам по ВР. .соц. педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

 

2.Работа с обучающимися.  

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Кто привлекался отметка 

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 
жизнеутверждающих установок; 
- Формирование умения справляется с 

трудностями; 
- Осознание жизни как главной ценности.  
- Формирование у учащихся позитивного 

мышления. 
 

Ноябрь Школьный психолог 
.Зам по ВР. .соц. педагог 

специалисты 

заинтересованных 

ведомств, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 1-

11классов,  соц.педагог 
Зам. директора по ВР, 

 

2.2 Провести декаду « Вижу прекрасное – делюсь 
всеми». Конкурс фотографий. 

март Классные 

руководители 

классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

3.3 Провести тематические мероприятия по 

профилактике суицидальных рисков в 
подростковой среде. 

В течении года Классные 

руководители. 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители Зам. 
директора по ВР, 

 

3.4 Организовать проведение встреч с 

представителем ОМВД по Хангаласскому 
улусу, прокуратуры по вопросу профилактики 
суицидальных рисков в подростковой среде.  

В течении года  Инспекторы ПДН, инспектор ПДН, 

специалисты 

прокуратуры по 

Хангаласскому улусу, 

классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

 

 

  3. Работа с родителями. 



№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Кто привлекался отметка 

3.1 Организовать проведение общешкольных 
родительских собраний по теме « Позитивное 
общение детей и родителей- необходимое 
условие психического здоровья семьи» 

Ноябрь Школьный психолог Зам 
по ВР. .соц. педагог 

Администрация 

школы. Школьный 

психолог, ЦСППСиМ  

специалисты 
Хангаласского улуса. 

 

3.2 Организовать проведение классных 
родительских собраний по теме            « 
Рискованные увлечения современных 
подростков» 

март Классные 

руководители 

классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

3.3 Организовать проведение индивидуальных 
консультаций с родителями по профилактике 
суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних. 

В течении года Классные 

руководители. 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители Зам. 
директора по ВР, 

 

 

4.   Индивидуальная работа с обучающимися 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Кто привлекался отметка 

1 Выступления на родительских собраниях 
по проблемам подросткового возраста 

постоянно Зам по вр. .соц педагог специалисты 

заинтересованных 

ведомств, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 1-

11классов,  соц.педагог 
Зам. директора по ВР, 

 

2 Участие в заседаниях родительских 

комитетов по разрешению конфликтных 
ситуаций 

Сентябрь 2018, март 
2019 

Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

3 Оказание помощи в устранении 

конфликтных ситуаций между родителями 
и детьми 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог Инспектор ПДН 

Классные 

руководители Зам. 
директора по ВР, 

 

4 Осуществление связи с органами опеки и 
попечительства 

Сентябрь 2018 Зам по вр. .соц педагог инспектор ПДН, 

классные руководители 

 



Зам. директора по ВР, 

5 Организация встреч родителей и 

специалистов на родительских собраниях 
(медики, юристы, представители ВУЗОВ). 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог Соц.педагог, классные 

руководители Зам. 
директора по ВР, 

 

6 Взаимодействие с родителями, лицами их 

заменяющими ,специалистами социальных 

служб в оказании помощи детям, попавшим 
в экстремальные ситуации 

ежедневно Зам по вр. .соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

7 Вовлечение представителей родительской 

общественности в работу Совета 
профилактики и в работу мобильных групп 

ежедневно Зам по вр. соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

8 Подведение итогов и анализ работы с 

родителями за учебный год 

В течение года Зам по вр.  соц педагог классные руководители 

1-11классов, 

соц.педагог Зам. 
директора по ВР, 

 

 

                                                      Социальный педагог МБОУ ПСОШ№3 – ОЦ с УИОП:                         Ожгибесов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное  планирование    на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 



1 Подготовка и утверждение плана работы социального 
педагога на год 

сентябрь 

2 Составление социального паспорта школы 

 Составление списков учащихся: по классам, по 
алфавиту, по районам. 

3 1. Составление списка учащихся, состоящих на 
учёте в ПДН и КДН и ЗП. Разработка плана 
работы с ними. 

4 Корректировка списка учащихся, состоящих на ВШУ 

5 Разработка плана работы Совета Профилактики 
правонарушений среди учащихся 

6 Беседы с вновь поступившими детьми и их 
родителями. 

7 1. Совместное посещение неблагополучных 
семей, беседы с родителями. 

8 Работа с личными делами опекаемых детей 

9 Работа с классными руководителями, связанная с 
ведением личных дел учащихся 

10 Совместная работа с классными руководителями, 
направленная на выявление детей группы риска 

октябрь 

11 Индивидуальная работа с детьми и родителями 
группы риска 

12 Патронаж семей, не посещающих школьные занятия 



13 Корректировка банка данных и составление списка по 
социальному статусу: неполные семьи, многодетные, 
малообеспеченные, неблагополучные 

14 Организация изучения на классных часах правовых 
документов. 

15 Проведение Совета Профилактики по результатам 
успеваемости в 1 четверти 

16 1. Выявление потенциальных неуспевающих в 1 
четверти учащихся. Вызов для беседы 
родителей. Организация индивидуальных 
учебных консультаций учащихся. 

17 1. Посещение на дому учащихся, состоящих на 
учёте в ПДН, КДН и ЗП. 

ноябрь 

18 1. Посещение неблагополучных семей. 

19 Организация классных часов «Против вредных 
привычек» с учащимися 5,6,8,9 классов. 

20 1. Проведение внеклассного мероприятия «Я и 
закон», приуроченного ко Дню прав человека в 
России. 

декабрь 

21 1. Проведение заседания Совета профилактики. 

22 Подведение итогов за первое полугодие 

23 1. Анализ проделанной работы. 

24 1. Выступление с отчётом на педсовете. 

25 1. Проведение «Дня профилактики» и выездного 
заседания КДН и ЗП в школе. 

январь 



26 Работа с личными делами опекаемых детей 

27 Работа с классными руководителями, связанная с 
ведением личных дел учащихся 

28 Проведение общего классного часа с учащимися 1-3 
классов на тему «Я и моя семья» 

29 Проведение классного часа для учащихся 9 класса 
«На пороге взрослой жизни» 

февраль 

30 1. Организация индивидуальных консультаций 
выпускников. 

 

31 Профилактическая беседа с учащимися 8-9 классов на 
тему: «Ответственность за административные и 
уголовные правонарушения» 

32 Круглый стол «Сто вопросов и ответов», встреча 
трудных подростков с представителями закона. 

33 Проведение родительского лектория «Общение 
родителей с детьми и его влияние на развитие 
моральных качеств ребенка» 

март 

34 Выступление на заседании МО классных 
руководителей 

35 Классный час с выпускниками «Условия приема в ПУ» 

36 Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время 
каникул 

37 Проведение заседания Совета Профилактики  

38 Родительское собрание «Роль семьи в определении апрель 



будущей профессии учащихся» 

39 Патронаж опекаемых детей 

40 Решение вопроса поступления выпускников в ПУ май 

41 Проведение заседания Совета профилактики 

42 Подведение итогов за второе полугодие 

43 Организация летнего отдыха учащихся 

  Летние каникулы 

45 Социальная адресная помощь детям из 
неблагополучных семей (в случае необходимости) 

План работы социального педагога на 2018-2019 учебный год. План работы социального педагога на 2018-2019 учебный год составлен с учетом выявленных 

проблем прошлого учебного года после анализа работы. В результате анализа проблем, необходимо активизировать работу по следующим направлениям: 1. 

Проведение профилактической работы с учащимися школы, направленной на законопослушное поведение и повышение мотивации к обучению. 2. Проведение 

профилактической работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение правовой 

грамотности. 3. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, способствующих отклонению в поведении и обучении. 4. Своевременное 

оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в ТЖС. 5. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 6. 

Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 7. Профилактика ЗОЖ. 8. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания социально-психологической помощи учащимся. Цель работы: Социальная защита 

обучающихся, их развитие, воспитание, образования на основе общечеловеческих ценностей, формирование у них соответствующих ценностных ориентации. 

Задачи: 1. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков, их социальная реабилитация в современном 

обществе. 2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности. 3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная 

защита детей с ОВЗ и детей, находящихся под опекой. 4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 5. Профилактика ЗОЖ. 6. 

Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных органов для оказания социально-

психологической помощи учащимся. Механизмы реализации плана:  Анкетирование, тестирование, собеседования*  Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» и родителями  Проведение классных часов и родительских собраний;  Групповая деятельность через КТД и игровые технологии;  Организация 

психолого-педагогических тренингов;  Работа Совета по профилактике правонарушений;  Работа поста ЗОЖ;  Проведение акций за здоровый образ жизни.  

Совместные действия с общественными организациями, ПДН и КДН, Ожидаемый результат: 1. Снижение детей, состоящих на учете ПДК и КДН. 2. Снижения 

правонарушений, совершаемых детьми «группы риска» 3. Улучшение здоровья детей и родителей; 4.Формирование позитивного отношения к процессу обучения 



и рост мотивации к учебе. 5.Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков «группы риска». Деятельность социального педагога 

строится на нормативно-правовых документах:  Конвенция ООН о правах ребенка;  Семейный кодекс Российской Федерации;  Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  Закон РФ «Об государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  Закон РФ 

«Об образовании»;  Закон РФ «О правах ребенка»;  Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ «Твой выбор…»  

Программа по профилактике суицида среди школьников в МБОУ «Базковская СОШ»  Проект «Совершенствование работы школы по профилактике ксенофобии, 

национализма и экстремизма в подростковой среде».  Программа «Профилактика жестокого обращения с детьми»  Комплексно-целевая программа здоровье 

сбережения и развития инклюзивного образования в МБОУ «Базковская СОШ» на период 2013-2018ГГ  Положение о координационном совете по профилактике 

правонарушений и совместной работе с детьми «группы риска», проблемными детьми и проблемными семьями  Положение о порядке установления различных 

видов материальной поддержки обучающихся школы  Положение об организации и порядке ведения внутришкольного учѐта обучающихся и семей  

Положение о школьном уполномоченном по правам ребенка  Положение о школьной службе медиации (примирения)  Положение по обеспечению 

комплексной безопасности МБОУ «Базковская СОШ»  Положение о работе с детьми «группы риска» и их родителями  Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев в МБОУ «Базковская СОШ»  Приказы отдела образования Шолоховского района и МБОУ «Базковская СОШ» по данному направлению 

деятельности Календарный план работы социального педагога на 2018-2019 учебный год. Диагностика. Создание банка данных. № Содержание Ответственный 

Сроки 1. Диагностика. Создание банка данных 1. Сбор данных и оформление социального паспорта школы. Классные руководители (1-11 классы) До 15. 09.18 2. 

Составление актов обследования жилищно-бытовых условий(1-11 классы) Классные руководители (1-11 классы) До 30. 09.2018 3. Выявление обучающихся 

«группы риска», подлежащих особому контролю внутри школы(1-11 кл.) Классные руководители (1-11 классы) До 15.09.18 В течение года 4. Выявление семей, 

подлежащих особому контролю внутри школы(1-11кл) Классные руководители (1-11 классы) До 15.09.18 В течение года 5. Оформление социальных паспортов 

учащихся и семей, имеющих детей «группы риска» Социальный педагог. До 30.09.2018 6. Коррекция банка данных на учащихся, состоящих на учете ВШУ, ПДН, 

КДН. Социальный педагог. В течение года 7. Составление отчета о работе попо реализации программы «Выбор есть всегда» Социальный педагог. Декабрь, май 8. 

Анализ работы за год. Социальный педагог. 20 мая 2. Работа по профилактике правонарушений. Работа с учащимися асоциального поведения и с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 1. Изучение микросреды, условий жизни ребенка, выявление интересов и проблем, Классные руководители (1-

11 классы) В течение года потребностей, причины отклоняющего поведения и конфликтных ситуаций. 2. Создание и утверждение приказом директора состава 

Совета по профилактике . Социальный педагог 10.09.2018 3. Осуществление ежедневного контроля учета посещаемости и успеваемости детей «группы риска». 

Доведение итогов до сведения родителей и администрации школы. Классные руководители 1-11 классы. Социальный педагог Итоги за четверть. В течение года 4. 

Организация встреч со специалистами (здравоохранения, ОВД, психологи) для проведения профилактических бесед. Классные руководители 1-11 классы. 

Социальный педагог По плану ВР школы. 5. Организация занятости учащихся, детей «группы риска» в кружки и секции. Классные руководители 1-11 классы. 

Социальный педагог В течение года 6. Выявление учащихся асоциального поведения, своевременная постановка их на ВШУ. Классные руководители 1-11 классы. 

Социальный педагог В течение года 7. Посещение на дому и составление актов обследования жилищных условий детей «группы риска» с привлечением Совета 

отцов. Классные руководители 1-11 классы. Социальный педагог Родительский патруль сентябрь ноябрь январь март май 8. Оформление карт сопровождения на 

детей, состоящих на учете ПДН и КДН. Социальный педагог В течение года 9. Проведение индивидуальной профилактической работы с учениками «группы 

риска» (игры, беседы, занятия, тренинги). Классные руководители Социальный педагог В течение года 10. Осуществление совместных рейдов к учащимся 

асоциального поведения и семей «группы риска» Классные руководители Социальный педагог В течение года По графику 11. Разработка индивидуальных планов 

работы с учащимися, состоящими на профилактических учетах ПДН, КДН,ВШУ. Классные руководители Социальный педагог До 20 сентября 12. Анализ социально-



педагогической деятельности по работе с учащимися «группы риска» Социальный педагог Каждое полугодие 13. Профориентационное работа с учащимися 8-11 

классов Классные руководители Социальный педагог В течение года 3. Работа по охране прав детства. 1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей 

Классные руководители Социальный педагог До 15 сентября 2. Посещение каждого опекаемого на дому, для выявления проблем, и контроля Классные 

руководители Социальный педагог 1 раз в четверть 3. Составление актов обследования жилищно-бытовых условий Классные руководители Социальный педагог 

В течение года 4. Постановка обучающихся на бесплатное питание Ответственный за питание сентябрь 5. Контроль успеваемости и посещаемости опекаемых и 

детей с ОВЗ. Классные руководители Социальный педагог В течение года 6. Выявление интересов, и вовлечение в кружковую деятельность опекаемых и детей с 

ОВЗ. Классные руководители Социальный педагог сентябрь В течение года 7. Выступление на педсоветах школы по вопросам реализации программы «Выбор 

есть всегда» Социальный педагог По плану 8. Организация каникулярного отдыха обучающихся Классные руководители Социальный педагог Каникулы 4. Работа 

по правовой грамотности. 1. Классные часы • «Безопасный интернет»; • «От пьянства до преступления – один шаг»; • «Проступок, правонарушение, 

преступление»; • «Опасные игры»; • «Как мы выполняем областной закон РО «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, Социальный педагог Классный руководитель В течение года психическому, духовному и нравственному развитию»; • «Драка, нецензурные 

выражения – наказуемые деяния». 2. Проведение Дня правовой грамотности Социальный педагог Инспектор ПДН Ноябрь 2018 года 3. Выступления на 

родительских собраниях по проблемам подросткового возраста Классные руководители Социальный педагог В течение года 4. Оказание помощи в устранении 

конфликтных ситуаций школьная служба медиации Социальный педагог Психолог Школьная служба медиации В течение года 5. Организация встреч родителей и 

специалистов на родительских собраниях (медики, юристы, социальных служб) Классные руководители Социальный педагог Октябрь, май 6. Вовлечение 

представителей родительской общественности в работу Совета профилактики. Классные руководители Социальный педагог В сентябре-мае 6. Работа Совета 

профилактики. 1. Создание и утверждение приказом директора Совета по профилактике правонарушений Директор До 20 сентября 2. Составление и 

утверждение плана заседаний Совета профилактики Председатель Совета профилактики, социальный педагог Сентябрь 3. Осуществление контроля внеурочной 

занятости учащихся Председатель Совета профилактики, социальный педагог В течение года 4. Выявление учащихся, совершивших антиобщественные поступки, 

установление причин, им способствующих. Устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности. Председатель Совета 

профилактики, социальный педагог В течение года 5. Рассмотрение вопросов о постановке учащихся на профилактический учет в школе, ПДН, снятие с учета. 

Председатель Совета профилактики, социальный педагог В течение года 6. Подведение итогов работы Совета профилактики. Анализ деятельности. Председатель 

Совета профилактики, социальный педагог 20 мая 7. Работа группы волонтеров. 1. Проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности учащихся. Ответственный за работу отряда «Доброволец» В течение года 2. Выявление мест скопления подростков с 

девиантным поведением. Ответственный за работу отряда «Доброволец» В течение года 3. Выявление и предупреждение случаев жестокого обращения с 

детьми и подростками. Ответственный за работу отряда «Доброволец», социальный педагог В течение года 4. Проведение профилактических бесед и лекций по 

предупреждению наркомании, алкоголизма, табак курения. Ответственный за работу отряда «Доброволец» В течение года 8.Работа с педагогическим 

коллективом. 1. Участие в работе МО классных руководителей. Консультирование классных руководителей по оформлению социального паспорта, ведению 

документации на детей «группы риска» Социальный педагог По плану МО 2. Выступление на педсоветах по вопросам профилактики Социальный педагог В 

течение года 3. Накопление и оформление методических материалов в помощь педагогам. Социальный педагог В течение года 4. Совместное посещение на дому 

семей, имеющих детей «группы риска» Классные руководители Социальный педагог. По графику 9.Работа по профилактике ЗОЖ. 1. Рассмотрение тематических 

вопросов на заседаниях Совета профилактики. Председатель Совета По плану 1 раз в четверть 2. Выявление учащихся, употребляющих табак, алкоголь, 

токсические и наркотические вещества, своевременная постановка их на учет. Классные руководители Социальный педагог В течение года 3. Проведение лекций 

и бесед с родителями, индивидуальные беседы с учащимися. Классные руководители Социальный педагог В течение года 4. Организация и проведение 



мероприятий, посвященных Социальный педагог Классные 15 ноября «Всемирному Дню отказа от курения» руководителе 1-11кл. 5. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных «Всемирному Дню здоровья» Социальный педагог Классные руководители 1-11кл. 7 апреля 6. КТД «День здоровья» Заместитель 

директора по ВР Старшая вожатая Классные руководители 1-11кл. 14 сентября 7. Проведение конкурса рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ» Социальный педагог 

Классные руководители 1-Пкл По плану ВР школы 8. Проведение акций: « Сообщи, где торгуют смертью» и Интернет - урока. Социальный педагог Классные 

руководители 1-11кл В дни проведения акций по плану. 9. Проведение классных часов на тему: « Мы за ЗОЖ» Социальный педагог Классные руководители 1-

11кл В течение года 10. Просмотр видеофильмов: «За здоровый образ жизни» Социальный педагог Классные руководители 1-Икл В течение года 11. 

Привлечение подростков, склонных к вредным привычкам к участию в спортивных мероприятиях школы и района Социальный педагог Учителя физкультуры. По 

плану ВР школы 12. Проведение анкетирования учащихся с целью диагностики отношения к вредным привычкам. Тестирование на раннее выявление 

употребления наркотических средств. Социальный педагог. Октябрь и Апрель. 13. Организация телефона доверия для детей и родителей Социальный педагог 

психолог В течение года 14. Реализация программы «Выбор есть всегда» Коллектив школы В течение года 10. Работа с КДН и ПДН. 1. Участие в заседаниях КДН по 

текущим вопросам Социальный педагог По мере необходимости 2. Оформление характеристик на учащихся Социальный педагог Классные руководит. По мере 

необходимости 3. Постановка на учет КДН и ПДН и снятие с учета КДН ПДН Социальный педагог Классные руководит По мере необходимости 4. Представление на 

КДН информации о проделанной профилактической работе с Социальный педагог Классные руководит По мере необходимости учащимися, поставленными на 

учет ПДН и КДН. 5. Организация совместной работы КДН и ПДН с Советом по профилактике Социальный педагог Инспектор ПДН В течение года 6. Организация 

совместных рейдов с целью профилактики и выявления обучающихся с девиантным поведением Социальный педагог Инспекторы ПДН В течение года по графику 

7. Выступление на родительских собраниях по правовым проблемам. Социальный педагог Инспектор ПДН В течение года 8. Подведение итогов и анализ 

совместной деятельности. Социальный педагог Инспектор ПДН 1 р 

 

Содержание планирования работы социального педагога I. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. II. Диагностика и мониторинг по созданию банка данных. III. 

Работа по охране прав детства и социально - правовой защите детей. IV. Профилактическая работа: 1. Профилактическая работа с семьями, находящимися в 

социально – опасно положении (СОП), семей «группы риска», семей находящихся на особом контроле у классного руководителя. 2. Работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета. 3. Работа по профилактике суицидных рисков в подростковой среде. 4. Работа по гармонизации межнациональных 

отношений и профилактики экстремистских проявлений (неформальные группы) 5. Профилактическая работа по охране здоровья детей. а) Санитарно-

просветительские мероприятия; б) Мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа; в) Мероприятия по профилактике подростковой алкогольной 

зависимости и табакокурения; г) Спортивно-массовые мероприятия; д) Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков (профилактика дорожно-

транспортного травматизма). 6. Работа по охране прав детства и социально-правовой защите детей. III. Работа с педагогическим коллективом школы. IV. Работа с 

родителями. V. Работа в социуме ( совместные планы работы , и договоры о совместной работе с ОППН, ГИБДД, сотрудничество с СРЦН «Надежда», центром 

«Позитив», центром «Семья»). VI. Работа по повышению квалификации. 


