
 



 

Пополнение методической копилки по 

направлениям:  

1. Работа с семьѐй. 

2. Профилактика вредных 

привычек. 

3. Профилактика суицида в 

подростковой среде. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Разработка материалов к родительским 

собраниям и конференциям. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Составление банка данных детей из 

многодетных семей. 

Социальный педагог До 15 

сентября 

 

Составление банка данных детей из 

опекаемых семей. 

Социальный педагог До 15 

сентября 

 

Обследование жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся под 

опекой. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Два раза в 

год 

По запросу 

органов 

опеки 

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 

Составление банка данных, сбор 

подтверждающих документов. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Сентябрь  

Посещение обучающегося ребѐнка-

инвалида на дому. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

В течение 

года 

По 

необходимос

ти 

Организация летнего отдыха детей-

инвалидов. 

   

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Вовлечение учащихся в спортивные 

секции, кружки по интересам. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Оказание социально-правовой помощи Социальный педагог В течение 

года 

 

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Профилактическая акция Школа – 

территория без курения!» 

Социальный педагог В течении 

года 

 

Акция «Внимание – дети!» Социальный педагог В течении 

года 

 

Уроки здоровья, в рамках реализации 

регионального проекта «Создание 

региональной модели единого 

доброжелательного воспитательного 

пространства  в общеобразовательных 

организациях региона» 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течении 

года  

 

Месячник борьбы со СПИДом 

«Наркомания – знак беды». 

  

Социальный педагог В течении 

года 

 

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Участие в заседаниях Совета 

профилактики. 

Социальный педагог 1 раз в 

месяц 

 



Собеседование с классными 

руководителями по выявлению детей 

«группы риска». 

Социальный педагог Сентябрь   

Формирование картотеки детей 

«группы риска». 

Социальный педагог По мере 

выявления 

 

Организация занятости учащихся, детей 

«группы риска» в кружки и секции. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

года 

 

Контроль за посещаемостью занятий 

детей «группы риска». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

года 

 

День инспектора ПДН ОМВД . Социальный педагог, 

инспектор ПДН ОМВД 

Октябрь  

Обследование на дому детей «группы 

риска». 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Ноябрь   

Индивидуальные беседы, консультации 

родителей детей «группы риска». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

По 

запросу 

 

Организация каникулярного времени 

для детей «группы риска» 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

родители 

Октябрь , 

декабрь, 

март, май 

 

VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ. 

Ознакомление участников 

образовательного процесса с Уставом 

школы. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Сентябрь   

Оформление  (обновление) 

информационных стендов. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Разработка и проведение классных 

часов на правовую тематику. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

года 

 

Участие в подготовке и проведении 

родительских собраний «О правах 

участников образовательного 

процесса», «Обязанности родителей в 

отношении своих несовершеннолетних 

детей в российском законодательстве». 

Социальный педагог 2 раза в 

год 

Привлечение 

инспекторов 

ПДН ОМВД, 

специалистов 

КДНиЗП 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей (лиц их 

заменяющих). Выступления на 

родительских собраниях по проблемам 

подросткового возраста: 

- Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей. 

- Исполнение ФЗ-120 

- Как защитить своего ребенка? 

- Проблемы Ваших детей в школе и дома. 

- профориентация школьника 

- летний отдых ваших детей 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

По запросу 

Тематические выступления на 

родительских собраниях, в рамках 

реализации Всероссийской программы 

«Десятилетие детства». 

Социальный педагог В течение 

года 

В 

соответствии 

с планом 

школы 

Организация культурно-массовых Социальный педагог, В течение  



мероприятий совместно с родителями. классные руководители года 

IX. ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Выступления на педагогических 

советах, совещаниях, заседаниях 

методических объединений. 

Социальный педагог 1 раз в 

четверть 

В 

соответствии 

с планом 

школы 

Организация  (участие) в культурно-

массовых мероприятиях. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Организация волонтерской работы. Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

года 

 

X. КАНИКУЛЫ. 

Изучение занятости обучающихся во 

время каникул. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

года 

 

Индивидуальные консультации 

обучающихся и их родителей по 

правилам поведения на каникулах. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Участие в организации трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярный 

период. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Посещение на дому обучающихся, 

состоящих на всех видах учѐта. 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

 


