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ЗАДАЧИ: 

1. Создание благоприятного микроклимата; 

2. Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной   

    активности учащихся; 

3. Воспитание духовно-нравственных ценностей россиянина. 

 

Содержание работы Ответственный Сроки 

 

Примечан

ия 

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Разработка рекомендаций для классных 

руководителей по работе с родителями 

(лицами их заменяющих). 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Разработка рекомендаций для классных 

руководителей по работе с «трудными» 

детьми. 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Пополнение методической копилки по 

направлениям:  

1. Работа с семьёй. 

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 ребёнка-

инвалида на дому. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

В течение 

года 

По 

необходимо

сти 

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!» 

   

Акция «Внимание – дети!»    

Уроки здоровья.    

Месячник борьбы со СПИДом 

«Наркомания – знак беды». 

  

   

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 

 

Вовлечение детей «группы риска» в 

занятия кружков и секций.  

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 

«трудных подростков». 

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 Привлечен

ие 

инспекторо

в ПДН 

ОМВД, 

специалист

ов КДНиЗП 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей (лиц их 

заменяющих). 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

По запросу 

Тематические выступления на 

родительских собраниях. 

Социальный педагог В течение 

года 

В 

соответстви

и с планом 

школы 

Организация культурно-массовых 

мероприятий совместно с родителями. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

года 

 

IX. ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Выступления на педагогических 

советах, совещаниях, заседаниях 

методических объединений. 

Социальный педагог 1 раз в 

четверть 

В 

соответстви

и 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 в 

каникулярное время. 

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 учёта. 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

 


