
  

 

 



 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление учащихся, не приступивших к занятиям. до 05.09. Социальный педагог 

2 Формирование списков учащихся, состоящих на учёте СП, ОДН, КДН, «группы 

риска», находящихся в социально опасном положении, детей находящихся под 

опекой, многодетных и малообеспеченных семей на 2017-2018 учебный год. 

Уточнить состояние здоровья опекаемых. Направить опекаемых на мед. осмотр. 

Сентябрь Социальный педагог 

 

3 Составление классных социальных паспортов, социального паспорта школы, 

района в котором расположена школа. Составление учетных карт семей. 

Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

4 Работа с малообеспеченными семьями: 

- составление ходатайств на получение бесплатного питания и проездных 

билетов 

Сентябрь 
Соц. педагог, 

Классные руководители. 

5 
Участие в социальной акции «Я подросток» Октябрь Соц. педагог 

6 
Участие в презентации психолого – педагогической службы Октябрь 

Соц. педагог, 

 

7 
Участие в социально – психологической акции «Путь к успеху» Ноябрь 

Соц. педагог, 

 

8 
Участие в социально – психологической акции «Я выбираю» Февраль 

Соц. педагог, 

 

9 Вовлечение уч-ся в кружки и спортивные секции из категории опекаемых и уч-

ся попавших в социально-опасное положение. Выявление путём анкетирования, 

бесед учащихся склонных к употреблению ПАВ. 

В течение года Классные руководители. 

Социальный педагог 

 

10 Работа по запросам управления образования, ОДН, КНД и ЗП, отдела опеки и 

попечительства, социальной защиты населения, учащихся, родителей, 

учителей. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

11 Контроль за посещением уроков учащимися. 

 

В течении года Социальный педагог 

Классные руководители 

12 Заседание Совета профилактики правонарушений Ежемесячно Зам.директора по УВР 

 

13 Посещение семей попавших в социально-опасное положение. 

 

В течение года Социальный педагог 

Инспектор ОДН 



14 Выявление детей «группы риска», слабоуспевающих детей. Профилактика 

безнадзорности и правонарушениях. 

В течение года Социальный педагог 

15 Взаимодействие со специалистами социальных служб для принятия мер по 

социальной защите обучающихся. 

По необходимости Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог 

16 Выступление по запросам классных руководителей на родительских собраниях 

и классных часах, в заседаниях методических советов. 

В течение года Классные руководители  

Социальный педагог 

17 Корректировка  банка данных о трудновоспитуемых учащихся Сентябрь Соц. педагог 

18 Профилактические беседы с учащимися, состоящими на ВШУ с целью 

выяснения их отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками 
В течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

19 Информировать родителей о постановки на ВШУ их детей. В течение года Соц. педагог 

20 Индивидуальная работа  с трудновоспитуемыми  учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций.    
В течение года Соц. педагог 

21 Постановка на учет, собеседование с классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам наблюдения за учащимися 

«группы риска» 

В течение года 

Соц. педагог 

Инспектор ОДН 

Классные руководители 

22 
Посещение уроков в классах, где возникают проблемные ситуации В течение года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

23 
Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на ВШК в общешкольные 

дела и мероприятия и т. п. 

Постоянно 

в течение учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

24 Индивидуальные беседы с родителями В течение года Соц. педагог 

25 
Посещение на дому неблагополучных семей. В течение года 

Соц. педагог, 

Классные руководители. 

26 
Вызов  родителей на заседания Совета профилактики В течение года 

Соц. педагог, 

Классные руководители. 

27 Своевременно оформление при необходимости в реабилитационный центр 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
По необходимости Соц. педагог 

28 Посещение на дому детей из категории социально незащищенных семей 

(многодетные, неполные). 
В течение года. 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

29 Профилактические беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания 

подростков; Вынесение им официального предупреждения об ответственности 

за воспитание и обучение детей 

Постоянно 

в течение учебного года 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог   



30 Участие в классных родительских собраниях по фактам правонарушений и 

преступлений. 
По мере необходимости Инспектор ОДН 

31 Индивидуальные и групповые беседы с учащимися по профилактике 

правонарушений. 
В течение года 

Инспектор ОДН,  

соц. педагог 

32 Беседа о вреде курения, наркотиков и алкоголя Международный День борьбы с 

наркоманией.  Неделя по профилактике наркомании 

Март Соц. педагог 

33 
Мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
Март 

Классные руководители. 

Социальный педагог 

 

34 Посещение семей опекаемых. Составление актов обследования семей Апрель Соц. педагог 

35 

Участие в социально – психологической акции «Все в твоих руках» Апрель 

Классные руководители. 

Социальный педагог 

 

36 Сбор информации о летней занятости учащихся - сирот. Сбор информации о 

летней занятости учащихся из «группы риска». Организация работы  и отдыха 

учащихся  в летний период. 

Апрель -Май Соц. педагог 

37 Анализ работы за год Май Соц. педагог 

 


