
 



8. Проводить индивидуальное и групповое консультирование детей, 

родителей по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов и т.п. 

9.Осуществлять профилактику и коррекцию психического здоровья 

и социального поведения. 

10.Распространять пропаганду здорового образа жизни. 

 

Для реализации поставленных задач в 2021-2022 учебном году 

предполагается выполнение следующих функций: 

Профилактическая функция: 

 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня 

его личностного развития, психологического и физического состояния, 

социального статуса семьи; 

 правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов;  

 профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка.  

 

  

Защитно-охранная функция: 

 создание банка данных семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций; 

 обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта. 

 

Организационная функция: 

 организация групповых тематических консультаций с приглашением 

психолога РОО, врачей, инспекторов КДН, ПДН, специалиста органа 

опеки и попечительства; 

 обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

обучающимися; 

 контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями. 

 

 



Приложения 1.                 

 

Неделя безопасности  

 

 

Сентябрь 

Цель: формирование и систематизация представлений детей  школьного возраста 

о безопасной жизнедеятельности через различные виды деятельности 

 Задачи: 

1.приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

2.формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Направления: 

 • Правила пожарной безопасности. 

 • Правила дорожного движения. 

 • Ребёнок и его здоровье. 

 • Ребёнок дома и  в школе. 

 

План  Проведения Недели 

День 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие Место 

проведения, 

участники 

Ответственны

й 

Понедельник 

«День 

информацион 

ной 

безопасности 

Демонстрация  

роликов социальной 

рекламы по 

безопасности в 

интернете 

Библиотека, 

обучающиеся   

Библиотекарь 

Проведение классных 

часов 

Показ видеоролика с 

сайта сетевичок.рф 

https:www.youtube.com

/watch?v=yTCcfc3i5NO 

Классные 

руководители 

Изготовление 

буклетов рекламы по 

безопасности в 

интернете  

Школа Совет 

старшеклассн

иков 

Вторник 

«День 

Информационно-

медийные перемены: 

«Особенности осенних 

Библиотека, 

обучающиеся   

Соц.педагог 

http://www.youtube.com/watch?v=yTCcfc3i5NO
http://www.youtube.com/watch?v=yTCcfc3i5NO


дорожной 

безопасности» 

дорог», ролики 

социальной рекламы 

по безопасности ДТП 

Оформление Книжной 

выставки 

«Безопасность на 

дороге» 

Библиотека, 

обучающиеся   

Библиотекарь 

Мастер класс 

«Световозвращатель 

каждому!» 

Детское обьединение Педагог-

оргнизатор 

Просмотр 

видеороликов на сайте 

школы родителями и 

детьми «Дети и 

транспорт» 1-11 класс 

Сайт школы Отв. за сайт 

Среда 

 «День 

здоровья» 

 

Информационно-

медийные перемены, 

социальные ролики 

«Здоровый образ 

жизни!» 

Библиотека, 

обучающиеся   

Соц.педагог 

Флешмоб «Будь 

здоров!» 

Холл школы Совет 

старшеклассн

иков 

Выставка 

тематической 

литературы 

Библиотека, 

обучающиеся   

Библиотекарь 

       

Веселые старты 

 

Квест игра 

«Путешествие в 

страну безопасности» 

 

Спортивный праздник 

«День здоровья» 

 

 

 

Начальные классы 

 

 

 

5-7 классы 

 

 

8-10 классы 

Учитель ф-ры 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

Учитель ф-ры 

Среда Раздача листовок 

«Телефоны доверия» 

Школа Совет 

старшеклассн



«День защиты 

личности 

ребенка, 

профилактика 

правонаруше 

ний» 

иков 

10 минут полезной 

информации «Есть 

люди, которые могут 

вам помочь» 

Библиотека Соц.педагог 

Профилактическая 

беседа с учащимися о 

недопустимости 

совершения 

противоправных 

деяний, пропусков 

уроков без 

уважительной 

причины, 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

наркотических 

препаратов с 

разъяснением норм 

административного и 

уголовного 

законодательства. 

 

 

Школа Соц.педагог 

Инспектор 

КДН, ПДН 

инспектор 

ГИБДД 

Четверг – 

«День 

пожарной 

безопасности» 

 

Информационно – 

медийные перемены, 

«Опасность огня в 

помещении. Средства 

пожапротушения» 

Кабинет ОБЖ Преподавател

ь-оргнизатор 

ОБЖ 

Выставка рисунков 

«Когда огонь 

становится опасным» 

Холл школы Начальные 

классы 

Размещение памяток 

для детей и родителей 

в группы  

«Инструктаж по 

правилам поведения 

при пожаре в 

Родительские группы  Классные 

руководители 



помещениях» 

Пятница 

«День защиты 

личности 

ребенка, 

профилактика 

правонаруше 

ний» 

Раздача листовок 

«Телефоны доверия» 

Школа Совет 

старшеклассн

иков 

10 минут полезной 

информации «Есть 

люди, которые могут 

вам помочь» 

Библиотека Соц.педагог 

Профилактическая 

беседа с учащимися о 

недопустимости 

совершения 

противоправных 

деяний, пропусков 

уроков без 

уважительной 

причины, 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

наркотических 

препаратов с 

разъяснением норм 

административного и 

уголовного 

законодательства. 

 

 

Школа Соц.педагог 

Инспектор 

КДН, ПДН 

инспектор 

ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Декада  «"Всё начинается с семьи" 

Ноябрь  

 

Цель: пропаганда благополучной семейной жизни. 

 

Задачи: 

-способствовать укреплению авторитета семьи; 

-формировать у учащихся базовые семейные ценности: любовь к родителям, 

уважение старших, послушание, забота о близких; 

-способствовать возникновению у детей интереса к истории семьи и истории 

государства; 

-воспитание толерантности, уважительного отношения друг к другу, умение 

общаться в коллективе; 

-способствовать активизации познавательной и мыслительной деятельности 

учащихся; 

-способствовать расширению словарного запаса учащихся; 

-развитие у учащихся творческих способностей, познавательной активности, 

навыка работы в группе 

 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение классных часов: 

«Семейное счастье - в чем оно»  

 Кл. руководители, 

 

2 Мастер-класс по изготовлению 

оберега куклы - «Крупеничка» 

 

 Педагог - организатор 

 

3.  Видеооткрытка «Говорите маме 

нежные слова»  

 Кл.руководители 5-9,10 

класс 

        

4 Конкурсы рисунков о семье   Кл.рук-ли нач. класс 

 

5. Книжная выставка в библиотеке  

       «Семейные ценности» 

 Библиотекарь 

6. Представление информации о 

проведении Декады Семьи на 

школьном сайте 

 Отв. за сайт 

7 Выставка работ «Руками мамы 

сделано моей» 

 Кл.руководители 



 

 

Приложение 3 

 

Декада инвалидов «Где добро, там и тепло» 

 

Декабрь 

 

Цель: Формирование стремления детей милосердно, внимательно, 

доброжелательно относиться к людям с ограниченными возможностями. 

Задачи: 

- привлечь внимание детей и подростков к проблемам инвалидов; 

- развивать чувство эмпатии к людям с ограниченными возможностями; 

- воспитывать сочувствие, милосердие, желание помогать тем, кто в этом 

нуждается. 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственные  Сроки 

проведе

ния  

1.  Размещение информации о 

международном Дне инвалидов и 

плана мероприятий на сайте школы 

Отв.за размещение 

информации 

декабрь 

2.  Оформление информационных стендов 

посвященных Декаде инвалидов 

Соц.педагог декабрь 

3.  Проведение мониторинга семей, 

воспитывающих детей-инвалидов с 

целью выявления проблем и 

потребностей семьи 

Соц.педагог декабрь 

4.  Проведение классных часов в целях 

формирования толерантного 

отношения к детям инвалидам 

Классные 

руководители 

декабрь 

5.  Просмотр фильма с обсуждением 

«Как же я так...» 

Библиотекарь декабрь 

6.  Выставка рисунков «Пожелай здоровья 

всем» 1-11 класс 

Классные 

руководители  

декабрь 

7.  Акция «Доброе сердце» - посещение 

семьи Ивановых,Тарасовых 

Соц.педагог  

Школьное 

самоуправлен 

декабрь 



Приложение 4 

 

Неделя   правовых знаний   «Мир прав детей» 

 

Февраль 

 

Цель: формирование ответственности и предупреждение различных 

правонарушений среди обучающихся.  

 Задачи:  повысить уровень знаний, помогающих защите свобод, прав, законных, 

 личностных интересов, правомерной реализации гражданской позиции;  

воспитывать уважения к законам; 

  расширить знания подростков в области правовой защищенности; 

  проверить уровень усвоения информации. 

 

План проведения  

 Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Открытие недели правовых знаний: 

тематическая линейка. 

 

февраль Соц.педагог 

Совет 

старшеклассников 

2 Размещение  информации о неделе  

 на школьном  сайте  

февраль Отв.за сайт 

3 Оформление стенда по правовой тематике февраль Соц.педагог 

4. Проведение классных часов «Это мои 

права. А обязанности?» 

февраль Кл. руководители, 

 

5. Просмотр мультфильмов по правам детей 

«Смешарики» для 2- 4 классов 

февраль Соц.педагог 

7. Лекция для учащихся (встреча с 

участковым инспектором) «Разновидности 

ответственности за совершенные 

преступления»» 

февраль соц. Педагог 

Участковый 

8.   Конкурс детского рисунка «Я рисую свои 

права» 

февраль Соц.педагог 

9.  Час полезного кино «Когда наступает 

ответственность?» 

февраль соц. педагог 

10. Выставка книг, информационных 

материалов на темы «Имею право знать!»; 

Права и обязанности детей» 

февраль Совет старшекл, 

соц. педагог 

11. Итоговое мероприятие  Закрытие недели: 

тематическая линейка. 

февраль Соц.педагог 

 



Приложение 5 

 

Декада ЗОЖ   «Школа – территория здоровья» 

Март 

 

Цель: обобщение и систематизация знаний школьников о здоровом образе жизни 

 

Задачи: 

 раскрыть понятие здоровый образ жизни; 

 определить условия сохранения здоровья; 

 формировать у учащихся убеждения о пользе здорового образа жизни и о 

здоровье как самой главной ценности. 

 

№№ Мероприятие сроки Ответственный 

1 Открытие декады «Мы выбираем 

ЗОЖ»  – общешкольная линейка 

2.03 Соц.педагог 

2 Оформление выставки литературы в 

школьной библиотеке «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

март библиотекарь 

4 Выставка рисунков «Не навреди 

здоровью своему» от каждого класса 

3-4 рисунка 

март Классные 

руководители 

5 Конкурсно- познавательная 

программа «Погребок вредных 

привычек» 5-7 класс 

март Соц.педагог 

Совет 

старшеклассников 

8 Демонстрация видеофильмов о 

вреде курения, наркомании, 

алкоголя  

Во время 

проведения 

декады 

библиотекарь 

9 Классные часы и часы общения по 

формированию ЗОЖ 

Во время 

проведения 

декады 

Классные 

руководители 

10 Конкурсная программа   

(Выступление) Конкурс агитбригад 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Защита фотогазеты «ЗОЖ – это 

модно!» (из фотомоментов 

спортивной жизни класса в течении 

года) 

Итоговое 

мероприятие            

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

11 Спортивное мероприятие по звеньям  Учитель 

физкультуры 



 

 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  

Ежедневно 

1 Работа с опаздывающими, отсутствующими, 

выяснение причин отсутствия обучающихся. 

Кл.рук. 

Соц.педагог 

2 Контроль присутствия на уроках учащихся, 

состоящих на различных видах учета, опекаемых 

и приемных детей 

Соц.педагог 

3 Мониторинг посещаемости учебных занятий 

обучающимися 

Соц.педагог 

4 Консультации для родителей, классных 

руководителей, учителей-предметников по 

работе с «трудными» детьми (по запросу) 

Зам.директора поУВР 

Соц.педагог 

5 Индивидуально-воспитательная работа с 

обучающимися «группы риска» 

Соц.педагог 

6 Контроль за питанием обучающихся в школьной 

столовой, ведение бракеражного журнала 

Соц.педагог 

Еженедельно 

 

1 Работа с документами  

2 Работа с методической литературой  

3 Индивидуальные консультации для родителей и 

обучающихся 

 

4 Дежурство по школе среда 

5 Участие в планировании работы «Пятиминутка» понедельник 

6 Работа по организации и взаимодействию с 

межведомственными учреждениями системы 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (ПДН, КДН , ГИБДД) 

 

7 Участие в общешкольных мероприятиях 

 

 



Ежемесячно 

 

 Совместная деятельность с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

 

 Работа по профилактике суицида.  

 Выявление обучающихся долгое время не 

посещающих образовательное учреждение без 

уважительной причины 

 

 Работа по профилактике алкоголизма, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркомании и 

курения. 

 

 Работа по профилактике правонарушений и 

преступлений 

 

 Участие в работе КДН при решении вопросов 

воспитания трудных подростков, 

неблагополучных семей (по запросу). 

 

 Оказание консультационной помощи учащимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

 Оказание консультационной помощи семье  

  Заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 

  Участие в рейде родительского патруля  

 Посещение неблагополучных семей, 

воспитательная и профилактическая работа. 

 

 Посещение «трудных» учащихся на дому, 

проверка материально-бытовых условий жизни 

учащихся, занятости во внеурочное время, 

взаимоотношений с родителями и сверстниками. 

 

 

 Участие в проведении родительского собрания  (по плану работы 

школы). 

 Участие в работе педагогического совета  (по плану работы 

школы) 

 Обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых и приемных детей  

 

(октябрь, апрель). 



Один раз в год 

 

 Составление социального паспорта школы, плана 

работы 

 

 Отчеты о проделанной работе.  

 Постановка воспитательных задач на следующий 

учебный год 

 

 Проведение мероприятий по организации досуга 

и занятости обучающихся в период летних 

каникул 

 

 Контроль за летним отдыхом учащихся, 

состоящих на ВШК, детей из неблагополучных 

семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

наркомании, негативных привычек 

 

1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся: 

1.1 Организационная работа. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые 

к работе 

1 Выявление и учет детей, подлежащих 

обучению в школе (выполнение ФЗ 

РФ «Об образовании») 

сентябрь Администрация 

2 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на ВШУ, ПДН, КДН. Формирование 

банка данных на этих учащихся 

сентябрь Инспектор 

КДН, ПДН 

Соц.педагог 

Кл.рук-ль 

Зам.дир по ВР 

3 Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

В течении года Соц.педагог 

Кл.рук-ль 

Зам.дир по ВР 

4 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования (в том числе о состоящих 

на разных формах учета) 

Сентябрь 

январь 

Соц.педагог 

Кл.рук-ль 

Руководители 

кружков 

5 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

 

 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

 

Соц.педагог 

Кл.рук-ль 

Зам.дир по ВР 

6 Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся группы риска 

 

 

 

В течение года 

 

Инспектор 

КДН,ПДН 

Специалист 

соц.защиты 

Соц.педагог 

Кл.рук-ль 

Зам.дир по ВР 

 



7 Обследование условий жизни 

опекаемых детей  

2 раза в год 

(в соответствии 

с планом, по 

необходимости) 

Специалист 

соц.защиты 

Соц.педагог 

Кл.рук-ль 

Зам.дир по ВР 

 

8 Заседания Совета профилактики  (согласно 

плану) 

Администрация 

 

 

 1.2. Профилактика работы с классами. 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 Проведение тематических 

профилактических классных 

часов 

 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

Соц.педагог 

Зам.директора по ВР 

 

2 Классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения 

 

Согласно 

плана работы 

класса 

Классные 

руководители 

3 Организация встреч с 

инспектором ПДН, 

специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

 

В ходе 

месячников, 

дней 

профилактики 

 

инспектор ПДН, 

Соц.педагог 

Зам.директора по ВР 

 

4 Декады по профилактике: 

– правовая неделя «Подросток и 

закон» 

– «За ЗОЖ» 

 

Февраль 

март 

Классные 

руководители,  

Соц.педагог 

Зам.директора по ВР 

 

5 Индивидуальные и 

коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств 

системы профилактики, 

медицинских работников 

 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

соц.педагог 

 



 

1.3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими 

на разных формах учета. 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 Изучение личности и составление 

социально-психологических карт на 

учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН 

Сентябрь 

 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

 зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

2 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

 

 

В 

течение 

года 

 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

 зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

3 Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

В 

течение 

года 

 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

 зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

4 Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую деятельность 

через реализацию программ и 

программных мероприятий 

В 

течение 

года 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

1.4. Профилактическая работа с родителями.  

Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 Работа на микроучастке 

школы. Посещение 

обучающихся на дому с 

целью обследования 

социально-бытовых 

условий проживания, 

контроля за семьей и 

ребенком (согласно ФЗ РФ 

№120), оказания помощи 

семье 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

Специалисты отдела 

опеки, социальный 

педагог, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

2 Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

В течении года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 



Формирование банка 

данных по семьям. Работа 

с семьями (согласно ФЗ 

РФ №120) 

зам. директора по ВР, 

 

3 Проведение цикла 

профилактических бесед 

об ответственности 

родителей за воспитание 

детей 

 

Во время рейдов, 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

 

 

 

2. Профилактика наркомании, негативных привычек. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые 

к работе 

1. Предоставить учащимся объективную, 

соответствующую возрасту информацию о 

наркотиках, и ПАВах  

В 

течение 

года 

Соц. педагог, 

кл. 

руководител 

2. Беседы с учащимися на темы:   

«Наркомания – знак беды». 

  « У опасной черты». 

 

Декабрь 

 

Соц. педагог, 

кл. 

руководители   

3. Размещение информационных материалов по 

профилактике потребителей наркотических 

средств на школьном стенде  

Март Соц. педагог 

4. Международный день без табака Май Зам. директора 

 по ВР 

5. Тематические классные часы «Наркотики и 

здоровье » 

В 

течении 

года 

Кл. 

руководители 

7-11 классов 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта. 

В 

течение 

года 

Учитель физ. 

культуры     

7. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Выступление Совета старшеклассников. 

Декабрь, 

май 

 соц. педагог 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполне 

ния 

Ответственные за 

исполнение 

1 Посещение по месту жительства 

Выявление детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

находящихся в социально-опасных условиях 

 

В 

течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 

2 Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни 

Взаимодействие с органами опеки и 

попечительства, КДН, ПДН 

По мере 

необходи

мости 

 

Социальный 

педагог 

 

3 Своевременное прохождение медицинского 

осмотра 

В соответствии со сведениями в МСЭ 

 

В 

течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 

4 Участие детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в проводимых 

мероприятиях  в школе и районе 

В 

течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

Кл.рук-ль 

 

5 Акция «Доброе сердце» - посещение семей, 

где проживают дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

 декабрь Социальный 

педагог 

Совет 

старшеклассников 

 

6 Организация летнего отдыха и оздоровления 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Дать рекомендации 

по выбору оздоровительных и санаторных 

учреждений 

исходя из индивидуально- 

типологических особенностей детей-

инвалидов 

 

 

В 

течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 



ПЛАН РАБОТЫ  ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ 

ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Формирование базы данных  

многодетных и малообеспеченных семей. 

Сентябрь 

январь 

социальный 

педагог 

УСЗН 

Тоншаевского 

района 

2. Составление списков обучающихся и 

семей данной категории, состоящих на 

учёте 

сентябрь социальный 

педагог 

3. Организация психологической помощи 

обучающимся из многодетных семей.( по 

мере необходимости) 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

психолог РОО 

4. Вовлечение обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных  семей  

в кружки и секции. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

кл.руководитель 

5. Привлечение учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей в спортивные и  

школьные мероприятия.  

в течение 

года 

социальный 

педагог 

педагог 

организатор 

6. Посещение обучающихся данной 

категории на дому.( по мере 

необходимости) 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Направления работы социального педагога при работе с семьей: 

 

Направление 

работы 

Содержание Срок Ответственные     

индивидуально посещение семей 

учащихся 

В течении года  

беседы По 

необходимости 

 

коллективные общие и классные 

собрания родителей 

По плану 

работы школы 

и класса 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е  

1 Формирование личных дел, 

корректировка 

списков детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

сентябрь, 

октябрь 

Соц.педагог 

2 Сбор информации о детях, 

находящихся под опекой. 

сентябрь Соц.педагог 

3 Индивидуальное знакомство, беседы 

с вновь прибывшими обучающимися 

- сиротами. Выявление проблем, 

оказание содействия в решении 

проблемных вопросов. 

 

В течении года Соц.педагог 

4 Сотрудничество с опекунами детей-

сирот по вопросам учёбы и 

воспитания. 

В течении года Соц.педагог 

5 Организация отдыха в период 

зимних и летних каникул детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

В течении года Соц.педагог 



родителей. 

 

6 Посещение обучающихся  сирот на 

дому с целью изучения социально-

бытовых 

условий. 

 

В течении года Соц.педагог 

 

План работы социального педагога 

с детьми «группы риска» на 2021-2022 уч. год 

Задачи:    

 профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия; 

 попытки изменить сознание и поведение учащихся через        

целенаправленное педагогическое воздействие, при котором происходит 

усиление положительных тенденций нравственного развития личности, т. Е. 

обеспечить каждому педагогическую поддержку. 

 Попытка исправить школьную ситуацию, заинтересовать учебой. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Составление картотеки на учащихся 

«группы риска». 

в течение года 

 

социальный 

педагог 

 

 Постановка на учет, собеседования с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по 

итогам наблюдения за учащимися 

группы «риска» 

 

в течение года 

 

социальный 

педагог 

 

 Информирование родителей о 

постановке на временный учет их детей. 

 

 

в течение года 

 

социальный 

педагог 

классный 

руководитель 

 Рейд «Подросток»- занятость учащихся 

во время каникул 

 

В 

каникулярное 

время 

 

социальный 

педагог, 

инспектор КДН, 

ПДН 

 Профилактические беседы с учащимися 

на тему: «Ответственность за уголовные 

и административные правонарушения» 

март 

 

социальный 

педагог, 

инспектор КДН 

 



 

План работы с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете на 2021-2022 учебный год 

Задачи:    

 профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия; 

 попытки изменить сознание и поведение учащихся через        

целенаправленное педагогическое воздействие, при котором происходит 

усиление положительных тенденций нравственного развития личности, т. Е. 

обеспечить каждому педагогическую поддержку. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выявление социальных категорий 

учащихся, нуждающихся в помощи и 

контроле.  

В течении года Кл.рук-ль 

Соц.педагог 

2 Организация контроля над обучением и 

поведением.  

В течении года Кл.рук-ль 

Соц.педагог 

3 

Организация контроля над обучением и 

поведением. В течении года 

Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся , стоящим на ВШК 

В течении года Соц.педагог 

5 Привлечение к внеклассной работе 

школы.  

В течении года Кл.рук-ль 

зам. директора 

по ВР 

6 Работа по организации свободного 

времени, выявление интересов и 

склонностей учащихся.  

В течении года Кл.рук-ль,  

зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

рук.кружков 

7 Организация индивидуальной работы 

по реабилитации учащихся, 

находящихся на внутришкольном 

контроле, с привлечением специалистов 

КДН, ПДН 

В течении года Кл.рук-ль,  

зам. директора 

по ВР 

8 Организация профориентационной 

работы для учащихся 9-10 классов. 

Центр занятости населения  

В течении года Соц.педагог 

Классный рук,  

зам. директора 

по ВР 

 



 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответств

енный 

1 Составление социального паспорта класса 

Уточнить количество детей, состоящих на 

учете (на начало года) 

Сен тябрь Соц.педа

гог 

2 Сбор сведений об обучающихся,  имеющих 

проблемы в обучении и поведении для 

рассмотрения на педагогическом  совете. 

 

В тече нии 

года 

Соц.педа

гог 

3 Работа с асоциальными семьями. 

Индивидуальные беседы с родителями детей, 

состоящих на учете (по необходимости). 

По мере 

необходимос

ти 

Соц.педа

гог 

4 Проверка посещаемости кружков, секций 

учащимися «группы риска» 

В течении 

года 

Соц.педа

гог 

5 Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, находящихся в 

«трудной жизненной ситуации» (Изучение 

личности и социального положения 

обучающихся 

В течении 

года 

Соц.педа

гог 

6 Организация консультативной помощи 

обучающимся, родителям, учителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в 

межличностных отношениях 

В течении 

года 

Соц.педа

гог 

7 Подготовка информации для педагогических 

советов, совещаний при директоре по 

организации индивидуальной работы с 

обучающимися и эффективного 

взаимодействия в решении возникающих 

проблем 

В течении 

года 

Соц.педа

гог 

 

 

 

 

 

 



«Утверждено» 

Приказом МОУ Ошминская СОШ 

   от_________     №____________ 

  Директор школы:_____________ 

  /Н.Л.Алексеева/ 

 

 

 

 

План мероприятий 

по профилактике и предупреждению детского суицида среди детей и 

подростков на 2021-2022 учебный год 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Ошминская средняя школа» 

 

Цель: профилактика случаев суицида среди детей и подростков посредством 

формирования позитивной адаптации к жизни. 

Задачи: 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 

снятие стрессового состояния. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей каждого учащегося, 

семей, с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и 

обучении и социальном статусе подростка и семьи. 

 Создание системы поддержки детям, подросткам и семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме. 

 Формирование у детей и подростков позитивного образа Я, уникальности 

и неповторимости не только собственной личности, но и других людей. 

 

  



№  Мероприятия  Сроки  

проведения  

Ответственные  

1  Выявление неблагополучных детей и 

семей. Методы:  

 индивидуальные беседы,  

 анкетирование  

Составление списков.  

В 

течении года  

Соц.педагог-

кл.руководители  

 

2  Работа с семьями учащихся, проведение 

родительского всеобуча.  

постоянно  Администрация   

школы, кл.рук.  

3  Посещение на дому неблагополучных 

семей.   

ежемесячно  Администрация 

школы  

Кл.руководители  

Соц.педагог  

  

4  Социально –психологическое 

тестирование учащихся 7 – 10 классов  

октябрь  Соц.педагог  

Зам.директора по 

ВР  

 

5  Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию.  

Регулярно, в  

течение года  

Зам.директора по 

ВР  

 соц.педагог  

6  Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность 

человеческой жизни  

2 раза в 

полугодие  

Библиотекарь  

8  Совещание при зам.директоре по ВР  

« Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков».  

ноябрь  Зам.директора по 

ВР   

соц.педагог  

9  Классные часы:  

- «Учимся понимать переживания родных 

и близких нам людей»;  

- «Наши чувства и действия»;  

- «Почему трудно признавать свою 

вину?»;  

- «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…»;  

- «Дружба – главное чудо»;  

- «Любовью дорожить умейте»;  

- «Поговорим еще раз о любви»;  

- «Наша дружная семья»;  

1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители, 

соц.педагог  



-«Дети и родители. Давайте понимать 

друг друга»;  

  

- «Совершенно секретно» ( кл. часы 

только для девочек)  

  

11  Организовать конкурс стенгазет «Не 

навреди здоровью своему»  

Март  Декада 

ЗОЖ 

Классные 

руководители.  

12  Организация работы с учащимися на 

каникулах  

ноябрь,  

 январь,  

март  

Зам.директора по 

ВР  

Соц.педагог  

Кл.руководители  

13  Тематические родительские собрания 

«Подростковый суицид»  

В течение 

года  

Соц. педагог, кл. 

руководители  

14  Цикл бесед «Шаг на встречу»  1 раз в 

четверть  

Соц.педагог  

  

15  Международный День семьи    Зам.директора по 

ВР, кл.рук.,  

соц.педагог  
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