
 



Цель: Создание условий для  развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению и его окружения в решении проблем социальной жизни. 

 

 

 

Задачи:  

1.Выделение детей и подростков «группы риска»,  профилактическая работа с различными категориями. 

 2.Социально-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса в школе и по месту жительства 

обучающихся. 

 3.Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития личности, ее социализации и 

профессионального становления. 

4. Осуществление социальной опеки и защиты правобучающихся, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аналитическая деятельность и контроль 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка  

о выполнении 

1 1.1.Составление банка данных по категориям семей и 

обучающихся. 

1.2.Составление социального паспорта школы. 

1.3.Анализ проводимой работы по реализации индивидуальных 

планов защиты несовершеннолетних. 

10.09 -25.09 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

2. Работа с опекаемыми детьми 

3.  

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка 

о выполнении 

2  2.1.Контроль за успеваемостью и поведением опекаемых постоянно 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

 

 2.2.Родительские собрание опекунов (по плану отдела опеки) октябрь декабрь 

   март     май 

социальный педагог, 

классные руководители, 

 

4.Работа с обучающимися 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка 

о выполнении 

3 3.1. Организация занятости учащихся в кружках, секциях. 

3.2..Контроль посещаемости учащимися занятий. 

3.3. Проведение единых дней профилактики 

В течение года 

 

социальный педагог, кл. 

руководители 

 

4 . Работа с родителями 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка 

о выполнении 

4 4.1.Подготовка и участие в проведении родительских собраний   

4.2.Консультирование   

4.3. Посещение семей. Составление актов обследования ЖБУ. 

В течение года 

По отдельному 

графику. 

По необходимости. 

социальный педагог, 

классные руководители, 

администрация  

Ключинского  сельсовета. 

 

5.Работа с семьями обучающихся 



№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка 

о выполнении 

5 5.1.Сбор информации об обучающихся и их семьях, 

формирование банка данных; 

5.2.Индивидуальные консультации с классным руководителем, 

ребёнком, родителями;  

5.3.Оказание психологической и педагогической помощи; 

5.4.Обеспечение бесплатным питанием; 

5.5.Обеспечение учебниками; 

5.6.Организация отдыха в каникулярное время. 

 

В 

течение 

года 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог, 

библиотекарь 

 

6.Работа с неполной, педагогически несостоятельной семьями 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка 

о выполнении 

6 6.1.  Сбор информации о семьях, формирование банка данных. 

6.2.Проведение профилактических бесед. 

6.3.Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся. 

6.4.Ежемесячный сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках, секциях. 

6.5.Проведение месячника по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

6.6.Проведение месячника по профилактике наркозависимости и 

вредных привычек. 

6.7.Сбор информации о занятости в каникулярное время 

учащихся. 

6.8.Ежемесячный сбор информации о занятости учащихся в 

кружках, секциях. 

 

В 

течение 

года 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог- психолог 

 

                                                              7. Организационная и координационная деятельность 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

7 7.1.Взаимодействие со специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами для принятия 

мер по социальной защите и поддержки обучающихся: 

в течение года социальный педагог  



 с МО МВД России  

«Ачинский»; 

 с КДН и ЗП Администрации Ачинского района; 

 с отделом опеки и попечительства Администрации 

Ачинского района; 

 с ГИБДД; 

 с управлением районной социальной защиты населения 

Ачинского района; 

 7.2.Анализ работы социального педагога школы за 2020– 2021 

учебный год. 

июнь социальный педагог  

7.3.Составление плана работы на 2020-2021 учебный год. июнь социальный педагог  

 8.С обучающимися «группы риска» и их контроль 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

8 8.1.Индивидуальные консультации с классными руководителями 

по выявлению «трудных» детей.  

В 

течение 

года 

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

 

 

 

8.2.Учёт «трудных» обучающихся требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска) 

 

8.3.Сбор информации об обучающихся и семьях, состоящих на 

разных формах учёта, формирование банка данных. 

 

8.4.Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся состоящих на разных формах учёта. 

 

8.5.Ежемесячный сбор информации о занятости обучающихся 

состоящих на разных формах учёта в кружках, секциях, 

внеурочное время 

 

9.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

9 9.1.Изучение личности «трудного» ребёнка. По неободимости          педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

9.2.Индивидуальные консультации с обучающимися. в течение года социальный педагог  

9.3.Социально-психологическая помощь родителям обучающихся 

«группы риска». Консультации. 

в течение года социальный педагог  



9.4.Изучение и анализ сложных ситуаций. в течение года социальный педагог  

9.5.Приглашение на заседание Совета профилактики (по 

необходимости) 

в течение года социальный педагог 

 

 

9.6.Совместная работа с социальной участковой службой, 

патронатными воспитателями. 

в течение года социальный педагог 

 

 

 9.7.Своевременная передача материалов в КДН. в течение года социальный педагог 

 

 

 9.10.Осуществление различных методов «вмешательства», 

патронаж. 

в течение года педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 9.11.Организация работы по правовому просвещению в школе. в течение года социальный педагог 

 

 

10. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся  

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

10 10.1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, 

трудностей и проблем, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

постоянно социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

 

10.2.Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

нуждающимся в них обучающимся 

постоянно социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

10.3.Посредничество между личностью обучающегося и 

учреждением, семьей, средой, специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами. 

постоянно социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

10.4.Содействие созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающегося в учреждении, 

семье, в окружающей социальной среде. 

постоянно социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

11.Работа с детьми ОВЗ 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 



11 

 

11.1. Обновить банк данных об обучающихся с  ОВЗ. 

11.2. Принять участие в  собеседовании с классными 

руководителями по работе с семьями, имеющими детей 

ОВЗ   

В течение года, по 

мере необходимости 

социальный педагог,  

педагог психолог, 

классные руководители 

 

 

 

 11.3. Декада инвалидов. 

декабрь 

социальный педагог,  

педагог психолог, 

классные руководители 

 

12.Пропаганда правовых знаний 

№ Виды работы 
  

Отметка о 

выполнении 

12 Социально-психологическое тестирование 2020 октябрь 

 

социальный педагог,  

педагог психолог 

 

 

12.2.Активная пропаганда   здорового образа жизни –  

организация и проведение мероприятий по тематике вреда  

табакокурения, алкоголя и  наркотиков, оформление  наглядной 

 агитации. Классный час « Вся правда о курении»,  

классный час «Витаминка» 

12.3.Профилактические беседы   с обучающимися   на тему:   

 «Ответственность за уголовные и  административные  

правонарушения» 

 12.4 Всероссийская акция     «СПИДу  НЕТ!» 

12.5.Плановая индивидуальная  встреча с обучающимися, 

 состоящими на   ВШУ, СОП. 

12.6.Взаимодействия с учителями  по решению конфликтных  

ситуаций, возникающих в процессе работы с обучающимися. 

12. 7.Круглый стол  «Сто вопросов и ответов», встреча «трудных»  

обучающимися. 

Правовой всеобуч: 

 «Безопасность значит жизнь»; 

  «Правила и закон, как они влияют на нашу жизнь» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

в течение года,по 

необходимости 

 

 

 

сентябрь 

6-9 класс 

октябрь  

4-5 класс 

 

социальный педагог, 

педагог - психолог, 

классные    руководители, 

Администрация школы, 

фельдшер Ключинского 

ФАПа 

 

 

 

 

 

 



  « Правила поведения как образ жизни»; 

 

  «Выполнение закона РФ № 120 от 30.06.2007 о 

безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних» 

(антиобщественные действия, пропуски уроков). 

октябрь  

2-3  класс 

февраль 

В течение года 

 

13. Участие в работе комиссий 

№ Виды работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 13.1.Участие в работе школьного психолого-медико-

педагогического консилиума. 

в течение года социальный педагог 

совместно с членами 

ПМПк 

 

 

 

 

 

Социальный педагог                                                                                                  О.А.Джотян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


