
 

 

 

 



 

Цель: 

 Создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, 

социального,  нравственного, интеллектуального); 

Оказание ребенку комплексной помощи  в саморазвитии и самореализации; 

Защита ребенка в его жизненном пространстве. 

 

Задачи:  
1. Социальная защита прав  детей-сирот, детей инвалидов, опекаемых, детей из 

неблагополучных семей, находящихся в СОП. 

2. Диагностика социальной ситуации в микросреде (семья, школа) 

3. Представление интересов обучающихся в органах исполнительной и 

законодательной власти.  

4. Пропаганда  здорового образа  жизни,  содействие в  формировании негативного 

отношения к социальным порокам: курению, алкоголизму, токсикомании, 

наркомании и т.п. 

5. Способствовать разрешению конфликтных ситуаций  между участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2019-2020 уч.г 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные и 

участники 

деятельности 

1. Корректировка баз данных семей: 

а) многодетных, 

б) неполных, 

в) опекаемых, 

г) соц. опасном положении 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители. 

2. Составление социального  паспорта 

классов и школы 

1-11 Сентябрь Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

3. Участие в заседании Совета профилактики, 

советах при директоре и завуче, пед. 

советах по вопросу учебы и дисциплины 

обучающихся. 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители. 

4 Выборы команды Общественного поста 

ЗОЖ, планирование работы 

 

Оформление стенда «Пост ЗОЖ», 

систематическое его обновление. 

  октябрь 

 

 

В.т.г 

 

Социальный 

педагог, 

волонтеры 

5 Акция « Сообщи, где торгуют смертью» 5-11 Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог, 

Волонтеры 

6 Мониторинг занятости детей «особой 

заботы», воспитанников интерната во 

внеурочное время. 

Подготовка информации к заседанию МО 

кл.руководителей. 

 Октябрь-

ноябрь. 

Корректиров

ка по 

полугодиям 

Социальный 

педагог 

7 Расширенное заседание КДН при 

администрации совместно с ШРК, УУП, 

директором ЦКиД, зав.сельской 

библиотекой:  

планирование совместной работы 

 

  

 

 

 

Ноябрь 

(каникулы) 

Социальный 

педагог, зам по ВР 

8 Посещение семей обучающихся, с целью 

обследования условий содержания детей и 

оказания социальной помощи. 

 В течение 

года 

(отдельный 

график) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

9 Выявление и контроль обучающихся, 

имеющих  проблемы с обучением и 

дисциплиной, систематически или 

эпизодически не посещающими школу без 

уважительных причин. 

1-11 В течение 

года - 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители. 

10 Выявление и контроль за обучающимися, 

склонными к употреблению ПАВ 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, кл. 



 руководители, 

педагог-психолог. 

11 Ежедневный контроль за посещаемостью 

уроков и внеурочных занятий 

обучающимися группы риска, 

воспитанниками интерната 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

дети. 

12 Организация и проведение 

индивидуальных бесед с обучающимися 

«особой заботы» и их родителями 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог. 

Дети, 

родители. 

13 Социально-психологическое 

сопровождение неблагополучных семей 

(отдельный план) 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

участковый 

уполномоченн

ый. 

14  Социально-психологическое 

сопровождение семей, имеющих 

подопечных детей. Патронаж. Оказание 

различных видов помощи с привлечением 

органов МСУ, общественных организаций. 

 В течение 

года 

Соц.педагог. 

КДН. 

15 Профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций между 

участниками ОП и их разрешение 

посредством проведения инд.бесед, 

тестирований, анкетирований, треннингов 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители, 

учителя, педагог-

психолог. Дети, 

родители 

16 Организация и проведение общественных 

рейдов по селу с целью проверки 

соблюдения режима дня обучающимися 

 В течение 

года (по 

графику) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

участковый 

уполномоченный 

17 Индивидуальные консультации для 

родителей и опекунов, испытывающих 

затруднения в воспитании детей, 

подопечных. 

 В теч.года. Соц.педагог, 

психолог. 

18 Участие в общественной акции «Село без 

алкоголя» 

1-11 ноябрь Соц. педагог 

19 Неделя правовых знаний 5-11 ноябрь Соц.педагог, 

учитель 

обществознания. 

20 Акция «СПИД.ВИЧ.СТОП!» 8-9кл ноябрь УБ. Волонтеры. 

Соц.педагог. 

21 Конкурс рисунков «Мир моей души» 1-4 Ноябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители, 



22 Социально-психологическое тестирование 

на употребление ПАВ 

несовершеннолетними 

7-11 ноябрь Соц. пед 

23 Выпуск санбюллютеня по профилактике 

гриппа 

Команд

а ЗОЖ 

ноябрь Соц пед 

24 Всемирный день отказа от курения 1-11 ноябрь Соц. пед, 

обучающиеся кл. 

рук 

25 Познавательная игровая  программа по  

пропаганде ЗОЖ «Будь здоров» 6-8 кл. 

6-8 ноябрь Соц. пед 

26 Заседание поста «ЗОЖ» Отчет о работе  за 

полугодие. Корректировка плана. 

 Декабрь Члены поста 

«ЗОЖ», волонтеры 

27 Индивидуальные беседы с 

обучающимися и родителями 

1-11 В течение 

года 
Социальный 

педагог,  

классные 

руководители. 

Дети, родители. 

28 Конкурс  рисунков,  плакатов «Не 

пустим в дом беду!» 

7-10 В течение 

года 
Социальный 

педагог, классные 

руководители 

29 Месячник профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

 

1-11 Февраль 

(отдельный 

план) 

Соц.пед, 

обучающиеся, 

родители 

30 Цикл мероприятий «Молодежь за 

ЗОЖ».  

9-11 Февраль 

(отдельный 

план) 

Соц педагог, 

волонтеры 

31 Диагностика классных коллективов с 

целью выявления обучающихся, склонных 

к совершению правонарушений. 

1-11 Февраль Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

32 Направление родителей детей «группы 

риска», имеющих правонарушения,  

 

 на заседание совета профилактики школы. 

 По мере 

необходимос

ти. 

Соц. педагог. 

33 Беседа о последствиях  ранних половых 

связей. 

8-11 Апрель Мед.работник УБ. 

34 Интерактивная беседа «Тяжелые 

последствия  «легких» напитков» 

 

8-10 Апрель Соц. педагог 

волонтеры 

35 Заседание актива «Поста ЗОЖ» 

Подведение итогов за год 

 Май Социальный 

педагог, команда 

ЗОЖ 

   

36 
Расширенное заседание КДН при 

администрации совместно с ШРК, УУП, 

директором ЦКиД, зав.сельской 

библиотекой: итоги совместной работы за 

уч.год, проблемы, пути их решения. 

 Май Социальный 

педагог, зам по 

ВР 

37 Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное 

время: «Ответственность 

 В течении 

года 

Соц.педагог 



 

Социальный педагог:                  Винокурова Л.Н.                 

 

несовершеннолетних за правонарушения 

и преступления» 

       

38 
База данных по летней занятости 

обучающихся, детей «особой заботы» 

 Май Социальный 

педагог, зам по 

ВР 

39 Текущие аналитические и статистические 

отчеты 
 В течение 

года 
Соц. педагог 

40 Анализ работы за 2019-2020 уч.год  Май Соц педагог 


