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ЦЕЛЬ: 

обеспечение социальной защиты обучающихся, их развития, воспитания, образования. 

 

Задачи: 

1. Выявлять интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в 

поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременно оказывать социальную помощь и поддержку нуждающимся в них 

обучающимся. 

3. Создавать обстановку психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в 

школе, в семье, в окружающей социальной среде. 

4. Продолжать работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений, охрана 

жизни и здоровья. 

5. Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

обучающихся. 

6. Обеспечение индивидуальной, консультативной и практической помощи родителям, 

учащимся. 

7. Содействие родителям (законным представителям) в повышении педагогических знаний в 

воспитании детей. 

Основные направления работы: 

 Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием ребёнка; 

 Помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещение школы; 

 Распознавание, диагностирование, разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка; 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

Составление анализа  и отчета о работе за 

год. 

 

Составление плана работы на год. 

 

Обследование микрорайона 

 

 

 

Работа по запросам администрации города 

ОВД, КДМ и учащихся, родителей, 

учителей. 

 

 

Статическая отчетность по 

неблагополучным семьям, по опекаемым, по 

трудным подросткам, инвалидам 

 

 

Диагностика вновь зачисленных учащихся 

1-х классов 

  

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб для принятия мер по 

май, август  

 

 

май  

 

сентябрь 

 

 

 

по мере 

необходимости 

по плану 

 

 

по мере проведенной 

работы 

в течение года 

 

 

ежемесячно 

 

сентябрь 

 

по запросу 

 социальный педагог 

 

 

социальный педагог 

 

социальный педагог, 

учителя 

 

 

социальный педагог 

 

 

 

 

социальный педагог 

 

социальный педагог 

 

 

психолог 

социальный педагог 

 

социальный педагог 

 



 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальной защите обучающихся. 

 

Составление картотеки «Социальный 

паспорт класса»: 

- сбор данных по классам для социального 

паспорта; 

-инструктаж классных руководителей по 

представлению данных о детях и семьях 

группы социального риска; 

 - оказание помощи классным руководителям 

по сбору и анализу материалов социальных 

карт учащихся группы социального риска. 

 

Диагностика характерных поведенческих 

особенностей учащихся, диагностика 

социальной среды обучающихся (семья, круг 

общения, интересы и потребности) 

 

Разработка и составление индивидуальных 

программ реабилитации детей «Группы 

особого внимания». 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь,  

 

октябрь  

 

 

ноябрь  

 

сентябрь 

 

 

 

социальный педагог  

классные руководители 

 

 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

11.  Корректировка банка данных и составление 

списка детей по социальному статусу:   

 неполных семей, 

 многодетных семей, 

 малообеспеченных семей, 

 неблагополучных семей, 

 беженцев-переселенцев, 

 сирот,  

 учащихся, которые состоят на учёте в 

ОПДН и ВШУ, 

 детей – инвалидов 

 опекаемых детей 

сентябрь Классные руководители 

1-11 классов  

социальный педагог 

12. 

 

 

 

Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям.  

Акция «Вернем детей в школу» 

 

До 05.09 16 г. 

 

 в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. по ВР 

13 Обновить уголок «В помощь классному 

руководителю». 

сентябрь  социальный педагог 

14. Обновить учётную документацию: 

 ежедневной работы, 

 выбывших без базового образования, 

 оказание материальной помощи, 

 правонарушений, совершённых в 

школе за летний период. 

сентябрь  социальный педагог 

15. Участвовать в работе МО классных 

руководителей, подготовить выступления: 

октябрь  

 

социальный педагог 

 



 За что и как ставят на учет. Порядок 

снятия с учёта. Работа с учащимися 

во время постановки на учёт. 

 Методика составления 

характеристики на учащихся. 

 Психологические особенности 

педагогически запущенных детей. 

 

 

 

ноябрь  

 

декабрь  

 

 

 

социальный педагог 

 

психолог 

16. Принимать участие в работе КДМ и УСЗН. по мере 

необходимости. 

социальный педагог 

17. Составление социального паспорта 

микрорайона 

До 10.09.16. классные руководители 

1 -11 ,  

социальный педагог 

18. Проведение операции «Милосердие». 

Организация благотворительного сбора 

вещей, канцелярских товаров для 

нуждающихся учащихся. 

сентябрь 

апрель  

классные руководители 

1-11классов, 

социальный педагог 

19. Проведение операции «Мир твоих 

увлечений» с целью обеспечения занятости  

учащихся во внеурочное время. 

Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения детей в 

школе 

сентябрь руководители кружков 

и секций, 

классные руководители 

1-11классов, 

социальный педагог 

 

20. Выступление по запросам классных 

руководителей на родительских собраниях и 

классных часах, в заседаниях методических 

советов. 

по запросу социальный педагог 

21. Анализ проделанной работы В конце каждого 

полугодия и в конце 

года 

социальный педагог 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫМИ ДЕТЬМИ,  

СОСТОЯЩИМИ  НА УЧЁТЕ В ПДН И В ШКОЛЕ 

 

1.  Корректировка банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей 

детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

сентябрь   социальный педагог 

 

2. 

Собеседование с учащимися, состоящими 

на ВШУ с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог 

 

3. 

Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог 

4. Игра. «Как выглядит зло». декабрь социальный педагог, 

зам. по ВР 

комплексный центр 

5. Информировать родителей о постановки на 

временный учёт их детей. 

в течение года социальный педагог 

6. Вести учёт успеваемости учащихся в конце 

четверти (беседы с учеником и классным  

руководителем). 

1 раз в четверть социальный педагог 

7. Вести учёт правонарушений в школе. в течение года социальный педагог 



8. Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми учащимися, семьями 

по разбору возникающих проблемных 

ситуаций.    

в течение года социальный педагог 

9. Заслушивать учащихся, состоящих на учёте 

на: 

-школьном Совете профилактики, 

-МО классных руководителей, 

-административной планёрке. 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. по ВР 

10 Проводить педагогические рейды на 

квартиры учащихся, состоящих на учёте, 

беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

1 раз в четверть социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОПДН 

 

11. Оказывать материальную помощь детям 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного времени. 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

12. Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных 

на учёт. 

 по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог 

 

13 Выявление проблем адаптации учащихся и 

коррекция асоциального повеления 

подростков. 

в течение года классные руководители 

14. Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися из «группы 

риска». 

в течение года, во 

время операции 

«Вернем детей в 

школу» 

классные руководители, 

социальный педагог 

15. Беседа. «Полезный разговор о вредных 

привычках» (5-6 классы). 

Беседа «Административная ответственность 

несовершеннолетних» (7-9 классы). 

октябрь классные руководители, 

социальный педагог 

инспектор полиции 

 

16 Профилактические беседы сотрудников 

центра «Гармония» о вреде табака, алкоголя 

с учащимися (5-9 классов). 

2-е полугодие зам по ВР, 

социальный педагог, 

сотрудники данного 

учреждения 

17. Посещение классных часов, уроков. еженедельно социальный педагог 

18. Проведение акции «Вернем ребенка в 

школу». 

в начале каждой 

четверти 

классные руководители,  

социальный педагог 

19. Посещение на дому проблемных учащихся. постоянно в 

течение учебного 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

20. Осуществление четкого контроля за 

посещением школы учащимися «группы 

риска» и учащимися, состоящими на ВШУ. 

постоянно в 

течение учебного 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог   

21. Проведение тестирования проблемных 

учащихся с целью выяснения 

индивидуальных особенностей, личностной 

ориентации; выяснение причин и проблем 

школьника. 

по мере 

необходимости 

классные руководители, 

социальный педагог  

22. Проведение работы по организации 

занятости учащихся «группы риска», 

проведение и участие операции «Мир твоих 

увлечений», сотрудничество с 

сентябрь-октябрь 

постоянно в 

течение учебного 

года 

классные руководители, 

социальный педагог  



учреждениями дополнительного 

образования. 

23 Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

постоянно в 

течение учебного 

года 

классные руководители, 

социальный педагог   

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

сентябрь классные руководители, 

социальный педагог   

2. Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании 

и обучении. 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог   

3. Посещать на дому неблагополучных семей. в течение года( по 

отдельному 

графику) 

классные руководители, 

социальный педагог  

4. Заслушивать родителей о воспитании, 

обучении, материальном содержании детей 

-на Совете профилактики, 

-на административных планёрках, 

-на педсоветах. 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог  

5. Проводить совместные мероприятия с 

родителями: 

- конкурс рисунков «Герб семьи», 

посвященный Международному дню семьи.  

- дискуссия-размышление для 

старшеклассников на тему «СЕМЬЯ».  

май 

 

 

апрель  

классные руководители, 

социальный педагог  

зам по ВР, 

психолог 

6. Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

- бесплатного проезда, 

-приобретение одежды, обуви, школьных 

принадлежностей, 

-занятие в свободное время. 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог  

7. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями 

1 раз в месяц социальный педагог  

8. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

апрель, май классные руководители, 

социальный педагог, 

зам. по ВР 

9. Посещение на дому детей из категории 

социально незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные, малообеспеченные). 

в течение года. социальный педагог, 

классные руководители 

10. 

 

Классный час на тему «Разрешение 

конфликтов без насилия. Способы их 

разрешения» 

сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

11. Обобщение опыта семейного воспитания май социальный педагог 

12. Приглашение родителей детей «группы один раз в месяц социальный педагог, 



риска» на заседание родительского комитета, 

совета профилактики школы 

администрация школы 

13. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания подростков; 

вынесение им официального 

предупреждения об ответственности за 

воспитание и обучение детей 

постоянно в 

течение учебного 

года 

классные руководители, 

социальный педагог   

 

ПРОПАГАНДА  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ  СРЕДИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  УЧАЩИХСЯ 

 

1.  Знакомство учащихся с Уставом школы, 

своими обязанностями и правами. 

сентябрь-январь классные руководители  

1-11 классов 

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов 

в течение года социальный педагог  

3. Проводить встречи со специалистами по 

различным областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-гинекологом, 

-венерологом, 

-инфекционистом. 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог, 

зам по ВР  

4. Проводить беседы с учащимися на 

правовые темы:  

  «Права и обязанности учащегося» (1-4 

классы); 

 «Знание и выполнение Устава школы» 

(5-7 классы); 

 «Законопослушный гражданин» (8 

классы); 

  «Подросток и закон» (9-11 классы). 

по плану   классные руководители, 

социальный педагог,  

инспектор ПДН 

5. Лекция «Права ребёнка». 

 

октябрь социальный педагог,  

инспектор ОПДН 

  

6. Профилактические беседы юриста с 

учащимися 9-11 классов на тему: 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних». 

март социальный педагог,  

юрист центра «Гармония» 

7. Продолжить работу школьного лектория 

для родителей. 

1 раз в четверть классные руководители, 

социальный педагог, 

зам по ВР. 

 

ПРОФИЛАКТИКА  ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Беседа «Кто такие наркоманы?» (для 

учащихся 5 классов). 

октябрь  социальный педагог, 

комплексный центр 

2. Ролевая игра: «Мифы о наркотиках». декабрь социальный педагог 

3. Викторина «Наши вредные привычки». 

 

 

ноябрь  социальный педагог,  

зам по ВР 

4. Конкурс рисунков «Берегись! Это 

наркотики» (6-7 классы). 

 

январь социальный педагог 

зам по ВР 

5. Классный час «Человек и его здоровье» 

(5-7 классы). 

февраль социальный педагог, 

зам по ВР 

6. Провести классные часы по профилактике по плану социальный педагог, 



вредных привычек (1-11 классы). зам по ВР 

7. Беседа «Записки из дневника» (8-9 классы). ноябрь социальный педагог, 

зам по ВР 

8. Литературный конкурс «Здоровье-это…». 

(2-4 классы) 

март социальный педагог, 

зам по ВР 

9. Родительское собрание «Как 

способствовать укреплению здоровья 

школьника». 

октябрь  социальный педагог, 

зам по ВР 

кл.руководители 

10. Лекция «Наркотики и закон» (9 классы). 

 

в течение года Инспектор ОПДН 

11.  Беседа «Не нужно бояться, нужно знать». 

(5-6 классы) 

 

в течение года классные руководители 

12 Отчёт классных руководителей о занятости 

учащихся, в неурочное время, склонных к 

девиантному поведению (письменно на 

Совет профилактики). 

ежемесячно классные руководители, 

социальный педагог, 

зам по ВР 

 

РАБОТА  ШКОЛЬНОГО  СОВЕТА  ПРОФИЛАКТИКИ 

(1 раз в месяц) 

 

Цель: оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся с 

отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого обучающегося «группы риска». 

 

№ п\п Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы на учебный 

год. 

Итоги трудоустройства учащихся в 

летний период. 

сентябрь зам по ВР, 

социальный педагог  

2 Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

сентябрь  зам по ВР,  

социальный педагог  

3. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися, 

состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

октябрь, декабрь, 

март, май 

зам. по ВР,  

социальный педагог  

4. Профилактические беседы с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительной 

причины. 

по мере 

необходимости 

зам. по ВР,  

социальный педагог  

5. Распределение проблемных учащихся за 

членами педагогического коллектива 

ноябрь  зам. по ВР,  

социальный педагог  

6. Подведение итогов работы за I полугодие 

классных руководителей и учителей по 

предупреждению неуспеваемости и 

повышению посещаемости занятий 

проблемными учащимися. 

декабрь  зам. по ВР,  

социальный педагог  

7. Анализ диагностики «Определение 

причин отклонения в поведении». 

январь  зам. по ВР,  

социальный педагог  

8. Профессионально - ориентационная 

диагностика выпускников 9-х классов 

(дети «группы риска») 

февраль  зам. по ВР,  

социальный педагог  

9. Прогнозирование трудоустройства 

учащихся в летнее время (дети, 

относящиеся к социальной группе риска) 

апрель  зам. по ВР,  

социальный педагог  



10. Организация досуга учащихся в летнее 

время, трудоустройство.  

май  зам. по ВР , 

социальный педагог  

 

СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА  С  ПДН 

 

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Заседание МО классных руководителей: 

-значение изучения личности учащихся в 

совершенствовании работы по их 

нравственному воспитанию; 

-роль классного руководителя в 

повышении уровня развития классного 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

социальный педагог,  

\зам. по ВР 

1. Утвердить состав совета профилактики сентябрь Директор 

школы 

2. Провести заседания ШСП с повесткой: 

1. Итоги успеваемости и посещаемости, 

2. Итоги трудоустройства учащихся в летний 

период, 

3. Занятость детей, состоящих на учёте и 

контроле, в кружках и спортивных секциях, 

4. Профилактика правонарушений в классе (отчёт 

классных руководителей), 

5. Информация родителей о выполнении ими 

обязанностей по обучению и воспитанию 

детей. 

 

1 раз в месяц социальный 

педагог, 

зам. по ВР, 

председатель 

ШСП 

3. Проводить заседания ШСП по классам.  по мере 

необходимости 

Председатель. 

ШСП, 

социальный 

педагог, 

зам. по ВР 

4. Информировать своевременно администрацию, 

педагогический коллектив школы об обстановки на 

микрорайоне школы. 

в течение года инспектор 

ПДН 

5. Проводить совместные рейды по выявлению 

неблагополучных семей. 

1 раз в четверть классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН 

6. Принимать участие в классных родительских 

собраниях по фактам правонарушений и 

преступлений. 

по мере 

необходимости 

Инспектор 

ПДН 

7. Проводить индивидуальные и групповые беседы с 

учащимися по профилактике правонарушений. 

в течение года инспектор 

ПДН,  

социальный 

педагог 

8 Участие в работе КДН и ЗП. 

 

1 раз в две 

недели 

социальный 

педагог, 

 



коллектива и воспитание каждого 

школьника; 

-общечеловеческие ценности и их место в 

воспитании. 

 

 

март  

2. Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

по мере 

необходимости 

классные руководители, 

социальный педагог   

3. Совместная деятельность с детьми из 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями. 

В течение года классные руководители, 

социальный педагог  

4. Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение в учебном 

процессе детей с девиантным 

поведением». 

В течение года классные руководители, 

социальный педагог   

5. Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни. 

октябрь, ноябрь и по 

мере необходимости 

классные руководители, 

социальный педагог   

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Коррекция списка детей – инвалидов 

обучающихся в школе, проживающих в 

микрорайоне школы. 

август, сентябрь 

 

 

 

 

социальный педагог,  

классные руководители, 

зам. по ВР 

2. Осуществление мероприятий по 

организации обучения детей – инвалидов 

в новом учебном году согласно 

рекомендациям медицинских комиссий. 

в течение года 

 

классные руководители, 

социальный педагог   

3. Участие в программе «Дети – инвалиды». по запросу 

 

классные руководители, 

социальный педагог   

4. Выполнение рекомендаций  медицинских 

комиссий по индивидуальным 

программам реабилитации. 

В течение года классные руководители, 

социальный педагог   

5. Вовлечение детей в творческие занятия по 

интересам, кружки, секции, организация 

каникулярного отдыха детей, содействие в 

трудоустройстве подопечных. 

В течение года классные руководители, 

социальный педагог   

 

 

Диагностическая деятельность 

 

Название Дата Ответственные 

1. Составление социального 

паспорта школы. 

сентябрь социальный педагог 

2.Беседа с родителями на тему: «Об 

ответственности за воспитание». 

 

 

 

 

воспитание детей» 

декабрь социальный педагог, классные 

руководители 

руководители 

руководителируково

дители, 

3.Исследование уч-ся с учетом вновь 

прибывших: изучение личных дел, 

посещение семей, беседа с ними. 

сентябрь социальный педагог,  

классные руководители 



4. Исследование семей выявление и 

постановление на учёт: неполные, 

многодетные, неблагополучные,  

малообеспеченные, детей на учёте в ПДН. 

сентябрь социальный педагог 

 

5 Анкетирование уч-ся, с целью 

выявления их вредных привычек. 

октябрь психолог, 

социальный педагог 

руководители 6.Анкетирование детей на тему: 

»Школа для меня это…». 

ноябрь психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

Охранно-защитная деятельность 

 

Название Дата Ответственные 

1. Системное посещение детей, 

находящихся на опеке. 

октябрь, март социальный педагог, 

классные 

руководители 2. Оказание помощи детям из  

многодетных, малообеспеченных 

семей. 

сентябрь, ноябрь социальный педагог,  

 

3.Проводить постоянную работу по 

оздоровлению детей. 

сентябрь, апрель социальный педагог,  

школьный фельдшер 

4.Посещение неблагополучных 

семей. 

постоянно социальный педагог, 

классные 

руководители 5.Доводить до сведения педагогов и 

родителей нормативные документы и 

законодательные акты по защите прав 

детей, в форме кл. часов, 

индивидуальных бесед. 

постоянно социальный педагог  

 

6.Организация встреч уч-ся с 

работников ГРОВД, ПДН, суда, КДМ 

и прокуратуры. 

ноябрь, февраль, 

апрель, май 

социальный педагог  

 

7.Представлять интересы детей в 

суде, на заседаниях в КДН и др. 

инстанциях. 

постоянно социальный педагог,  

классные руководители 

8.Посещение детей-инвалидов на 

дому, обеспечение учебниками, 

подарками. 

сентябрь, май социальный педагог,  

классные 

руководители 

9.Неделя правовых знаний. апрель социальный педагог  

 10. Осуществление контроля за 

соблюдением «Конвенции о правах 

ребёнка» в стенах школы. 

постоянно социальный педагог  

 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Название Дата Ответственные 

1. Осуществление контроля за 

вовлечением детей в кружки и 

секции. 

сентябрь, октябрь социальный педагог,  

классные руководители 

 



2.Проведение уроков 

нравственности по культуре 

(поведение и общение). 

январь социальный педагог  

 

3 Беседа «Причины детской  

Преступности». 

 

декабрь, январь,  

 

социальный педагог , 

классные руководители 

 

4.Конкурс рисунков «Мой  

друг ЗОЖик» (1 -5 классы). 

 

 

апрель 

социальный педагог , 

классные руководители 

 

4. Выступление на заседаниях 

педагогических советов. 

постоянно социальный педагог  

5. Проведение индивидуальных 

бесед с родителями. 

Постоянно социальный педагог , 

 

6 Выступление на родительских 

собраниях, лекториях. 

декабрь, апрель социальный педагог  

 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

Название Дата Ответственные 

1. Оформление стенда 

«Социальная служба» 

сентябрь социальный педагог,  

классные руководители 

 2. Завести тетрадь 

индивидуальных консультаций с 

детьми, педагогами, родителями 

сентябрь социальный педагог  

 

4.Завести тетрадь посещения 

семей на дому 

сентябрь социальный педагог  

 

5. Составление 

перспективного плана 

работы 

сентябрь социальный педагог 

 

 6.Подготовка материала в 

помощь кл. 

руководителям.  

постоянно социальный педагог  

 

 

Консультационно-профилактическая деятельность 

 

Название Дата Ответственные 

1.Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами, родителями. 

постоянно социальный педагог 

2 Проведение групповых 

консультаций по вопросам 

охраны детства. 

постоянно социальный педагог 

3. Выступление на 

родительских собраниях. 

ежемесячно социальный педагог 

 

 

 

 

 



Самообразование 

 

Название Дата Ответственные 

1. Совершенствовать свой 

профессиональный уровень, 

принимать активное участие в 

семинарах, круглых столах. 

постоянно социальный педагог 

2. Изучать законы РФ, 

постановления правительства в 

области социальной политики. 

постоянно социальный педагог 

 

 

 


