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Цель работы: создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

Задачи: 

1) Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2) Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них обучающимся.  

3) Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, специалистами социальных 

служб и административными органами. 

4) Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

5) Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в 

учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

6) Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию социальных 

программ, участие в их разработке и утверждении. 

7) Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

8) Введение и использование новых форм и методов в работе по профилактике употребления ПАВ в среднем и 

старшем звене. 

9) Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания помощи обучающимся. 



10) Обобщение опыта работы коррекционно-развивающего обучения и продолжение процесса психолого-

педагогического сопровождения обучающихся школы - интернат. 

Функции деятельности: 

1. Диагностическая. 

2. Прогностическая. 

3. Посредническая. 

4. Коррекционно-профилактическая. 

5. Просветительская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическое Ознакомление с личными делами вновь 

прибывших обучающихся. Выявление 

обучающихся «группы риска». Составление 

списков неблагополучных семей. Обновление 
картотеки опекаемых детей и обучающихся, 
состоящих на учете (ВШК, ГДН, КДН). 

до 30.09.2020 г. Социальный педагог 

2. Индивидуально-воспитательная работа Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы 

 Согласно 

расписанию 

занятий 

Социальный педагог 

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Служба сопровождения Согласно 

расписанию 

занятий 

Социальный педагог 

4. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи. 
Индивидуальные консультации с родителями. 

до 30.09.2020 г. Социальный педагог, 

классные  руководители 

5. Внеклассная просветительская работа Правовая неделя «Закон и порядок» по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся школы. 

 21.09.2020 г. 

по 

25.09.2020г. 

Социальный педагог 

6. Работа с классными руководителями Совместная работа по заполнению 

индивидуальных профилактическим планов о 

проделанной работе с учащимися состоящими 

на профилактическом учете. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

7. Правовой всеобуч  Беседа «В мире прав и обязанностей» 5 - 9 

классы,  

 Занятия «Конвенция о правах ребенка» 4- 9 

классы. 

14.09.2020 г. по 

18.09.2020 г. 

социальный педагог 

8. Совет по профилактике 

правонарушений 

Собрание членов совета по профилактике 

правонарушений с приглашением родителей 

10.09.2020 г. Члены комиссии 

9. Внешние связи Согласование совместных планов с ОМВД ГДН, 

КДН и ЗПЦ 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

10. Проведение работы по 

организации занятости учащихся  

«группы риска», проведение и участие 

операции «Мир твоих увлечений». 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 



ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическое Уточнение всех списков обучающихся. 

Проведение профилактических бесед и во время 

каникул с детьми, состоящими на ВШУ. 

Организация занятости детей, состоящих на 

ВШУ  в каникулярный период. 

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

2. Индивидуально-воспитательная работа Контроль за посещаемостью, успеваемостью и 

внешним видом обучающихся 

Ежедневно Социальный педагог 

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

4. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей, или лиц 

их заменяющих. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

5. Групповая и индивидуальная работа с 

детьми «группы риска» 

Профилактическая неделя «Алкоголь и 

подросток». 

Согласно 

расписанию 

групповых 

занятий 

Социальный педагог 

 

6. Работа с классными руководителями Социально-воспитательная помощь кл.рук-лям. 

личные беседы, встречи. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

7. Просветительское Обновление  уголка правовых знаний  до 19.10.2020 г. Социальный педагог 

8. Социально психологическое 

тестирование 

Тестирование учащихся с 7 по 9 класс С 5.10.2020 г. 

по 10.10.2020 г. 

Социальный педагог, 

психолог 

9. Совет по профилактике Собрание членов совета с приглашением 

родителей, или лиц, их заменяющих. 

26.10.2020 г. Социальный педагог . 

классные руководители, 

члены совета 

НОЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная работа  Проведение профилактических бесед с детьми, 

состоящими на ВШУ. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей  

В течение 

месяца 

Социальный педагог 



3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. Служба 
сопровождения 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

4. Профилактическая работа Профилактическая неделя «Детство – 

территория, свободная от курения" 6 по 9 

классы  

 

22.11.2020 г. по 

27.11.2020 г. 

Социальный педагог 

5. Работа с классными руководителями Рейды в семьи «группы риска», индивидуальные 

консультации 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6. Совет по профилактике Собрание членов совета с приглашением 

родителей, или лиц, их заменяющих. 

27.11.2020 г. Социальный педагог 

Члены совета 

7. Внешние связи Совместная плановая работа по профилактике 

табакокурения, токсикомании, наркомании со 

специалистами подросткового наркологического 

кабинета. 

27.11.2020 г. Социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная работа Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся. Проведение профилактических 

бесед и во время каникул с детьми, состоящими 

на ВШУ. Организация занятости детей, 

состоящих на ВШУ  в каникулярный период. 

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3. Проводить беседы с учащимися 
профилактических занятий 

 

Профилактическая неделя «Уголовная, 
административная ответственность 
несовершеннолетних». Начальное звено 
«От пьянства до преступления – один шаг». 
«Проступок, правонарушение, преступление». 

«Виды учета» 

Правовая ответственность, «Безопасные  

каникулы. Старшие звено 

02.12.2020 г. 

07.12.2020 г. 

9.12.2020 г. 

14.12.2020 г. 

16.12.2020 г. 

12.12.2020 г. 

21.12.2020 г. 

23.12.2020 г. 

Социальный педагог 



 

5. Совет по профилактике Постановка на учет, собеседование с классными 

руководителями, воспитателями сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися из «группы риска». 

12.12.2020 Члены совета 

6. Просветительское Рейды в неблагополучные семьи, 
Индивидуальные консультации. 
Внеклассная игра «Знатоки права» 7-9кл. 
Лекция «Вредные привычки »6-9 кл. 

 

В течение 

месяца 

10.12.2020 г. 

24.12.2020 г. 

Социальный педагог 

Кл.рук-ли 

 

ЯНВАРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная работа Контроль за соблюдением режима дня 

обучающихся, социально-воспитательные 

беседы с обучающимися «группы риска» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Индивидуальные консультации В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Анализ работы с опекаемыми детьми. 20.01.2021 г. 

27.01.2021 г. 

Социальный педагог 

4. Внеклассная работа Лекция "Вредные привычки и их влияние на 

здоровье» 6, 7 кл. 

Беседа «Все в твоих руках» 8-9кл. 

18.01.2021 г. 

 

20.01.2021 г. 

Социальный педагог 

5. Работа с классными руководителями Совместное консультирование проблемных 

родителей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6. Просветительское Родительские лектории. В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 Совет по профилактике Постановка на учет, собеседование с классными 

руководителями, воспитателями сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися из «группы риска». 

23.01.2021  Члены Совета по 

профилактике 

ФЕВРАЛЬ 
№ Направление деятельности Вид работ Время Ответственные 



п/п проведения 

1. Индивидуально-воспитательная работа Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, с обучающимися, нарушающими 

дисциплину, проверка посещаемости кружков, 
секций обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении  

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3. Служба сопровождения Индивидуальная работа с опекаемыми детьми 
по оказанию помощи в учебной деятельности. 

11.02.2021 г. – 

18.02.2021г. 

25.02.021 г. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Внеклассная работа Кл.час. «Вступая в самостоятельную жизнь..» 9,  

«Чистота-та же красота» 6, 7 кл. 

08.02.2021 г. – 

15.02.2021 г. 

Социальный педагог 

5. Работа с классными руководителями Консультации с  классными руководителями: 

личные беседы, встречи. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6. Просветительское Беседы с просмотром видеофильмов и 

слайдовых презентаций по профилактике 

наркомании, табакоурения среди молодежи. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

7. Совет профилактике Собрание совета с приглашением родителей. 26.02.2021 г. Социальный педагог 

Члены совета 

МАРТ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная работа Рейды  «Внешний вид обучающихся», Беседы с 

обучающимися, стоящими на ВШУ школы. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3. Служба сопровождения Консультации опекунов В течение 

месяца 

Социальный педагог 

4. Внеклассная работа Профилактическая неделя «Мы за ЗОЖ!» 17.03.2021 г. -

21.03.2021 г. 

Социальный педагог 

5. Просветительское Беседы с просмотром видеофильмов и 

слайдовых презентаций. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

7. Профориентационное 9класс Знакомство с доступными профессиями. 

Взаимодействие с ЦЗН г. Юрьев - Польский  

10.03.2021 г. 

14.03.2021 г. 

Социальный педагог 



 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная работа Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, рейды «Контроль за выполнением 

режима обучающегося» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей 

«Продуктивное общение с ребенком» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Планирование летнего отдыха опекаемых детей В течение 

месяца 

Социальный педагог 

4. Внеклассная работа Акция «Мы за здоровый образ жизни!»    

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

5. Работа с классными руководителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, консультации 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

6. Просветительское Правовое просвещение учащихся, детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей группы «риска». 

05.04.2021г. 

07.04.2021г. 

14.04.2021 г. 

18.04.2021 г. 

19.04.2021г. 

Социальный педагог 

7. Совет по профилактике Собрание с приглашением родителей 29.04.2021 г. Социальный педагог 

.Члены совета 

8. Профориентационное Тестирование учащихся 9 класса на уровень 

социализации, экскурсии на заводы, учебные 

предприятия города. 

22.04.2021 г.- 

30.04.2021 г. 

Социальный педагог 

МАЙ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная работа Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, Рейды «Контроль за выполнением 

режима обучающегося». Проведение 

профилактических бесед и во время каникул с 

детьми, состоящими на ВШУ. Организация 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 



занятости детей, состоящих на ВШУ в 

каникулярный период. 

 

2. Работа с родителями Социально-воспитательное просвещение 

родителей: «Что нужно знать о своих детях?» 

Инструктаж на летние каникулы. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Обследование жилищно-бытовых условий 
жизни опекаемых детей 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

4. Внеклассная работа Неделя выпускника «От консультации к 

экзаменам». 

12.05.2021 г.-

16.05.2021 г. 

Социальный педагог 

5. Работа с классными руководителями Индивидуальные консультации В течение 

месяца 

Социальный педагог 

6. Просветительское Обновление уголков социального педагога. 

«Правовые знания», «Информация для 

родителей, обучающихся». 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

7. Профориентационное Ознакомление учащихся выпускных классов с 

доступными профессиями,  

профориентационный тест 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

8. Совет по профилактике Собрание совета с приглашением родителей 20.05.2021 г. Социальный педагог 

Члены совета 

9. Анализ работы Составление отчета о проделанной работе: 

Анализ работы за 2020-2021 учебный год; 

Анализ работы с опекаемыми детьми за 2020-

2021 учебный год; 

Планирование работы на 2021-2022учебный год.  

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 


