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1.Организационная работа. 

Содержание Сроки Ответственные 
1.Сверка списков учащихся, состоящих на ВШК, 

ОДН, неблагополучных семей, детей –инвалидов, 

первоклассников, малоимущих семей. 

Формирование банка данных на этих учащихся. 

сентябрь соц.педагог, 

классные рук-ли. 

 

2.Организация питания для детей из малоимущих 

семей.(дотационники) 

сентябрь, 

корректировка 

ежемесячно 

 

Соц.педагог 

3.Составление соц.паспорта  школы и классов. сентябрь Соц.педагог, 

классные рук-ли. 

4.Составление характеристик на опекаемых детей.  октябрь, март Соц.педагог, 

классные рук-ли 

5.Выявление и учёт учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

в течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 

6. Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях. 

начало 1,2 полугодия Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 

7.Сбор информации о занятости в каникулярное 

время. 

в течение года, 

 перед каникулами 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 

8.Рейды по семьям. Обследование условий жизни 

детей всех категорий с приложением актов ЖБУ 

в течение года соц.педагог, 

классные рук-ли, 

участковый 

9.Выявление детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли,     

10.Работа по охране прав детства. в течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,     

участковый 

11.Организация досуга и кружков. в течение года Зам.директора по ВР, 

администрация школы 

соц. педагог 

12.Организация летнего отдыха  учащихся. март-август  соц. педагог 

13.Взаимосвязь с соц.службами, учреждениями, 

полицией. 

в течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

  

 

 

 

 

 

  



2.Работа с учащимися. 

Содержание Сроки Ответственные 
1.Контроль посещаемости занятий. в течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

классные руковод- ли 

2.Контроль текущей успеваемости. в течение года Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

педагоги-предметники 

3.Проведение тематических классных часов. По запросу Зам.директора по ВР, 

классные руковод- ли 

4.Посещение уроков с целью наблюдения. в течение года Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

5.Классные часы по формированию правовой 

культуры, толерантного поведения, беседы по 

профилактике правонарушений. 

1 раз в четверть Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

участковый 

6.Организация встреч с инспектором КДН и ЗП, 

ОДН и специалистами других служб. 

в течение года Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

участковый, классные 

руководители 

7.Месячник по профилактике правонарушений 

среди учащихся 

по плану Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

участковый 

8.Организация работы Совета профилактики. По необходимости Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

9.Индивидуальные профилактические беседы. в течение года Администрация, 

зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

кл. руководители 

10. Индивидуальные направления на 

консультации к различным специалистам. 

по необходимости. Соц.педагог, 

 

 11.Профориентационная работа со 

старшеклассниками. 

в течение года  Соц.педагог  

12.Индивидуальные диагностики. в течение года Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

классные рук-ли 

13.Псохолого-педагогическое сопровождение 

выпускников 

В течение года по плану 

ППС 

Соц. педагог 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Работа с родителями 

Содержание Сроки Ответственные 
1.Посещение семей группы риска, опекунских, 

неблагополучных семей, целевые рейды. 

сентябрь, в течение года, 

опекунские семьи 2 раза в 

год 

соц.педагог, кл. 

руководители, 

 опека 

2.Проведение цикла проф. бесед об ответствен- 

ности родителей за воспитание детей. 

во время родительских 

собраний, рейдов, 

месячников 

профилактики 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

 классные рук-ли, 

участковый 

3.Изучение положения детей в системе 

внутрисемейных отношений. Работа с семьями. 

в течение года Зам.директора по 

УВР, кл. руковод- ли, 

соц.педагог 

4.Индивидуальные беседы с родителями по 

различным вопросам 

в течение года Зам.директора по 

УВР, кл. руковод- ли, 

соц.педагог, 

администрация школы 

5.Диагностика семейного воспитания по плану Зам. директора по 

УВР, кл. руковод- ли, 

соц.педагог 

6.Дни открытых дверей для родителей по плану Администрация 

школы 

7.Выступления на родительских собраниях. в  течение года Соц. педагог 

8.Привлечение родителей к жизни школы. в  течение года Зам.директора по 

УВР, кл. руковод- ли, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Работа с пед.коллективом    

Содержание Сроки Ответственные 
1 Сбор и обмен информацией с учителями- 

предметниками 

сентябрь, январь, в 

течение года,   

 соц.педагог, 

 классные рук-ли, 

2.Информирование кл. руководителей с 

постановлениями, решениями вышестоящих 

органов. 

 в  течение года Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

3.Учебно-просветительская работа. в  течение года Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

4. Выступления на педсоветах, совещаниях в  течение года  соц.педагог 

5.Совместное посещение семей. в  течение года Классные рук-ли, 

соц.педагог 

6.Отчёты классных руководителей по работе с 

детьми. 

Каждый триместр Соц.педагог, 

зам.директора по УВР 

7.Участие в работе Совета профилактики ежемесячно Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

классные рук-ли 

 


