
 

 

 

 

 

 



 



1 Диагностика 

1. Информация о воспитанниках (сбор сведений; акты) 

2. Информация о семьях (сбор сведений, акты) 

3. Выявление асоциальных семей, трудновоспитуемых 

воспитанников (анкеты) 

4.Списки учащихся, с которыми проводится индивидуальная   

профилактическая работа 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2 

 

 

1.Корректировка банка данных. 

2.  Составление списков семей и детей по социальному статусу: 

а) неполные семьи; 

б) многодетные семьи; 

в) малообеспеченные семьи  

   (для питания учащихся);  

г) опекаемые и сироты; 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 



д) дети-инвалиды. 

2. Статистическая отчётность и работа  с  организациями (РУО, 

КДН, ОМВД) 

-по спискам учащихся и семей, 

-оформление  разнообразных ходатайств, 

-оформление характеристик, информаций, актов посещений на 

дому. 

 

 

 

сентябрь 

и далее по 

необходимости 

3 Корректировка банка данных всех детей Торошинской  волости 

(для школы и РУО).  

сентябрь, декабрь  

 май 

Социальный  педагог 

4 Выявление условий и факторов провоцирующих отклонение в 

поведении учащихся; 

 

сентябрь, 

далее в течение 

года 

Социальный  педагог 

 Классные руководители 

5 1.Выступление на  педсовете:  ознакомление со списками 

учащихся, семей, в отношении которых проводится 

индивидуальная   профилактическая  работа. 

2.Составление  Социального паспорта классов  

3. Составление социального паспорта учреждения. 

сентябрь  Социальный  педагог 

 Классные руководители 

6  Регулярное  ведение  тетрадей работы социального педагога. в течение года Социальный  педагог 

 

7 Выбор Совета профилактики сентябрь Социальный педагог 



  

8 Заседание  Совета профилактики 

(по плану, и по необходимости). 

1- раз в месяц Члены комиссии 

9 Вовлечение учащихся, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая  работа,  в кружки, в 

общественную работу. 

сентябрь 

в течение года 

Классные руководители 

Работа с семьями и учениками 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посещение семей учащихся, в отношении которых 

проводится индивидуальная  профилактическая  работа, 

 диагностика социальных условий жизни. 

 

2. Классные часы «Права и обязанности учащихся школы» 

 

3. Работа с семьями опекаемых детей 

4. Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

1 раз в триместр 

Социальный  педагог 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 



 

11 Ведение папок индивидуальной профилактической работы с 

учениками, в отношении которых проводится индивидуально  - 

профилактическая  работа, 

 

в течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

 

12. Общешкольное родительское собрание. 

Выступление социального педагога. 

 

сентябрь 

 

Администрация школы  

 

Работа с  РОВД,  ГИБДД, КДН 

Участие в комиссиях 



13 
1.Организационная и координационная работа со 

специалистами и  сотрудниками РОВД  и  ГИБДД  по ПДД 

сентябрь 

декабрь 

май 

Сотрудники РОВД и ГАИ 

Социальный  педагог  

Классные руководители 

 
2.Участие в работе Совета профилактики 

3.Участие в работе Службы медиации 

 

 Социальный  педагог  

Члены Совета профилактики 

 

Работа с родителями 

14 Корректировка тематики родительских собраний  август Администрация школы 

Социальный педагог 

 

15 Контроль посещаемости учащихся (связь с родителями) в течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

16 Проведение индивидуальных семейных консультаций с 

родителями по вопросам детей 

в течение года Социальный педагог 

17 Пропаганда  правовых знаний в течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

18 Организация дежурства родителей на вечерах,  

на каникулах. 

в течение года Социальный  педагог,  

председатель родительского  комитета 



Ежемесячная  работа  с  учащимися 

19 Участие в мероприятиях, которые проводятся по планам области,  района, школы 

 

20 Неделя безопасности сентябрь Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

Сотрудники ГИБДД 

 

21 День памяти с жертвами терроризма 5 сентября 

 

Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

22 Экологические дни. 

«Участие в экологическом турнире: «День защиты животных» 

сентябрь 

 

 

 октябрь 

Социальный педагог, 

учитель биологии. 

23 День пожилого человека сентябрь  Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители 



24 День матери – общешкольный праздник ноябрь Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

25 Акция «День толерантности» 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Областной этап антинаркотической акции 

ноябрь Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

26 Мероприятия по профилактике СПИД 

День борьбы со СПИДом 

Урок Доброты 

1 декабря Социальный педагог, 

Классные руководители 

27 День   Наума - Грамотника  декабрь Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

28 Всероссийская акция «Насилию скажем – нет!» январь Социальный педагог, 

Организатор воспитательной работы  

Классные руководители 

 

29 Участие в Снежном десанте февраль Администрация школы 

Организатор воспитательной работы  



Классные руководители 

 

 

30 Вахта памяти и День защитника Отечества февраль Администрация школы 

Организатор воспитательной работы  

Классные руководители 

 

31 День санитарной культуры 10 марта Социальный педагог, 

учителя биологии 

32 Уроки здоровья  

«Что мы знаем о туберкулёзе?» 

 март Социальный педагог, 

учителя биологии                                   Классные 

руководители 

33 День здоровья – общешкольное мероприятие   апрель Администрация школы 

Организатор воспитательной работы  

Классные руководители 

34 Трудовой десант (субботники по благоустройству школьной 

территории) 

октябрь 

апрель 

май 

Администрация школы 

Организатор воспитательной работы  

Классные руководители 



Учитель  технологии 

35 Вахта памяти 

Военно-патриотические мероприятия 

1 – 10 мая Администрация школы 

Организатор воспитательной работы  

Классные руководители 

36 Акция «Телефон доверия» май Администрация школы 

Социальный педагог, 

Организатор воспитательной работы  

Общешкольные мероприятия по плану школы 

37 Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

-привлечение к участию в спортивных соревнованиях, 

-работа кружков  и секций, 

-турпоходы. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

День здоровья   

 

Сентябрь 

Апрель 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Классные руководители Школа безопасности  Май 



 Учителя физкультуры 

38 Школьный летний оздоровительный  лагерь 

 

Июнь Администрация школы 

Директор лагеря 

39 Школьные  праздники, вечера, линейки, акции. В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Организатор воспитательной работы 

40 Поздравления с днём рождения учащихся и работников школы  

на школьных линейках. 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Мероприятия, необходимость проведения которых возникает в течение учебного года. 

 

 

Социальный педагог                               Сумёдова   Е.И. 

 

 

 

 


