
                                                                                            
                                                                                                       Приложение №10 

                                                                                         к приказу от ________ 2017 № 

______ 

 

План работы 

социального педагога 

муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Лицей № 22» 

на 2017- 2018 учебный  год 

 
1. Методическая  деятельность 

№п/

п 
Название мероприятия. Сроки Ответственные 

1.  Родительское  собрание. Сентябрь, октябрь 

 

Социальный педагог 

 

2. Районный  семинар  социальных педагогов  В  течение  года 

Социальный педагог 

РМО социальных 

педагогов 

3. 

Семинар  для  педагогических  работников 

«Педагогическая этика : общение с 

обучающимися и родителями»(на основании 

цветных тестов по предметам и учителям) 

Октябрь 
Социальный педагог 

 

4. 

Семинар  для  классных  руководителей 

«Формы  и  методы  правового воспитания  

обучающихся» 

 

Февраль 

Социальный педагог 

 

5. 
Организация  встречи  со  специалистами  

наркологического  диспансера 

 

Февраль 

Социальный педагог 

Психолог 

6. 
Проект детского социального творчества 

«Планета детства» 
Март 

Социальный  педагог, 

завуч по  ВР, 

психолог 

7. 
Педагогический совет : «Семья и школа: 

методы и формы взаимодействия» 
Апрель 

Социальный педагог 

 

 

2.  Организационная  работа 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление  социального  паспорта  классов  

и  лицея. 

Сентябрь 

 

Социальный  педагог 

Классные  руководители 

  2. Уточнение банка данных обучающихся, 

состоящих на различных видах учёта и семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Сентябрь Социальный педагог. 

3. Семинар классных руководителей : 

«Направления воспитательной и социально-

психологической работы в 2017-

2018гг.»(организационный этап) 

Сентябрь Социальный  педагог, 

завуч по безопасности, 

завуч по  ВР, 

психолог 

4. Изучить  положение  ребенка  в семье Сентябрь-октябрь Социальный  педагог, 

классные  руководители 

5. Выявление  и  учет  обучающихся, требующих  

повышенного  педагогического  внимания ( 

В  течение  года Социальный педагог, 

классные  руководители 



группа  риска ) 

6. Вести систематический учёт пробелов в 

знаниях, умениях и навыках проблемных 

детей 

В течение года. 

Социальный педагог, 

учителя предметники. 

 

7. Пополнение кабинета социально-

психологической службы информационными 

памятками. 

Обновление  стендовой  информации 

В течение 

текущего года 

Социальный педагог, 

психолог. 

  8. Сбор  информации  о  занятости  

обучающихся  в  кружках  и  секциях  

дополнительного  образования ( в том  числе  

состоящих  на  разных  формах  учета ) и  

организация  работы  по  вовлечению  

учащихся  в  систему  дополнительного  

образования 

Сентябрь, 

октябрь, январь, 

февраль 

Социальный педагог, 

классные  руководители 

9. Педагогическое консультирование. 

Правовая  учёба  педагогов 

По мере 

необходимости 

1 раз в триместр 

Социальный педагог, 

психолог. 

10. Сбор  информации  о  занятости  в  

каникулярное  время  обучающихся, 

состоящих  на  разных  формах  учета 

Перед  

каникулами  

( в  течение  года ) 

Социальный педагог, 

классные  руководители 

11. Рейды  по  неблагополучным семьям, семьям  

обучающихся  группы  риска. 

Обследование  условий  жизни  опекаемых  

детей 

В  течение  года Социальный педагог,  

классные  руководители, 

инспектор  ОДН 

12. Заседания  Совета  профилактики 

Проведение  единых  дней  профилактики 

Ежемесячно, 

в  течение  года 

Социальный педагог,  

классные  руководители, 

завуч по УВР 

13. Работа  по  микроучастку  лицея : 

- выявление  и  учет  детей, подлежащих  

обучению в лицее ( выполнение  ФЗ РФ «Об  

образовании») 

-  обследование  семей  детей, оказавшихся  в 

сложной  жизненной  ситуации  и  имеющих  

риск  социального  сиротства  в  целях  

защиты  их  прав. 

Анализ условий жизни, составление актов 

ЖБУ неблагополучных, трудных. 

многодетных семей 

В  течение  года  

по  мере  

необходимости 

Социальный педагог,  

классные  руководители, 

инспектор  ОДН, 

завуч по УВР 

14. Дни  инспектора  в  лицее Еженедельно, 

в  течение  года 

Социальный педагог,  

инспектор  ОДН 

15. Организация занятий детей группы риска по 

саморегуляции, по развитию способностей, 

правильно выражать эмоции, по овладению 

способами решения конфликтов 

В течение года 
Социальный педагог 

 

16. Деятельность по  программе  всеобуча : 

ежедневный контроль посещаемости занятий 

учащимися в целях своевременного 

отслеживания учащихся, пропускающих 

уроки без уважительных причин. В школе 

ведется журнал учета посещаемости занятий 

учащимися 

В  течение  года Социальный педагог,  

классные  руководители, 

инспектор  ОДН 



17. -  Контроль  работы  классных  руководителей  

с  детьми  группы  риска  и  состоящих  на  

учете, неблагополучными  семьями 

В  течение  года Социальный  педагог 

18. Профилактические рейды по проверке 

готовности учащихся к учебным занятиям: 

-проверка дневников; 

-проверка наличия тетрадей, учебников; 

- проверка выполнения домашнего задания 

В течение года 
Социальный  педагог 

Классный  руководитель 

19. Организация  летнего  отдыха  и содействие  в  

трудоустройстве  обучающихся. 

Март - август Социальный педагог,  

классные  руководители, 

инспектор  ОДН 

20. Организация  и  проведение  лагеря  дневного  

пребывания  на  базе  школы  с  вовлечением  

подучетных  учащихся. 

Июнь Социальный  педагог 

21. Совместно с инспектором ПДН 

Проводить беседы на правовую тему 
В течение года. 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

22. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей (опекунов) и детей по 

социальным, юридическим, социально-

психологическим вопросам 

В течение года 
Социальный  педагог 

Психолог 

23. Создание  ремонтных  бригад  с участием  

подростков, состоящих  на  учете  в  в ВШУ, 

ОДН, КДН 

Период  летней  

кампании 

Социальный  педагог, 

Зам. По АХР  Савушкина 

 З.Д. 

24. Диагностика  вновь зачисленных  учащихся : 

-  общешкольные навыки и умения 

-  мотивация  к  обучению 

-  удовлетворенность  учебным  процессом 

-  особенности  поведения ( социальные 

установки, склонности  к  нарушениям  норм  

поведения, агрессия  и т.д. ) 

Социально-педагогическая работа по 

адаптации учащихся, вновь зачисленных  в  

школу 

Сентябрь Социальный  педагог, 

психолог, классные  

руководители 

25. Работа по профориентации : 

-  тестирование, анкетирование 

-  индивидуальные  беседы с учащимися, их 

родителями 

-  агитационная  работа  с  представителями  

учебных  заведений 

Январь - май Социальный  педагог, 

психолог, завуч по ВР 

26. Месячник  воинской  славы Февраль Социальный  педагог, 

Оберюхтин  С.А., 

Иванова  А.Л. 

27. Мониторинг  «Выявление  склонностей  и  

профессиональных  предпочтений  среди  

обучающихся  8-9 классов» 

Февраль Социальный  педагог, 

психолог 

28. Операция  «Забота» - посещение  и  оказание  

помощи  ветеранам  Великой  Отечественной  

войны, педагогам  школы, находящихся  на  

пенсии 

В течение года 

Социальный  педагог 

Классный  руководитель 

 



29. Проведение  социальной  акции  «Жить  

здорово!» в  целях  профилактики  

суицидальных  проявлений. 

Октябрь, апрель 

Социальный  педагог, 

психолог, завуч  по  ВР, 

классные  руководители 

30. Месячник  толерантности и правовых знаний 

 

Ноябрь Социальный  педагог 

Классные  руководители 

Завуч  по  ВР 
31. Месячник  правовой  культуры и 

просвещения: 

-  23-летие  Конституции  РФ  

Правовая игра «Что? Где? Когда?» 

 

Декабрь Социальный  педагог, 

Оберюхтин С.А., 

Седакова С.Ю., 

Белоусова И.А., 

классные  руководители 
32. Подготовка  материалов  к  рассмотрению  

на  заседаниях  КДН  в  связи  со  злостными  

уклонениями  от  учебы  либо иным  

противоправным  поведением 

В  течение  года Социальный  педагог 

33. Создание агитационной группы в рамках 

деятельности ученического самоуправления 

по соблюдению правил поведения в лицее, 

борьба с опоздавшими и нарушителями 

дисциплины в  виде «сатирических 

листков», рейдов по классам на наличие 

учебников и тетрадей. 

В  течение  года Социальный  педагог 

 

                         3. Работа с подопечными детьми 

   1. 

Продолжить работу по выявлению детей и 

подростков, оставшихся без попечения 

родителей, больных детей и детей сирот. 

Взять их на контроль 

В течение года Социальный педагог 

2. 
Проводить обследование материально-

бытовых условий подопечного 
2 раза в год 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

3. 

Провести работу по выявлению интересов 

потребностей, трудностей в учёбе детей- 

сирот и подопечных детей, подростков, 

родители которых не обеспечивают их 

надлежащим воспитанием 

2 раза в год 
Социальный педагог 

Классный руководитель 

4. 

Оказывать посильную помощь в воспитании, 

обучении, организации отдыха подопечных. 

Поздравления  с  Новым  годом, обеспечение  

подарками. 

В течение года Социальный педагог 

5. 

Участвовать в рассмотрении конфликтов с 

подопечными и своевременно оказывать им 

социальную поддержку 

В течение года Социальный педагог 

6. 

Своевременно предоставлять в органы 

социальной службы сведения, направленные 

на защиту  подопечных 

В течение года Социальный педагог 

7. 
Организовать посещение центра занятости 

подопечными в целях профориентации 
В течение года Социальный педагог 

 

4. Работа с классными руководителями 

1. 

Собрать списки учащихся, склонных к 

правонарушениям, проживающих в неполных, 

малообеспеченных, многодетных и семьях 

опекунов 

Сентябрь – 

октябрь 
Социальный педагог 

2. Семинар  для  педагогических  работников Октябрь Социальный педагог 



«Педагогическая этика : общение с 

обучающимися и родителями»(на основании 

цветных тестов по предметам и учителям) 

 

3. 

Совместно с классными руководителями, 

руководителями кружков и секций провести 

работу по охвату»трудных» подростков, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-сирот кружками, 

спортивными секциями и другими видами 

внеклассной работы 

В течение года 
Социальный педагог. 

Классный руководитель 

4. 

Принимать участие в подготовке и 

проведении классных часов и других 

внеклассных мероприятий по вопросам 

улучшения правовых знаний учащихся и 

профилактики правонарушений 

В течение года 
Социальный педагог. 

Классный руководитель 

5. 

Совместно с классными руководителями 

посещать семьи учащихся требующих особого 

контроля и наблюдения 

В течение года 
Социальный педагог. 

Классный руководитель 

5. Работа с педагогическими кадрами. 

1. 
Индивидуальное консультирование педагогов В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2. 
Учебно-просветительная работа (совместно с 

социально – психологической  службой,, 

инспектором ОДН) 

В течение 

учебного года 

Психолог , 

зам. директора по ВР, 

рук. МО классных 

руководителей 

3. 
Работа психолого-педагогического 

консилиума 

В течение года  Зам. директора по УВР,  

психолог. 

4. 
Семинар  классных  руководителей 

«Особенности межличностного 

взаимодействия учащихся со сверстниками и 

взрослыми.» 

Ноябрь Классные руководители 

  5. 
Заседание МО классных руководителей: Февраль Руководители МО  

классных руководителей 

 

6. Работа с  родителями и  обеспечение социально-

педагогической  поддержки  семьи. 

1. 

Проведение  индивидуальных  консультаций  

для  родителей  (опекунов )  по  социальным, 

юридическим  и  социально-психологическим 

вопросам 

В течение года. 
Социальный педагог. 

Психолог 

2. 
Участие  и  выступление  с сообщениями  на  

родительских  собраниях 
В течение года 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 



3. 

Работа родительского лектория по правовым,  

и психологическим проблемам: 

- «Ответственность и безответственность 

родителей» 

- «Традиционные культурные  ценности как 

основа воспитания в семье» 

- «Формирование у детей потребности  в  

здоровом образе жизни» 

- « Наркомания – угроза 21 века» 

- «Адаптация детей к  классному  коллективу, 

взаимоотношения в  коллективе» 

1 раз в триместр, 

на родительских 

собраниях 

 Социальный педагог, 

психолог. 

4. 

Организация  и  проведение  родительского  

«круглого»  стола  по  чрезвычайным  

ситуациям 

В течение года 
Социальный педагог. 

Классный руководитель 

5. Оформление опеки над детьми, 

проживающими без родителей. 

По мере 

необходимости. 

Зам. директора по ВР, 

 социальный педагог 

6. Составление списков  и учёт семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Сентябрь,  

постоянно 

Соц.педагог 

7. Составление характеристик, актов 

обследования жилищно-бытовых условий. 

Составление социальных карт. 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные  руководители, 

социальный педагог. 

8. Выявление малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей. Организация защиты 

интересов и прав данной категории семей. 

В течение  года Социальный педагог, 

 классные  руководители 

9. Дни  открытых дверей для родителей В течение года Социальный педагог,  

классные руководители 

10. Диагностика  семейных  отношений 

 ( анкетирование, тест-опросники) 

В течение года Психолог, классные  

руководители 

11. Привлечение родительской  общественности  

к  проведению  общественно- значимых  

лицейских мероприятий, экскурсий, поездок 

детей. 

Привлечение родителей к управлению школой 

через работу родительских комитетов 

В течение года Социальный педагог,  

классные руководители,  

завуч по ВР 

 

7. Совместная  работа с  субъектами профилактики 

( ПДН, КДН, УМВД, соцзащита, опека,  

и другими организациями) 

1. 

Поддерживать постоянную связь ПДН, КДН, 

участковыми инспекторами по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся, выявлению мотивов 

правонарушений, совершённых 

несовершеннолетними 

В течение года 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

 

2. 

Проверять подростков состоящих на учёте по 

месту жительства, обучения, провести беседы 

с ними и их родителями 

Ежемесячно 

ОДН, УМВД, 

представитель учебного 

заведения, КДН 

3. 
Приглашать сотрудников ПДН, КДН, 

специалистов правоохранительных органов, 
В течение года 

Социальный педагог 

 



врачей, работников ГИБДД  и других 

специалистов для 

проведения лекций. 

4. 

Организовать и провести рейды в места 

массового отдыха молодежи по выявлению 

лиц, употребляющих и распивающих 

спиртные напитки. 

В течение года 
ОДН, представитель  

учебного заведения, КДН 

5. 
Проведение профилактических мероприятий 

по месту жительства неблагополучных семей 
В течение года 

ОДН, представитель 

школы, КДН 

6. 

В целях профилактике приглашать 

подростков для беседы к начальнику ОВД, 

МОБ, проведение экскурсий в музей УМВД 

По плану 
ОДН, представитель 

учебного заведения 

   7. Родительские собрания с привлечением 

специалистов правоохранительных органов, 

наркологического кабинета 

В течение года Специалисты органов 

 профилактики. 

   8. Проведение дней профилактики. В течение 

текущего года  

Специалисты органов 

профилактики. 

 

8. Индивидуальная работа с учащимися,  

требующего особого контроля 

1. 

Изучение личности  и  составление  

социально-психологических  карт  и  ведение  

личных  дел  на  обучающихся, состоящих  на  

ВШУ, ОДН 

В течение  года Инспектор ОДН,  

социальный педагог, 

классные  руководители 

2. 

Контроль посещения учебных занятий, 

контроль за  выполнением  домашнего  

задания 

В течение  года  Социальный педагог. 

3. 

Проводить индивидуальные  беседы с каждым 

из учащихся, выяснить их проблемы в учёбе и 

жизни. Принимать меры по оказанию 

посильной помощи 

 

В течение года Социальный педагог 

4. 

Привлекать «трудных» учащихся к работе по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся школ 

В течение года Социальный педагог 

5. 

Оказывать помощь в трудоустройстве и 

дальнейшем продолжении получения среднего 

образования выпускниками неполной средней 

школы 

В течение года 
Социальный педагог 

 

6. 

Ежедневный контроль посещаемости занятий 

учащимися в целях своевременного 

отслеживания учащихся, пропускающих 

уроки без уважительных причин. В школе 

ведется журнал учета посещаемости занятий 

учащимися 

В течение года 
Социальный педагог 

 

7. 

Профилактические рейды по проверке 

готовности учащихся к учебным занятиям: 

 -проверка дневников; 

-проверка наличия тетрадей,   

  учебников; 

- проверка выполнения домашнего 

задания 

В течение года 

Социальный педагог 

Классный  руководитель 

 



8. Изучение личности  и  составление  

социально-психологических  карт  и  ведение  

личных  дел  на  обучающихся, состоящих  на  

ВШУ, ОДН 

В течение  года Инспектор ОДН,  

социальный педагог, 

 классные  руководители 

9. Работа  классных  руководителей  по  

изучению  личностных  особенностей  

обучающихся  и  выявление  причин : 

-  неадекватного  поведения 

-  дезадаптации, конфликтности, слабой  

успеваемости и неуспеваемости 

- изучение семейных взаимоотношений 

- социального окружения обучающихся. 

 

 

В течение  года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10. Вовлечение обучающихся в кружки и секции  

дополнительного образования 

В течение года Учитель физкультуры,  

классные  руководители,  

социальный  педагог 

11. Контроль мест нахождения обучающихся в 

вечернее время. 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

социальный педагог. 

 

12. 

Вовлечение обучающихся  в  социально-

значимую деятельность через реализацию  

социального проектирования  и  

волонтерского движения 

В течение  года Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

социальный педагог 

13. Заседания Совета профилактики 

(согласно плана). Рассмотрение  

персональных  дел  на  заседаниях  Совета  

профилактики 

В течение 

текущего года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

 

9.  Деятельность  Совета  профилактики. 

1. Анализ работы Совета профилактики за   

прошедший учебный год. 

Обсуждение задач и плана работы на текущий 

учебный год. Снятие и постановка на учет. 

Сентябрь Члены совета,  

классные руководители, 

педагоги предметники 

2. Профилактика негативных привычек, 

наркомании  среди несовершеннолетних. 

Разбор персональных дел 

Ноябрь Члены совета, 

классные руководители,  

педагоги предметники 

3. Работа классных руководителей по правовому 

просвещению обучающихся. 

Организация занятости обучающихся, 

состоящих на различных формах учёта, в 

период зимних каникул. 

Разбор персональных дел 

Декабрь Члены совета, 

классные руководители, 

педагоги предметники 

4. Итоги  работы  Совета  профилактики  за  1  

полугодие 

Предупреждение и коррекция 

отклоняющегося поведения среди 

обучающихся  школы. 

Разбор персональных дел 

Январь Члены совета, 

классные руководители, 

педагоги -предметники 

5. Деятельность классных руководителей по 

ранней профилактике семейного 

неблагополучия. 

Разбор персональных дел 

Март Члены совета, 

классные руководители, 

педагоги предметники 



6. Результат  работы  Совета  профилактики  за  

2 полугодие .    

Подготовка летней оздоровительной 

кампании.  

Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

Разбор персональных дел 

Май Члены совета, 

классные руководители,  

педагоги предметники 

 

10. Мероприятия  по  профилактике  аддиктивного  поведения  

среди  несовершеннолетних, наркомании, алкоголизма  и  

табакокурения 

1. Изучение психолого-педагогической, 

информационной литературы по теме: «ПАВ 

и их влияние на человека». 

В течение  года Социальный педагог, психолог 

2. Выявление обучающихся, склонных к 

табакокурению, употреблению спиртных 

напитков. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

 наблюдение, тестирование; 

 беседы; 

 анкетирование; 

 диагностика личности подростка и 

его социальных связей. 

В течение  года Социальный педагог, психолог, 

классные  руководители, 

медицинские работники. 

3. Изучение  отношения  детей  к  проблемам  

наркомании : 

- анкетирование 

- собеседование 

- наблюдение 

В течение  года  Учителя, воспитатели, 

социальный педагог. 

4. Информирование  всех участников  

образовательного  процесса  по  вопросам  

профилактики  наркомании  через  беседы, 

лектории, классные  часы, круглые  столы 

В течение  года  Социальный  педагог, нарколог, 

специалисты  службы  

профилактики 

5. Проведение  конкурса  рисунков  и  плакатов  

на  тему  профилактики  наркомании, 

вредных  привычек 

Ноябрь Социальный педагог, классные  

руководители, завуч  по  ВР 

6. Оказание помощи родителям в новых 

ситуациях, в которые попадает ребёнок. 

Фиксация негативных изменений в 

поведении 

В  течение года Классные  руководители, 

социальный педагог, психолог, 

медицинский  работник 



7. Мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ. 

Формирование навыков отказа от 

употребления ПАВ: 

- лекции, беседы со специалистами из 

специальных служб (соц. работники, 

медики, врач-нарколог) с детьми; 

-  выступление на родительских собраниях 

специалистов; 

-  проведение бесед с работниками правовых   

органов из ОДН, РОВД; 

-классные часы «Вредные привычки и 

полезные привычки» (5-9 кл.); 

- внеклассные мероприятия «Суд над 

сигаретой» (5-9 кл.); 

- конкурс рисунков о вреде курения      (1-5 

кл.); 

- беседы о вреде курения (1-9 кл.); 

- конкурс презентаций «Я выбираю жизнь» 

- круглый  стол «Если  друг оказался  

вдруг…» 

- Классный час по профилактике 

наркозависимости «Наркотики – это зло!» 

для 7-9 классов 

- Городское анкетирование «Исследование 

уровня наркотизации обучающихся 9-х, 10-

х, 11-х классов»; 

- Анкетирование для 6 класса «Курение»; 

- Месячник «XXI век – век без наркотиков». 

- Всемирный день борьбы со СПИДом -

декада анти-СПИД, проведение бесед, 

конкурс рисунков. 

- Оформление стендов по профилактике 

аддиктивного поведения обучающихся. 

- Общешкольное родительское собрание 

«Алкоголизм-путь к правонарушениям». 

- акции «Один день без наркотиков» и   

«Один день без сигарет» 

 

В течение  года 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

1 раз в триместр 

 

 

 

В ходе месячников 

профилактики 

 

 

Согласно  планам  

воспитательных  

работ  классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-нарколог, классные  

руководители, социальны 

педагог. 



 

11.   Комплекс  мероприятий 

по  профилактике  суицидальных  проявлений 

8. Формирование здорового образа жизни 

среди воспитанников. беседы по ЗОЖ; 

- проведение индивидуальных и групповых 

  бесед с обучающимися и их родителями по 

  пропаганде здорового образа жизни;  

    

- проведение Дня здоровья в школе; 

 

- пропаганда позитивной стороны  

  отсутствия ПАВ в организме; 

 

-консультации по ведению здорового образа 

  жизни; 

-помощь воспитаннику в выборе занятий по  

  интересам 

-социальный опросник для средней и  

  младшей школы; 

-опросник для педагогов и родителей при  

  проведении диагностики ребенка с 

  неконструктивным поведением; 

 

-опросник «Какой у тебя темперамент»; 

 

-проведение «Недели психологии и  

  социальной активности»; 

-работа по пропаганде олимпийского  

  движения 

-День защиты детей 

В течение  года  

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По плану 

 

 

 

 По плану 

 

По плану 

 

В течение 

текущего года 

 

 

 

 

 

 

 

Классные  руководители, 

медицинские работники,, 

социальны педагог, психолог. 

9. Проведение уроков с обучающимися по 

половому воспитанию 8-9 классу 

В течение 

текущего года 

Учитель биологии. 

 

 

 1. 

Сбор  и  анализ  информации  для  

оформления  социального паспорта  лицея, 

выявление  угнетенных, гонимых  детей в  

депрессивном  состоянии. 

Сентябрь Социальный  педагог,  

классные  руководители. 

 

 2. 

Анализ  условий  жизни, посещение  на  

дому, составление  актов  о  жизни  

дезадаптивных  детей. 

 

Сентябрь 

Социальный  педагог,  

классные  руководители. 

 

 3. 

Индивидуальные  консультации и 

анкетирование  с  психологом по 

направлениям : 

       а).  особенности  поведения ; 

       б).  признаки  депрессии. 

 

 

Сентябрь 

Социальный  педагог,  

классные  руководители, 

психолог 

 

4. 

Педагогический  лекторий  на  тему : 

«Психологическая  помощь 

при  суицидальных  тенденциях». 

 

  

Октябрь 

Социальный  педагог,  

классные  руководители, 

психолог 

 Привлечение  детей  к  кружковой  работе. Октябрь, ноябрь Социальный  педагог,  

завуч  по  ВР, классные  



 

8.  Внутришкольный  контроль 
 

1. 

Проблемный  анализ  результата  

поступления  выпускников  в  высшие  

учебные  заведения  и  среднетехнические  

образовательные  учреждения 

Сентябрь 
Социальный педагог. 

 

2. 

Обеспеченность  обучающихся, оказавшихся  

в  трудной  жизненной  ситуации  

учебниками, школьными  

принадлежностями  и  школьной  одеждой 

Сентябрь 
Социальный педагог. 

Классные  руководители 

3. 

Индивидуально – профилактическая  работа  

с  детьми, состоящих  на  учетах  разных  

уровней 

Сентябрь 
Социальный педагог 

 

4. 
Взаимодействие  классного  руководителя  и  

неблагополучных  семей 
Октябрь 

Социальный  педагог 

Классные  руководители 

5. 
Организация  оперативного  учета  

посещаемости  обучающихся 
Октябрь Социальный  педагог 

6. 

Организация  работы  с  родителями  по  

вопросу  работы  профориента-ции  

обучающихся  8 – 10  классов 

Октябрь Социальный  педагог 

7. Преемственность  в  организации  работы  с  

социально-неблагополучвными  

обучающимися 

Ноябрь Социальный  педагог 

8. Взаимодействие  с  субъектами  Ноябрь Социальный  педагог 

5.  руководители 

 

6. 

Привлечение  детей  с  дезадаптивным  

поведением  к  волонтерской  деятельности  

в  рамках  проведения    Фестиваля   

детского  творчества «Планета  детства» 

 

В  течение  года 

Социальный  педагог, 

 классные  руководители 

7. Социальная  акция  «Жить  здорово!» Октябрь Социальный  педагог, 

 психолог 

 

8. 

В  старших  классах  провести  классный  

час в  виде  круглого  стола на  тему : «Легко  

ли  быть  молодым ?», где  в  частности, 

затронуть  вопрос  о  причинах  молодежной  

депрессии. 

 

Декабрь 

Социальный  педагог,  

психолог, классные  

руководители 

  9. Социальная  акция  «Жить  здорово!» Апрель Социальный  педагог, психолог 

 

 10. 

В  старших  классах  провести  классный  

час  на  тему : «Жизненный успех», где  с  

помощью  специальных  методик  

формировать  у  старшеклассников  

жизнеутверждающие  установки. 

Апрель Социальный  педагог, психолог, 

классные  руководители 

 

 11. 

Индивидуальные  консультации  с  детьми, 

особо  нетерпимых  в поведении  со  своими  

одноклассниками  и  родителями.  

Формирование  у  них  толерантного  

мышления. 

В течение текущего 

года 

Социальный  педагог, психолог, 

классные  руководители 



профилактики  по  вопросам  охраны  прав  

детства 

9. Организация  взаимодействия  с  органами  

опеки  и  попечительства  в  работе  с  

детьми, проживающими  не  с  родителями 

Ноябрь 

 

 

Социальный  педагог 

 

 

10. Содействие  в  организации  отдыха  детей  

из  социально – незащищенных  семей 

Декабрь Социальный  педагог 

11. Итоги  работы  Совета  профилактики  за  1  

полугодие 

Январь Социальный  педагог 

 

12. 

Организация  свободного  времени  

обучающихся  во  время  зимних каникул 

 

Январь  

Социальный  педагог 

13. Организация  оперативного  учета  

посещаемости  обучающихся 

 

Февраль 

 

Социальный  педагог 

14. Взаимодействие  с  УМВД  по  вопросам  

профилактики  подростковых  

правонарушений 

Февраль Социальный  педагог 

15. Взаимодействие  педагогов  с  опекунами, 

органами  опеки  и  попечительства 

Февраль Социальный  педагог 

 

16. 

Родительское  собрание  по  

профессиональному  определению  

обучающихся 

Март Социальный  педагог 

 

17. Обследование  жилищно-бытовых  условий  

обучающихся  группы  риска 

Март Социальный  педагог 

18. Участие  обучающихся  и  их  семей  в  

благотворительных  акциях 

Март Социальный  педагог 

19. Состояние  работы  антинаркотической  и  

антиалкагольной  направленности 

Март Социальный  педагог 

20. Подготовительная  работа  летней  

оздоровительной  площадки 

Май Социальный  педагог 

Зам. дир. по безопасности 

Зам. дир. по АХР 

21. Занятость  обучающихся  в  летние  

каникулы. Поддержка  льготных категорий  

обучающихся в организации  летнего  

отдыха 

Май Социальный  педагог 

22. 

 

Привлечение  детей  группы  риска  к  

участию  в  летней  оздоровительной  

площадке  и  трудовых  бригадах 

 

Май 

 

 

Социальный  педагог 

Зам. дир.по АХР 

23. 

 

Индивидуальная  работа  с  детьми  группы  

риска  по  профилактике  правонарушений  

во  время  летних  каникул 

 

 

Май 

Социальный  педагог 

 

24. 

 

Результат  работы  Совета  профилактики  за  

2 полугодие .   Организация  досуга в семьях  

для  детей  группы  риска 

 

 

Июнь 

 

Социальный  педагог 

 

 

 

 

 

 

                          Социальный  педагог                  М.А. Мкртчян 



 


