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Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание и образование на 

основе общечеловеческих ценностей, формирование у них соответствующих ценностных 

ориентаций. 

 

Задачи работы на 2019-2020 учебный год: 

1. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

подростков, их социальная адаптация в современном обществе. 

2. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

3. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение 

ответственности за воспитание и обучение своих детей. 

4. Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение 

проблем ребенка.  

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение родителей и 

детей информацией по вопросам социальной защиты. 

6. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и семей, 

оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ и находящихся под опекой. 

7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 

микроклимата в семье и микросоциуме, в которых развиваются дети, установление 

причин затруднений во взаимоотношениях с окружающими и личном самоопределе-

нии.  

 

Направления деятельности: 

 аналитическое;  

 консультативно-просветительское;  

 профилактическое;  

 организационно – методическое; 

 посредническое. 

 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности, 

планируемые мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Общие дела 
1 Соц-пед мониторинг по выявлению 

детей, не приступивших к обучению 

Сентябрь Кл. руководители 

Соц. педагоги 

2 Формирование отчета в РОО по 

итогам соц-пед мониторинга 

Сентябрь Соц. педагоги 

3 Обновление паспортов классов с 

целью выявления в каждом классе: 

многодетных, неполных, 

неблагополучных семей; 

подростков «группы риска»; 

опекаемых детей; 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Сентябрь-октябрь Кл. руководители 

Соц. педагоги 

4 Корректировка банка данных детей и 

семей  по всем учетным категориям 

Сентябрь-октябрь Соц. педагоги 

5 Подготовка документации в КДН и 

ЗП. 

Ежемесячно Соц. педагоги 

6 Формирование заявки на получение 

новогодних подарков. 
Сентябрь-октябрь Кл. руководители 

Соц. педагоги 

7 Заседание Совета профилактики Октябрь Соц. педагоги 
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безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

8 Мероприятия правовой 

направленности в рамках месячника 

«Подросток и закон». 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

9 На основании паспортов классов 

составить социальный  паспорт 

школы. 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

10 Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

11 Выдача новогодних подарков Главы 

Азовского района. 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги,  

кл. руководители 

12 Содействие в организации 

оздоровления в  санаторных лагерях 

детей из многодетных, 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, и 

находящихся под опекой. 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

13 Корректировка списков учащихся и  

семей, находящихся в социально 

опасном положении.  

Январь-февраль Соц. педагоги 

14 Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Январь-февраль Соц. педагоги 

15 Работа по соц-пед мониторингу. 

Составление списков будущих 

первоклассников. 

Март-апрель Соц. педагоги 

16 Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Март-апрель Соц. педагоги 

17 Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Май Соц. педагоги 

18 Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детям из 

многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей, 

находящихся под опекой. 

Май-июнь Соц. педагоги 

19 Работа по запросам Азовского РОО, 

КДН и ЗП и других служб системы 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

В течение года Соц. педагоги 

Работа с ученическим коллективом 

1 Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите. 

В течение года Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

2 Соц.- пед. диагностика учащихся 

5х,10х по проблеме адаптации. 

Сентябрь-октябрь Соц. педагоги, 

Педагог-психолог 

3 Уточнение списков учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, 

Сентябрь Соц. педагоги 
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внутришкольном учете, учащиеся 

«группы риска», опекаемые дети, 

дети-инвалиды и с ОВЗ. 

4 Работа с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении, требующими особого 

педагогического внимания. 

В течение года Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

5 Вовлечение в спортивные секции, 

кружки по интересам - организация 

свободного времени 

В течение года Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

6 Посещение уроков с целью контроля 

за посещаемостью, успеваемостью, 

поведением учащихся, требующих 

повышенного внимания 

По необходимости Соц. педагоги 

7 Индивидуальное и коллективное 

консультирование детей по вопросам 

разрешения проблемных ситуаций. 

В течение года Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

8 Контроль успеваемости и пропусков 

уроков учащихся, находящихся на 

различных видах учета. 

Сентябрь-октябрь Соц. педагоги 

9 Разработка индивидуальных 

программ реабилитации учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

Сентябрь-октябрь Соц. педагоги 

10 Инструктаж по ТБ «Правила 

безопасного поведения на осенних 

каникулах» (учащиеся и семьи, 

состоящие на различных видах учета) 

Октябрь Соц. педагоги 

11 Час общения: знакомство учащихся 

6-7 классов с Законом: «Права. 

Обязанности. Ответственность». 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

12 Встреча учащихся со специалистом  

по профилактике Азовского 

наркологического диспансера 

Рясковой Т.Р.  

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

13 Встреча с сотрудниками полиции 

«Подросток и закон» 

Ноябрь Соц. педагоги 

14 Профилактика депрессий и суицидов 

для учащихся 7 классов: «Линии 

жизни» 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

15 Учет пропусков уроков учащихся без 

уважительных причин. 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

16 Профилактическая беседа по медиа 

безопасности: «Опасности, которые 

таит в себе интернет» - параллель 7-х 

классов 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

17 Оказание содействия в сборе 

документов для получения паспорта 

по достижении 14 лет детям из 

малообеспеченных семей. 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 

18 Беседа с учащимися, состоящими на 

различных видах учета: «Проступок. 

Ноябрь-декабрь Соц. педагоги 
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Правонарушение. Преступление.»           

19 Инструктаж по ТБ «Правила 

безопасного поведения на зимних 

каникулах, в период Новогодних и 

Рождественских праздников» 

(учащиеся и семьи, состоящие на 

различных видах учета) 

Декабрь Соц. педагоги 

20 Проверка дневников учащихся 5, 10-

х классов. 

Январь-февраль Соц. педагоги 

21 Беседы с учащимися по приобщению 

к здоровому образу жизни: 

«Мифы и правда о курении»; «ПАВ. 

Мифы и реальность»;  «Уберечь от 

беды» - параллель 7-х классов 

Январь-февраль Соц. педагоги, 

Педагог-психолог 

22 Рассмотрение индивидуальных 

жалоб на учащихся от классных 

руководителей и учителей-

предметников. 

В течение года Соц. педагоги 

23 Контроль свободного 

времяпровождения учащихся, 

состоящих на различных видах учета. 

В течение года Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

24 Профилактика межличностных 

конфликтов: «Понимание – ключ к 

успеху» 

Январь-февраль Соц. педагоги, 

Педагог-психолог 

25 Беседа с учащимися 8-х классов 

«Мифы и правда о курении». 

Март-апрель Соц. педагоги, 

Педагог-психолог 

26 Учет пропусков уроков учащимися 

без уважительных причин. 

Март-апрель Соц. педагоги,  

Кл. руководители 

27 Профилактика суицидов «Последний 

концерт на Титанике». 

Март-апрель Соц. педагоги, 

Педагог-психолог 

28 Инструктаж по ТБ «Правила 

безопасного поведения в дни 

весенних каникул» (учащиеся и 

семьи, состоящие на различных 

видах учета) 

Март Соц. педагоги 

29 Профилактика семейных конфликтов 

«Семья – это 7 Я». 

Апрель-май Соц. педагоги, 

Педагог-психолог 

30 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся «группы 

риска», предупреждение 

неудовлетворительных оценок и не 

аттестаций по предметам. 

Май Соц. педагоги 

31 Организация встречи учащихся 

среднего и старшего звена со  

специалистом  по профилактике 

Азовского наркологического 

диспансера Рясковой Т.Р. 

Май-июнь Соц. педагоги 

32 Инструктаж по ТБ «Правила 

безопасного поведения в дни летних 

каникул» (учащиеся и семьи, 

состоящие на различных видах учета) 

Май Соц. педагоги 
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33 Работа по организации летнего 

отдыха детей льготной категории, 

подростков группы «риска», детей из 

неблагополучных семей. 

Май-июнь Соц. педагоги 

Работа с педагогическим коллективом 
1 Консультирование педагогов, 

занимающихся соц-пед. 

мониторингом. 

Сентябрь Соц. педагоги 

2 Обработка данных соц-пед 

мониторинга по базам. 

Сентябрь Соц. педагоги 

3 Сверка списков детей, состоящих на 

учете в УСЗН, для организации 

льготного питания. 

Сентябрь Соц. педагоги,  

кл.  руководители 

4 Проведение бесед, консультаций с 

классными руководителями с целью 

выявления детей «группы риска» для 

проведения профилактических 

мероприятий. 

По запросу классных 

руководителей 

Соц. педагоги 

5 Собеседование с учителями-

предметниками о причинах 

неуспеваемости учащихся «группы 

риска». 

В течение года Соц. педагоги 

6 Совместная деятельность в работе с 

трудными детьми и 

неблагополучными семьями. 

В течение года Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

7 Подготовка списков детей на 

получение новогодних подарков. 

Сентябрь-октябрь Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

8 Заседание МО классных 

руководителей: «Применение 

инновационных технологий  в 

воспитательной работе с классным 

коллективом»  

В течение года Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги, 

классные 

руководители 

9 Консультирование педагогов, кл. рук. 

по разрешению соц-пед проблем и 

др. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагоги 

10 Выявление и анализ семейных 

ситуаций обучающихся и их 

взаимоотношений с родителями. 

В течение года Соц. педагоги 

11 Консультирование педагогов, 

занимающихся соц-пед 

мониторингом. 

Март-апрель Соц. педагоги 

12 Консультирование педагогов, кл.рук. 

по разрешению соц-пед проблем 

учащихся и семей СОП. 

В течение года Соц. педагоги 

13 Заседание МО классных 

руководителей «Профилактика 

девиантного поведения среди детей и 

подростков» 

В течение года Соц. педагоги 

14 Посещение детей «группы риска» и 

неблагополучных семей, проведение 

По необходимости Соц. педагоги 
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профилактических бесед, 

составление актов ЖБУ. 

15 Заседание Совета профилактики. 

Рассмотрение персональных дел 

учащихся, имеющих проблемы с 

успеваемостью, посещаемостью, 

поведением. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги, 

классные 

руководители 

16 Консультирование классных 

руководителей по ведению 

документации на учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

В течение года Соц. педагоги, 

Кл. руководители 

17 Совместный патронаж 

неблагополучных семей. 

В течение года Соц. педагог,  

Кл. руководители 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями 

учащихся, имеющих проблемы, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, 

ВШУ. 

В течение года Соц. педагоги, 

Педагог-психолог 

2 Организация работы по 

предоставлению льготного питания 

детям из малообеспеченных семей 

Сентябрь, по 

необходимости 

Соц. педагоги 

3 Сверка банка данных семей, 

находящихся в СОП. 

Сентябрь Соц. педагоги 

4 Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

проведение профилактических бесед. 

В течение года Соц. педагоги 

5 Осуществление взаимодействия со 

специалистами служб системы 

профилактики. 

В течение года Соц. педагоги 

6 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед: 

«Обязанности по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних 

детей»; 

«Ответственность за жизнь и 

здоровье детей». 

В течение года Соц. педагоги 

7 Приглашение родителей с детьми, 

имеющими проблемы в успеваемости 

и поведении на заседание Совета 

профилактики 

В течение года Соц. педагоги,  

Кл. руководители 

8 Собеседования с родителями, 

безответственно относящимися к 

своим родительским обязанностям 

В течение года Соц. педагоги,  

Кл. руководители 

9 Родительский лекторий: «Увлечения 

современных подростков»; 

«Подросток в мире вредных 

привычек»; «Трудности детско-

родительских отношений» 

В течение года Соц. педагоги 

10 Обследование условий жизни и По мере Соц. педагоги 



8 

 

воспитания учащихся, находящихся 

под опекой. 

необходимости 

11 Профилактическая работа с 

родителями, систематически не 

выполняющими свои обязанности по 

воспитанию и обучению детей. 

В течение года Соц. педагоги 

12 Разработка и вручение родителям 

неблагополучных семей памяток о 

правилах поведения в дни 

Новогодних и Рождественских 

праздников, зимних каникул, об 

ответственности за жизнь и здоровье 

детей. Инструктаж. 

Декабрь Соц. педагоги 

13 Организация консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по педагогическим, 

социальным и психологическим 

вопросам. 

В течение года Соц. педагоги 

14 Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями 

учащихся, имеющих проблемы. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагоги, 

Педагог-психолог 

15 Проведение бесед с родителями 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета: «Занятость детей в 

летний период» 

Апрель-май Соц. педагоги 

16 Проведение бесед с родителями 

совместно с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах 

учета: «Летнее оздоровление» 

Май Соц. педагоги 

17 Инструктаж родителей из 

неблагополучных семей об 

ответственности за жизнь и здоровье 

детей в период летних каникул. 

Разработка и вручение памяток. 

Май-июнь Соц. педагоги 

 

 


