


№

  

Содержание 

работы 

Сроки Ответственные 

участники, 

привлекаемые 

 к работе 

Отметка  

о 

выполнении 

1.  

 

Организационная деятельность: 

- социальная диагностика: сбор 

информации о вновь прибывших детях 

и семьях, требующих повышенного 

педагогического внимания; 
- оформление  социального паспорта 

школы; 

- корректировка списков обучающихся 

по социальному статусу; 

- организация бесплатного питания для 

детей из социально-незащищенных 

семей; 

- обеспечение обучающихся 

учебниками из школьной библиотеки; 

- организация летней занятости  и 

занятости в каникулярное время 

обучающихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май 

Е.О.Пилецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Багреева 

 

 

Н.В.Симонян 

 

Т.А.Лисавина 

Е.О.Пилецкая 

Кл.рук. 

 

2.  Диагностическая деятельность: 

- наблюдения в урочной и внеурочной 

деятельности за обучающимися через 

посещение уроков, занятий; 

- беседы с обучающимися и классными 

руководителями; 

- анкетирование и диагностика. 

В течение 

учебного 

года по 

необходимо

сти 

Е.Б.Богачёва 

Е.О.Пилецкая 

Н.Н.Савчук 

О.О.Гнездова 

Кл.рук.  

 

3.  Анализ полученных результатов: 

- педконсилиумы по классам, 

требующим особого внимания; 

- выявление учащихся «группы риска»; 

- информация о текущей работе на 

совещаниях. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Е.Б.Богачёва 

Е.О.Пилецкая 

Н.Н.Савчук 

О.О.Гнездова 

Кл.рук. 

 

4.  Социально-педагогическая 

профилактика, коррекция и 

реабилитация: 

- организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ, повышение 

правовой культуры, профилактику 

девиантного поведения; 

- разработка методических материалов 

по вопросам здоровья, защиты прав 

детей, в помощь классным 

руководителям. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Е.Б.Богачёва 

Е.О.Пилецкая 

Т.А.Лисавина 

Н.Н.Савчук 

О.О.Гнездова 

Кл.рук. 

 

5.  Работа с девиантными детьми и 

подростками: 
- выявление систематически 

пропускающих занятия обучающихся, 

социально-дезадаптированых и 

имеющих дисгармоничные детско-

родительские отношения; 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Е.Б.Богачёва 

Е.О.Пилецкая 

Н.Н.Савчук 

О.О.Гнездова 

Кл.рук. 

Инспектор ОДН 

 



- анализ причин пропусков уроков, 

низкого социального статуса, 

конфликтности; 

- корректировка списков обучающихся 

«группы риска», состоящих на 

различных формах учета; 

- проведение предупредительно-

профилактической работы с 

подростками в контакте с ОДН; 

- вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую деятельность 

школы; 

- организация просветительской 

работы с пед. коллективом по технике 

выявления обучающихся с 

отклоняющимся поведением и 

имеющих трудности учебно-

воспитательного характера; 

- организация работы Совета 

профилактики (по отдельному плану); 

- составление индивидуальных карт 

наблюдения за данной категорией 

детей. 

6.  Работа с детьми-инвалидами 

(по отдельному плану): 

- организация психологического 

консультирования; 

- циклы бесед по охране здоровья; 
- оказание помощи в организации 

медицинского профосмотра. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Е.Б.Богачёва 

Е.О.Пилецкая 

Т.А.Лисавина 

Н.Н.Савчук 

О.О.Гнездова 

Кл.рук. 

Узкие специалисты  

 

7.  

 

 

 

Защита и охрана прав детства 

(по отдельному плану): 

- систематический контроль за 

воспитанием, обучением, материально-

бытовым содержанием подопечных 

детей, выполнением опекунами 

(попечителями) своих обязанностей; 

- проверка сохранности жилой 

площади, закрепленной за 

несовершеннолетними; 

- оказание помощи в получении 

необходимых документов для 

назначения пособий, под опеку или 

попечительство, на работу, в учебное 

заведение; 

- индивидуальные беседы с детьми о 

правах и обязанностях; 

- защита прав и интересов 

обучающихся в различных инстанциях; 

- защита и индивидуальная работа с 

обучающимися, подвергающимися 

насилию и агрессии со стороны 

взрослых и сверстников. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Е.О.Пилецкая 

Т.А.Лисавина 

Кл.рук. 

 

8.  Работа с семьей:  Е.Б.Богачёва  



- изучение семейных отношений, 

потребностей и материального 

положения; 

- составление актов семей опекунов; 

- помощь в преодолении негативных 

явлений в семье; 

- корректировка списков семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, формирование банка 

данных по семьям данной категории; 

- социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей и родителей 

детей из «группы риска»; 

- проведение разъяснительной работы 

по вопросам правовой культуры: 
ознакомление со статьями УК РФ, АК 

РФ; 
- консультативная работа с 

родителями: 

- «Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных 

качеств ребенка», 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка», 

- «Подросток в мире вредных 

привычек»,  

- «Профилактика суицида среди 

подростков. Как избежать беды?» 

- рейды в неблагополучные семьи. 

В течение 

учебного 

года 

 

Е.О.Пилецкая 

Т.А.Лисавина 

Н.Н.Савчук 

О.О.Гнездова 

Кл.рук. 

Специалисты 

Управления труда 

и соц.защиты 

населения 

9.  Способствование формированию 

благоприятного микроклимата: 

- информация о работе с социально и 

педагогически запущенными детьми на 

педсоветах и совещаниях учителей; 

- анализ работы с различными 

категориями обучающихся; 

- индивидуальная помощь классным 

руководителям;  

- проведение недель и дней правовых 

знаний. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Е.Б.Богачёва 

Е.О.Пилецкая 

Кл.рук. 

 

10.  Организационно-методическая 

деятельность: 

- участие в работе ГМО социальных 

педагогов, семинарах, практикумах по 

социально-педагогическим проблемам; 

- анализ и обобщение опыта 

социально-педагогической 

деятельности; 

- накопление банка данных по 

методикам. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Е.О.Пилецкая  

 
 

            Социальный педагог                                                                       Е.О.Пилецкая 


