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ПЛАН 

работы социального педагога МОУ "СОШ"ЛЦО" 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: организация психолого-педагогической поддержки детям с 

отклоняющимся поведениям и их семьям, создание социально-педагогических условий 

для развития каждого ребенка. 

Задачи: 

1. Организация системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося 

поведения у детей и подростков. 

2. Оказание правовой защиты учащимся и их родителям. 

3. Сотрудничество ОУ и полиции, органов опеки и попечительства, сотрудников Центра 

по реабилитации несовершеннолетних, КСЗН. 

4. Диагностика и разрешение конфликтов и кризисных ситуаций в семье. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений учащихся. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Время проведения Ответственные 

1. Изучение контингента вновь 

прибывших детей. 

Изучение личных дел , выявление 

детей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Составление социально-

педагогического паспорта класса, 

школы.  

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2. Корректировка банка данных 

опекаемых детей и категорий семей. 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

3. Пополнение банка данных состоящих 

на учете в ВШК, ПДН, КДН. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

4. Осуществление контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся "группы риска". 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители (1-11 

кл.), социальный 

педагог 

5. Комплексная операция 

"Подросток" 

Этап "Лето" 

Отчет по оказанию помощи в 

организации оздоровления, отдыха, 

занятости и подростков, 

нуждающихся в помощи государства. 

до 15 сентября 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 



Этап "Всеобуч" 

- выявление подростков не 

приступивших к занятиям; 

- выявление обучающихся, 

уклоняющихся от занятий; 

1 - 30 сентября Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

6. Изучение социального статуса 

ребенка и условий жизни. 

Консультации с психологом. 

по необходимости Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

7. Совет профилактики раз в месяц Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

8. Организация жизнедеятельности 

коллектива класса: 

- вовлечение детей из 

неблагополучных семей в 

коллективные дела 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители  

9. Контроль за обучающимися 

выпускных классов 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по ШО 

10. Оказание психолого-педагогической 

помощи трудным детям.  

Индивидуальные консультации с 

родителями. 

по необходимости Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11. Комплексная операция 

"Подросток" 

Этап "Досуг" 
Анализ ситуации по вопросу 

досуговой деятельности в д. 

Лесколово. 

Вовлечение обучающихся из "групп 

риска" состоящих на ВШК во 

внеурочную деятельность. 

Отчет. 

15 - 30 октября Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

12. Международный день борьбы с 

курением 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

13. Комплексная операция 

"Подросток" 

Этап "Допинг" 

Просветительская деятельность по 

профилактике наркозависимости. 

Проведение мероприятий 

антинаркотической направленности. 

Отчет. 

1 - 20 декабря Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

14. Посещение семей обучающихся с 

целью предупреждения 

неуспеваемости, правонарушений. 

Оказание помощи в преодолении 

кризисных ситуаций в семье.  

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

15. Изучение отношений учитель-ученик по плану ОУ Социальный 



через посещение уроков педагог, зам. 

директора, учитель-

предметник 

16. Комплексная операция 

"Подросток" 

Этап "Контингент" 
- посещение семей; 

-индивидуальные беседы с трудными 

детьми; 

- оказание психолого-педагогической 

помощи родителям 

Отчет. 

1 - 15 марта Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

17. Комплексная операция 

"Подросток" 

Этап "Семья" 

- посещение неблагополучных семей; 

- консультации со специалистами 

КСЗН, со специалистами по охране 

прав ребенка; 

- административное воздействие на 

родителей, уклоняющихся от 

воспитания и обучения своих детей. 

Отчет 

 

1 - 30 апреля Социальный педагог 

Комитет по соц. 

вопросам 

Инспектор ПДН 

Инспектор КДН и 

ЗП 

18. Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся 1-10 классов 

по плану ОУ Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

19. Классные часы "Поведение во время 

летних каникул". 

Анкетирование несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН 

"Занятость в летний период". 

 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

20. Международный день детского 

телефона доверия 

17 мая Социальный 

педагог, классные 

руководители 

21. Международный день борьбы с 

курением 

31 мая Социальный 

педагог, классные 

руководители 

22. Комплексная операция 

"Подросток" 

Этап "Лето" 
- оказание помощи в устройстве 

детей и подростков в летние 

оздоровительные лагеря, детские 

площадки; 

- оказание помощи в трудоустройстве 

подростков. 

Май - июнь Комитет по соц. 

вопросам 

Комитет по труду и 

соц. защите 

Социальный педагог 

23. Комплексная операция 

"Подросток" 

Этап "Лето", подэтап "Тусовка" 

- вовлечение обучающихся из "групп 

риска" в досуговую деятельность. 

1-5 июня 

1-5 июля 

1-5 августа 

 



Выявление групп криминогенной 

направленности. 

Отчет. 

 

24. Составление плана работы на 2021-

2022 учебный год 

июнь Социальный педагог 

 


