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Аналитическая справка ГБОУ школы № 683 

за 2019 – 2020 учебный год 

 
  

                     Основные направления социально-педагогической работы образовательном 

учреждении  в  2019-2020  учебном году: 

 

- раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

ТЖС) и в социально опасном положении (далее – СОП); 

- изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения  

и разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

- организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы  

с обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и ОДН УМВД; обучающимися, причисляющими 

себя к неформальным молодежным объединениям и объединениям экстремистской 

направленности; 

- предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной причины; 

- повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через систему 

внеклассных мероприятий; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям; 

- оптимизация взаимодействия с ОДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП, ППМС-Центром и 

другими службами, проведение совместных профилактических мероприятий,  и т.д. 

- оптимизация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

спортивными и культурными организациями для проведения совместных профилактических 

мероприятий. 

Основное внимание в работе уделялось детям из  социальных групп –  

- дети,  находящиеся в ТЖС 

- дети,  находящиеся в СОП, 

- дети,  состоящие на ВШК,   

- дети, состоящие на учете ОДН УМВД 

- дети - инвалиды и  дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Использовались следующиеформы работы: 

- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы; 

- оказание консультативной и психологической помощи обучающимся, находящимся                  

в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении; 

- совместные педагогические советы и советы по профилактик правонарушений 

несовершеннолетних с администрацией школы, педагогом-психологом, учителями,  инспектором 

OДН УМВД, специалистами отдела опеки и попечительства для решения жизненных проблем 

ребенка, оказания консультативной помощи и в особых случаях для принятия мер воздействия                

к  ученикам и их родителям; 

- консультации и беседы с обучающимися и родителями; 

- проведение бесед с обучающимися и родителями сотрудниками ППМС-Центра,  

инспектором ОДН УМВД, специалистами опеки и попечительства, специалистами Дома 

Молодёжи; 

- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном 

положении,совместно со специалистами отдела опеки и попечительства, инспектором OДН УМВД; 

В течение года были поставлены на ВШК 2  обучающихся, из них 2 обучающихся, состоящих на 

учете в OДН УМВД, с которыми систематически велась профилактическая работа                                   

по индивидуальному плану (далее – ИПР): 

- проводился ежедневный контроль посещаемости школы, консультаций  

по предметам; 

- систематически проводились беседы (консультации); 

- проверялись дневники, с целью выявления проблем обучающихся 

и осуществление контроля со стороны родителей; 



- оказывалась консультативная и информационная помощь в организации свободного 

времении летнего отдыха; 

- вовлекались во внеклассные мероприятия профилактического характера; 

- осуществлялась информационная и консультативная помощь в профориентации. 

 

Оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении: 

- составлялись графики дополнительных занятий и сдачи задолженностей  

по предметам; 

- беседы, консультации с учениками и родителями;  

- советы профилактики - 25 за учебный год (рассмотрено 65 обучающихся); 

- взаимодействие с педагогом-психологом в определении причин неуспеваемости; 

- даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения  (35 обучающихся); 

- консультации по профориентации обучающихся, желающих получить профессиональные 

навыки (15 обучающихся). 

             Было проведено анкетирование на выявление профессиональных намерений выпускников         

9-11-х классов (155 обучающихся). 

 

 По профилактике безнадзорности и правонарушений проводились следующие мероприятия: 

- классные часы: 70 ( 965 обучающихся); 

- единый информационный день ( 2 раза в учебном году); 

- родительские собрания: (2 раза в учебном году); 

- экскурсии в Музей Полиции в КЦ ГУВД С-Пб (35 оучающихся); 

- участие команды КЮДП «Юный приморец» в городском соревновании «Весёлые 

старты», организованном ГУВД С-Пб (20 обучающихся). 

Совместно со специалистами ППМС-центра и Дома Молодёжи проводилась профилактические 

мероприятия против употребления несовершеннолетними ПАВ и работа по пропаганде ЗОЖ: 

- игровые тренинги в старших классах - « Проступок. Правонарушение. Преступление» «Здоровый 

образ жизни – это современно».                                  
   

Велась работа с семьями: 

- осуществлялся ежедневный контроль за посещением школы обучающихся и оповещение 

родителей в случае опозданий и пропусков занятий; 

- проводилось оказание консультативной помощи по получению льгот, оформлению 

документов, по воспитанию и образованию детей; 

- проводились беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков, 

ознакомление   с законами РФ и предупреждение об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних; 

- проводились обследования семей, обучающихся совместно со специалистами отдела 

опеки  

и попечительства и инспектора ОДН УМВД. 

- давались рекомендации семьям при необходимости обращения в ППМС-центр, Центр 

«Семья», городской Центр профориентации «Вектор», городскую Службу Занятости и другие 

организации субъектов профилактики. 

 

Основная цель деятельности социального педагога в 2019-2020  учебном году: 

   Создание эффективной системы профилактики по решению социально-педагогических проблем 

подростков. 

 

Задачи, выполнение которых способствовало достижению поставленных целей: 

- создание благоприятных условий для развития способностей и реализации возможностей 

учащихся; 

- выявление и диагностирование проблем в поведении и учебной  деятельности  учащихся; 



- создание условий для формирования социальных установок и нравственных представлений                   

у учащихся; 

- включение учащихся в общественно-полезную деятельность, развитие в ее рамках 

коммуникативной культуры, навыков бесконфликтного поведения; 

- создание условий для формирования позитивной самооценки учащихся, для успешной 

самореализации, положительной мотивации к обучению и участию в делах класса и школы; 

- оказание социально – психологической помощи подросткам и их семьям при решении проблем; 

- формирование устойчивого представления о здоровом образе жизни и негативного отношения               

к вредным привычкам; 

- обеспечение координации работы   всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

Поставленная цель социально-педагогической деятельности в 2019-2020 учебном году была 

достигнута. Наибольшее внимание уделялось категории учащихся, состоящих на ВШК. Раннее 

выявление, диагностика проблем учащихся, комплексная профилактическая работа по 

преодолению проблем учащихся дали положительные результаты. Проблемы в поведении и 

успеваемости учащихся были преодолены. 

 

- В течение 2019-2020  учебного года было проведено 25 заседаний Советов профилактики ГБОУ 

школы № 683,  на которых рассматривались вопросы поведения, проблем в учебной деятельности, 

причины пропусков учащихся (65 обучающихся). 

  

- Активная работа проводилась с проблемными семьями, оперативно разрешались конфликтные 

ситуации. В течение учебного года социальным педагогом были организованы вызовы на Совет по 

профилактике родителей учащихся, находящихся на контроле, посещения на дому семей 

проблемных учащихся, беседы с родителями, обращения в ООиП МО №65.                                

Социальный педагог принимал участие во всех заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних Администраций Приморского района, где рассматривались обучающиеся 

ГБОУ школы №683. 

Постоянный мониторинг внеурочной деятельности учащихся совместно с классными 

руководителями с целью большего вовлечения учащихся во внеурочную деятельность, также 

способствовал  снижению правонарушений. 

  Работа  Совета по профилактике  ведётся  согласно составленному плану. В связи                              

с этим регулярно проводятся плановые заседания Совета и внеплановые, по заявлению классных 

руководителей, учащихся или родителей. 

            На  КДН и ЗП  в этом учебном году рассматривались 5 учеников,  на внутришкольном 

контроле в течение 2019/2020 учебного года состояло 5 обучающихся, из них на учете в ОДН 

состояло 2 обучающихся. 

На сопровождении у социальных служб Центра «Контакт» находилось - 2 человека,                        

в «Центре Семьи» - 1 человек. 

Основная нагрузка в работе  с  подростками из «группы риска» ложится на классных 

руководителей, социального педагога и инспектора ОДН: постоянная индивидуальная работа                   

с детьми и родителями, посещения семей «группы риска». 

Для каждого из учеников, состоящих на ВШК был составлен индивидуальный план,                    

по которому велась целенаправленная работа. Он включил в себя: беседы о поведении                                   

и успеваемости, совместные мероприятия с инспекторами ОДН 25 ОП Сусловой Е.С.                  

Насыровой В.И., совместное сопровождение несовершеннолетних со специалистами ППМС-

центра, «Центра семьи», осуществлялся контроль над посещаемостью и готовностью  к учебным 

занятиям, проводилось вовлечение данных ребят в кружковую работу и во внеурочную 

деятельность, велась  работа  с  семьями  обучающихся.  

 Проводилась активная работа по следующим направлениям: 

 

 

 



1. Диагностическое  

– Используя традиционные формы работы – наблюдение, анкетирование, собеседование – 

была выявлена группы риска, некоторые учащиеся поставлены на ВШК, с некоторыми, уже 

стоящими на ВШК работа была продолжена; 

- Организация заполнения классными руководителями социальных паспортов классов.  

- Анализ социальных паспортов классов с целью выявления льготных категорий семей и 

категорий учащихся, с которыми необходимо работать, планирование работы с ними. 

В течение учебного года были проведены анкетирования среди учащихся школы: 

- «Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

немедицинского употребления ПАВ» (10.2019 г.; 269  обучающихся  7-11 классов); 

- 03.2020 «Тестирование на знание законов о собраниях и шествиях» (9-11 классы).     

 С учащимися была проведена дополнительная разъяснительная работа по расширению 

правовых знаний. 

- Социальный педагог проводил исследование уровня тревожности, связанной с обучением в 

школе, исследование особенностей микроклимата в классах, определение проблем между 

учащимися и педагогами и выяснение причин этих проблем (тематические занятия «Кто я? 

Какой я?», «О себе. О друзьях», «Главные ценности в моей жизни», «Умение разрешать 

конфликты»,«Дерево класса», «Исследуем свои рисунки»). (4-5 классы). 

   Важную часть работы социального педагога составило выявление «скрытого отсева».                  

В целях мониторинга посещаемости учебных занятий и предотвращения «скрытого отсева» 

в течение учебного года вёлся Журнал посещаемости. 

2. Координационное – в течение учебного года социальный педагог осуществлял  активное 

взаимодействие с: 

- с ОДН – оперативная связь с инспекторами  ОДН  25 о/п Сусловой Е.С, Насыровой В.И. 

- ППМС-центром - участие в деятельности районного МО социальных педагогов, 

направление родителей  и обучающихся  на косультации; 

-Центром «Семья» - участие в круглых столах и совещаниях, направление на консультации; 

- Ведение ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Приморского 

района»; 

- КДН и ЗП – Социальный педагог принимал участие в заседании КДН и ЗП, предоставлял 

характеристики обучающихся и аналитические записки о проведённой профилактической 

работе. 

- Организация индивидуального социально-психолого–педагогического сопровождения 

учащихся, их семей. Эта работа получила отражение в составлении индивидуальных карт 

обучающихся и журнала консультаций. 

      3.   Информационно-просветительское – в течение учебного года: 

-  размещена на стендах информация по безопасности учащихся; 

-  на сайте школы размещена информация, способствующая правовой грамотности 

учащихся, педагогов, родителей; 

 - В рамках сотрудничества с Домом молодёжи Приморского района были проведены 

тематические занятия «Профилактика зависимого поведения в молодёжной среде». 

- проводились тематические занятия и тренинги с учащимися:  

«Кто я? Какой я?»,«Опасности на просторах интернета» (5-6 классы) 

«Родители и дети: как понять друг друга?», «Главные ценности в жизни человека»  

(7-8 классы) 

- Для родителей (общешкольное собрание, 5-10 классы) и учащихся 9-х классов были 

организованы лекции специалиста СПб СБУЗ «ГНБ» Приморского района  С.Б. 

Белогорцевой «Сохрани своё здоровье и здоровье близких людей». 

- Тематическое ознакомительное занятие и тестирование обучающихся  9-11 классов 

общеобразовательных учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства 

при проведении массовых публичных мероприятий. (03.2020) 

              Также в течение учебного года социальный педагог проводил  консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по проблемам правового воспитания и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 



 

4. Защитно-охранное: 

- В течение 1 полугодия были оформлены документы для проезда обучающихся льготных 

категорий на транспорте.  

- была проведена организационная работа по сбору документов, подготовке учащихся, 

состоящих на ВШК и из семей льготных категорий  в детский оздоровительный лагерь               

на  каникулярное время.  

- Присутствие социального педагога при проведении опросов и бесед несовершеннолетних          

с инспектором ОДН, работниками полиции. 

- Социальный педагог принимал участие в заседаниях КДН и ЗП Приморского района. 

  

     5.    Методическое: 

 - В течение учебного года продолжалось ознакомление с нормативными документами, 

изучение нормативной базы, которой должен пользоваться социальный педагог                           

(ФЗ № 273, ФЗ № 181, нормативные документы, уточняющие работу с детьми-инвалидами,  

ФГОС, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Административное законодательство, 

профессиональный стандарт социального педагога, нормативные документы по 

экстремизму). 

           - участие и выступления на совещаниях методического объединения социальных педагогов. 

6. Профилактическое:  

6.1  Индивидуальная работа:  

На ВШК в настоящее время в школе состоит 5 обучающихся. 

Социальный  педагог систематически, еженедельно проводил  консультации с классными 

руководителями и педагогами, работающими с обучающимися, состоящими на ВШК                     

о посещении учебных занятий, об успеваемости. Также пристальное внимание уделялось 

внеучебной деятельности всех учащихся, особенно детей «группы риска».  

Проводилось индивидуальное консультирование обучающихся, родителей, педагогов                   

по разрешению конфликтных ситуаций, преодолению проблем поведения и успеваемости . 

6.2  Профилактика правонарушений: 

В течение 2019-2020 учебного года было проведено 25  заседаний Советов профилактики 

ГБОУ школы № 683, на которых рассматривались вопросы поведения, проблем в учебной 

деятельности, причины пропусков учащихся. 

- С учащимися, состоящими на ВШК проводилась следующая работа: мониторинг 

поведения, успеваемости, внеурочной деятельности  (консультации соц. педагога, карты 

индивидуальной работы, беседы с психологом). 

- Тематические беседы «Правонарушение и проступок», «Ответственность 

несовершеннолетних» с учащимися 7-х классов. 

- Тематическая беседа с учащимися 9-х классов о законе №15 ФЗ от 23.02.2013 «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» и об ответственности за нарушение данного закона.  

6.3  Профилактика наркозависимости и токсикомании: 

- Одной из важных задач работы социального педагога является пропаганда здорового 

образа жизни. С учащимися были проведены тематические беседы на следующие темы:  

            «Главные ценности в моей жизни», «Административная и уголовная ответственность                      

за  употребление и распространение ПАВ» 

- В течение сентября проведены ознакомительные занятия по ПАВ-тестированию для 

учащихся 7-11 классов, индивидуальные консультации для родителей по ПАВ-тестированию 

- сбор согласий родителей (учащихся 7-9 классов, не достигших 15-летнего возраста)                                         

и учащихся (9-11 классов, кому исполнилось 15 лет) для проведения социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления немедицинского 

употребления ПАВ; 

- Проведение «Социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского употребления ПАВ» (10.2019; 269  обучающихся  7-11 классов); 

- было организовано участие в конкурсе видеороликов в рамках медиапроекта «Школа – 

территория здорового образа жизни»  (6 классы). 



 - была организована лекция специалиста СПб СБУЗ Приморского района С.Б. Белогорцевой 

«Профилактика зависимого поведения в молодёжной среде» для учащихся 9-х классов. 

- учащиеся 9 классов  приняли участие в городском  смотре-конкурсе среди КЮДП «Мы 

выбираем здоровье» в номинации «Сказка про ЗОЖ». 

6.4  Профилактика табакокурения 

Одной из важных задач работы социального педагога является пропаганда здорового образа 

жизни. С учащимися были проведены тематические беседы на следующие темы:  

1. Главные ценности в моей жизни. 

2. Мифы о вредных привычках. 

  

Традиционно 6-е классы принимали участие в районном медиапроекте «Школа – территория 

здорового образа жизни». 

6.5  Профилактика алкоголизма 

Одной из важных задач работы социального педагога является пропаганда здорового образа 

жизни. С учащимися были проведены тематические беседы на следующие темы: 

«Манипуляции сознанием. Алкоголь», «Влияние алкоголя на организм человека» (8 классы). 

6.6  Профилактика игровой и компьютерной зависимости 

В этом направлении социальным педагогом была выполнена следующая работа: 

            - Беседа «Выбор в жизни человека» (7 классы) 

- Тематические занятия «Опасности на просторах интернета» (5 классы) 

- выступление перед классными руководителями «Безопасность в социальных сетях» 

6.7  Профилактика экстремизма и формирование толерантного поведения, 

гражданственности и патриотизма 

   Беседы с учащимися 9-11 классов «Конституционные права и обязанности граждан РФ». 

- «Тестирование на знание законов о собраниях и шествиях» (9-11 классы).  С 

обучающимися была проведена дополнительная разъяснительная работа по расширению 

правовых знаний,  были разъяснены опасности участия в несанкционированных митингах и 

шествиях. 

 

На заседаниях совета по профилактике в течение учебного года рассматривались 

индивидуальные дела обучающихся, связанные с фактами постановки на профилактический учет 

по заявлениям классных руководителей и педагогов. 

         В ходе заседаний были рассмотрены вопросы профилактики агрессивного поведения, работы 

педагогического коллектива с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

анализировались итоги  полугодия и учебного года, анализировались результаты занятости 

учащихся.  

В дальнейшем, Совет по профилактике продолжит свою работу  по объединению усилий 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественной службы школы в 

создании единой системы работы по профилактике безнадзорности  и правонарушений в школе. 

Совет по профилактике продолжит координировать действия педагогического коллектива с 

работой районных структур субъектов профилактики и общественных организаций, работающих  

с детьми и подростками.



   

План работы социального педагога на 2020-2021 уч.год. 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

и участники 

деятельности 

Отметка  

о выполнении 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: раннее выявление детей и семей, находящихся в ТЖС и в социально-опасном положении 

1. Организация заполнения классными 

руководителями социальных паспортов классов  

Сент.2020 кл. руководитель  

2. Организация работы по выявлению классными 

руководителями обучающихся, не 

приступивших к занятиям 01.09 

Сент.2020 кл. руководитель  

3. Анализ социальных паспортов классов с целью 

выявления льготных категорий 

Сент.2020 соц,педагог,    

кл. руководитель 

 

4. Выявление обучающихся, находящихся в ТЖС. в течение года соц,педагог,    

кл. руководитель 
 

5. Сбор и сверка документов по инвалидности Сент.2020 соц.педагог  
6. Выявление обучающихся, состоящих на учете ОДН 

УМВД 
Сент.2020 соц.педагог  

7. Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся, состоящих на учете ОДН УМВД  

 и ВШК 

в течение года соц.педагог,    

кл. руководитель 
 

8. Проведение различных опросов обучающихся: в течение года соц.педагог,    

кл. руководитель 
 

9. Сбор сведений о летней занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах контроля 

Май 2021 соц.педагог,    

кл. руководитель 
 

10. Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите 

в течение года соц.педагог,    

кл.руководитель, 

психолог 

 

11. Выявление обучающихся, не посещающих  или 

систематические пропускающих учебные 

занятия  без уважительных причин 

в течение года соц.педагог,    

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

КООРДИНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Цель: организация работы с учащимися на ВШК по индивидуальному плану 

12. Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов совместной 

работы субъектами профилактики 

Сент.2020 соц.педагог,     

зам. дир. по ВР 
 

13. Совместная работа с СПб ГБУЗ ГНБ  

№2 по профилактике алкогольной  

и наркозависимости (лекции для 

педагогического коллектива, родителей) 

в течение года соц.педагог,    

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

14. Совместная работа со Службой молодежных 

работников СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»  

по сопровождению детей, состоящих на учете 

ОДН УМВД 

по запросу соц.педагог    

15. Работа с ООиП МА МО 65  

по категории опекаемыеобучающиеся 

по запросу соц.педагог  

16. Работа с благотворительными  организациями  

в целях оказания помощи нуждающимся 

по запросу соц.педагог  

17. Посещение суда, КДНиЗП, органов социального 

обеспечения и др. учреждений 

по запросу соц.педагог  



18. Своевременное информирование специалистов 

субъектов системы профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции 

по запросу соц.педагог,     

зам. дир. по ВР 
 

19. Ведение базы данных информационно-

поисковой системы «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ № 

683 

ежемесячно соц.педагог  

20. Организация досуга обучающихся, состоящих  

на учете OДН УМВД, ВШК 

ежемесячно соц.педагог,    

кл.руководитель, 

психолог 

 

21. Организация летнего оздоровительного отдыха 

льготных категорий обучающихся 

Май 2021 соц.педагог,    

кл.руководитель 
 

22. Организация индивидуального социально-

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, семей (законных представителей) 

в течение года соц.педагог,    

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

23. Оформление документации (внесение данных  

в социальный паспорт ОУ, карты 

индивидуальной работы, журнал учета 

посещаемости и т.д. 

Оформление обращений, писем  

в соответствующие инстанции) 

в течение года соц.педагог  

24. Организация экскурсий, выездных мероприятий 

и  др. 

в течение года соц.педагог,    

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

Цель: повышение информационной культуры учащихся и родителей 

25. Проведение тематических классных часов  

по профилактике правонарушений, экстремизма  

и национализма, ПАВ 

в течение года соц.педагог,    

кл.руководитель 
 

26. Пропаганда здорового образа жизни 

(Проведение антинаркотического месячника) 

Март  2021 соц.педагог,    

кл.руководитель 
 

27. Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних  (Проведение месячника 

правовых знаний) 

 Декабрь 2020 соц.педагог,    

кл.руководитель 
 

28. Размещение на стендах информации  

по безопасности обучающихся 

в течение года соц.педагог  

29. Размещение на сайте школы информации  

по актуальным вопросам школьной жизни 

в течение года соц.педагог,    

зам. дир. по ВР 
 

30. Выступление на родительских собраниях                             

с разъяснением обязанностей по воспитанию                      

и образованию детей («Сопровождение и 

поддержка профессионального выбора ребенка 

со стороны родителей», «Взаимодействие семьи 

и школы                    по вопросу профилактики 

правонарушений») 

в течение года соц.педагог,    

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

31. Информирование участников образовательного 

процесса (родители, педагоги, обучающихся)   

о часах приема администрации школы, педагога-

психолога, социального педагога 

Сент.2020 соц.педагог  

32. Информирование родителей об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи семье. 

по запросу соц.педагог,    

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

33. Организация и проведение общешкольных Каждую соц.педагог,     



родительских собраний на тему: 

«Формирование учебной мотивации 

обучающегося, как основная задача семьи», 

«Нравственное и правовое воспитание в семье», 

«Организация досуга и отдыха во время 

каникул», «Адаптация обучающихся в школе» 

четверть кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

34. Подготовка и проведение общешкольных 

праздников согласно планированию работы 

школы 

в течение года соц.педагог,    

кл.руководитель,

пелагог-

организатор, 

 зам. дир. по ВР 

 

35. Проведение Единых дней правовых знаний Каждое 

полугодие 
соц.педагог,    

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

36. Проведение бесед по правилам дорожного 

движения 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,    

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР, 

ответственный 

по ПДД 

 

37. Профориентационная работа: предоставление 

обучающимся информации о СПб ПОУ и т.п. 

 в течение года 

по плану 
соц.педагог  

38. Консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам взаимоотношений                      

в семье и по вопросам воспитания 

по запросу соц.педагог,    

кл.руководитель, 

психолог 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

Цель: организация и проведение мероприятий по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних; профилактика и предупреждение распространения наркотиков среди несовершеннолетних 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

39. Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  

 в течение года 

по плану и по 

запросу 

соц.педагог,  

психолог, 

учителя,  

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

40. Участие в заседаниях КДН и ЗП, экспертного 

совета, судебных заседаниях 

по запросу соц.педагог  

41. Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ОДН УМВД, 

работниками полиции, а также иных субъектов 

системы профилактики 

по запросу соц.педагог  

42. Помощь в самоопределении, а также в смене 

образовательного маршрута обучающихся, 

находящихся на всех видах контроля 

в течение года 

по плану 
соц.педагог  

43. Организация контроля поведения обучающихся 

в школе на уроках и во время перемен с целью 

выявления обучающихся, регулярно 

нарушающих правила поведения  

в школе 

в течение года 

по плану 
соц.педагог  

44. Проведение профилактических бесед  

с неуспевающими обучающимися 

в течение года 

по плану 
соц.педагог  

45. Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с обучающимися, находящимися на ВШК 

в течение года 

по плану 
соц.педагог  

46. Групповые занятия с обучающимися 

по программе «Как разрешить конфликты» 

в течение года 

по плану 
соц.педагог  

 47. Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

в течение года 

по плану 
соц.педагог  



находящихся:  на учете в ОДН УМВД, на ВШК 
48. Групповое консультирование педагогов  

по исполнению 120-ФЗ 

в течение года 

по плану 
соц.педагог  

49. Участие в профилактических мероприятиях 

района 

в течение года 

по плану 
соц.педагог  

50. Работа общественных объединений  

и волонтерского движения: 

- Клубов друзей правопорядка; 

- РДШ; 

- ДОО 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

51. Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

семьями  

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

52. Контроль посещаемости ОУ всех обучающихся в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

53. Организация и участие в месячнике правовых 

знаний 

Декабрь 2020 соц.педагог, 

учитель 

обществознания, 

зам. дир. по ВР 

 

54. Проведение тематических классных часов в течение года 

по плану 
  соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

55. Участие в организации и проведении Единых 

информационных дней 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

зам. дир. по ВР 
 

56. Помощь в самоопределении, а также в смене 

образовательного маршрута учащихся, 

находящихся на всех видах контроля 

в течение года 

по запросу 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

57. Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних через беседы с 

представителями субъектов 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

представители 

субъектов,               

зам. дир. по ВР 

 

58 Оказание помощи учащимся в адаптационный 

период 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

психолог, 

учителя,  

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

59. Лекторий по правовым вопросами с 

привлечением специалистов по праву 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

специалисты по 

праву, 

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости 

60.  Пропаганда здорового образа жизни в 

открытых уроках и мероприятиях, родительских 

собраниях, МО классных руководителей 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

психолог, 

учителя,  

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

61. Пропаганда здорового образа жизни в лектории 

для родителей и старшеклассников по 

пропаганде здорового образа жизни 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

психолог, 

учителя,  

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

62.  Приглашение специалистов ЦППМС-Центра по 

программам: «Профилактика компьютерной 

зависимости», «Безопасный интернет» 

в течение года 

по плану 

совместной 

работы 

соц.педагог,  

специалисты 

ЦППМС-центра, 

зам. дир. по ВР 

 



63.  Приглашение специалистов ЦППМС-Центра  

по программам: «Толерантность» 

в течение года 

по плану 

совместной 

работы 

соц.педагог,  

специалисты 

ЦППМС-центра, 

зам. дир. по ВР 

 

64. Приглашение специалистов ЦППМС-Центра по 

программам: «Формирование здорового образа 

жизни» 

в течение года 

по плану 

совместной 

работы 

соц.педагог,  

специалисты 

ЦППМС-центра, 

зам. дир. по ВР 

 

65. Лекция «Правовой аспект немедицинского 

потребления и незаконного оборота 

наркотиков» 

в течение года 

по плану 

совместной 

работы 

соц.педагог,  

специалист 

УФСКН,                  

зам. дир. по ВР 

 

66. Участие в конкурсах КЮДП, РДШ, городском 

марафоне «Школа-территория здоровья» 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

67. Формирование навыка безопасного поведения  

в сети Интернет 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

68. Формирование навыков безопасного 

использования ПК 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

69. Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов  

по проблемам,  связанным  с профилактикой 

ПАВ и  компьютерной зависимостью 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

70. Участие в профилактических мероприятиях 

района 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

71. Организация и проведение в образовательных 

учреждениях классных часов и бесед с 

обучающимися по профилактике насилия («Как 

не стать жертвой преступления»,  «Как избежать 

конфликтных ситуаций» и др) 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,   

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

72. Размещение на информационных стендах 

номера общероссийского телефона доверия по 

оказанию экстренной психологической помощи 

8-800-2000-122, 004 

постоянно соц.педагог,   

зам. дир. по ВР 
 

73. Организация и проведение родительских 

собраний  по вопросам оказания 

психологической помощи несовершеннолетним 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

психолог, 

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

74. Организация и проведение классных часов и 

бесед             с обучающимися по вопросам 

кибербезопасности,               в том числе, по 

вопросам безопасности в социальных сетях 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

психолог, 

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

75. Проведение профилактических мероприятий в 

рамках Международного дня детского телефона 

доверия 

Май 2021 соц.педагог,    

зам. дир. по ВР 
 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

 

76. Участие в проведении школьных мероприятий 

«Ответственность за участие                                         

в несанкционированных митингах и собраниях» 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

77. Проведение классных  часов «Экстремизм                    

и терроризм – зло современного мира» 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 



78. Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов  

по проблемам экстремистских проявлений  

в молодежной среде  и  противодействию   

идеологии терроризма и экстремизма. 

в течение года 

по плану 
соц.педагог,  

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

79. Участие в профилактических мероприятиях 

района по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма. 

 

в течение года 

по плану 

района 

соц.педагог,  

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

80. Работа по сообщениям о жестоком обращении  

с детьми 

по запросу соц.педагог,  

психолог, 

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

81. Индивидуальная работа с обучающимися, 

подвергшимися насилию и агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

по запросу соц.педагог,  

психолог, 

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ 

Цель: Соблюдение законных прав несовершеннолетних 

82. Сбор документов, оформление и выдача 

льготных проездных билетов 

Сент.2020 соц.педагог,    

кл.руководитель,   
 

83. Помощь в сборе документов на оформление 

бесплатного питания льготных категорий 

обучающихся 

Сент.2020 соц.педагог,    

кл.руководитель 
 

84. Работа по сообщениям о жестоком обращении  

с детьми 

по запросу соц.педагог,  

психолог, 

кл.руководитель, 

зам. дир. по ВР 

 

85. Совместное посещение с субъектами системы 

профилактики семей, находящихся в социально-

опасном положении   

по запросу соц.педагог,    

кл.руководитель 
 

86. Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ОДН УМВД,  

а также иных субъектов системы профилактики 

по запросу соц.педагог,    

кл.руководитель 
 

87. Составление, редактирование характеристик  

и представительство на заседаниях КДН и ЗП 

по запросу соц.педагог,    

кл.руководитель 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

Цель: повышение уровня своего образования, компетентности 

88. Участие в районных и городских совещаниях, 

семинарах, конференциях. 

в течение года 

 
соц.педагог  

89. Анализ проделанной работы Май 2021 соц.педагог  
90. Работа с методической литературой, 

специальной литературой 

в течение года 

 
соц.педагог  

91. Повышение квалификации в течение года соц.педагог  
92. Разработка, написание и утверждение программ 

социально-педагогической деятельности, 

рабочих  программ  

в течение года 

 
соц.педагог  

93. Разработка, написание и утверждение 

конспектов бесед, дискуссий и т.п. 

в течение года 

 
соц.педагог  

94. Разработка и написание методических  

рекомендаций  

в течение года 

 
соц.педагог  

 Участие в районных и городских конкурсах, 

мастер-классах. 

в течение года 

 
соц.педагог  



95. Выступление на семинарах, конференциях, 

участие  в проведении круглых столов, мастер-

классов 

 

в течение года 

 
соц.педагог  

 

 

 

Деятельность социального педагога  
 

Цель работы:  

 

способствовать организации взаимодействия семьи и школы по профилактике девиантного 

поведения обучающихся и предупреждения совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

Задачи:  

 

1. Формирование у обучающихся комплекса социальных знаний и умений, необходимых               

для самопознания, нормативного социального поведения, оптимального выстраивания 

отношений с окружающими; 

2. Осуществление  мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. Повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через систему 

взаимодействия с субъектами профилактики. 

 

Функции: 

 

1. Диагностическая 

2. Посредническая 

3. Коррекционная 

4. Охранно-защитная 

5. Профилактическая 

6. Просветительская. 

 

Направления работы: 

 

1. Социально-педагогическое исследование (оформление социальных паспортов классов 

и школы) 

2. Социально-правовое направление (защита прав ребенка, представление интересов 

учащихся в различных инстанциях). 

3. Консультативное направление (социально-педагогическое консультирование 

учащихся) 

4. Профилактическое направление (профилактическая работа с учащимися по выявления 

и предупреждению отклоняющегося от норм поведения). 

5. Методическое направление (участие в работе педсоветов, методических 

объединениях социальных педагогов). 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма работы социального педагога  
на 2020-2021 учебный год 

 

№ п.п. Мероприятия Ответственные 

Ежедневно 
  

1 Повседневная работа с проблемными учащимися. социальный 

педагог 

2 Повседневная работа с классными руководителями. социальный 

педагог  

3 Индивидуальная работа с учащимися, родителями и 

учителями. 
социальный 

педагог 

Еженедельно 
  

1 По запросу, посещение уроков с целью проверки 

организации индивидуальной работы учителя  с учащимися 

«группы риска». 

социальный 

педагог 

2 Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 
Кл. 

руководитель, 

социальный 

педагог 

3 Посещение внеурочных мероприятий в классах или в 

объединениях дополнительного образования с целью 

проверки организации индивидуальной работы педагога                

с учащимися «группы риска». 

Кл. 

руководитель, 

социальный 

педагог 

4 Консультации с классными руководителями по работе                       

с проблемными учащимися. 
Социальный 

педагог 

5 Индивидуальные консультации для родителей                                 

и обучающихся. 
Социальный 

педагог 

6 Собеседование, консультирование учащихся, состоящих                         

на различных видах учета. 
Социальный 

педагог 

7 Участие в работе совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности. 
социальный 

педагог 

Ежемесячно 
  

1 Осуществление контроля за детьми, оставшимися без 

попечительства, за детьми-сиротами. 
Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

2 Выступать посредником между детьми, оставшимся без 

попечения родителей, детьми-сиротами их опекунами, 

семьей, школой, специалистами различных служб. 

 

  

Социальный 

педагог 

3 Осуществлять контроль за неблагополучными семьями, 

вести с ними воспитательную и профилактическую работу. 

 

Социальный 

педагог, 

классный 



  руководитель 

4 Оказание консультационной помощи семьям. Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

5 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних 

при решении вопросов воспитания  подростков «группы 

риска», неблагополучных семей. 

Социальный 

педагог 

6 Оказание консультационной помощи учащимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

7 Работа по профилактике правонарушений и преступлений                        

в школе. 
Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

8 Работа по профилактике алкоголизма, наркомании                      

и токсикомании. 
Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

9 Работа по профилактике жестокого обращения, 

самовольного ухода и бродяжничества. 
Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

инспектор по 

делам 

10 Совместная деятельность с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 
Социальный 

педагог, 

инспектор по 

делам 

несовершеннолет

них   

11 Контроль посещаемости и успеваемости  учащихся «группы 

риска», их занятость во внеурочное время. 
Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

12 Взаимодействие с классными руководителями, родителями    

с целью выявления учащихся из неблагополучных семей: 
- поставить их на учет; 
- оказать помощь обучающимся детям, нуждающимся в 

опеке и попечительстве. 

 

  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

13 Участие в заседаниях родительского комитета. Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог  

14 Участие в районных совещаниях, семинарах для социальных Социальный 



педагогов. 

  

педагог 

Один раз в 

четверть 

  

1 Анализ работы, коррекция, составление плана 

воспитательной работы. 
Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

2 Собеседование с классными руководителями по итогам 

работы в предыдущей четверти и по планированию работы 

на новую четверть. 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

3 Проведение профилактических бесед о правилах поведения 

в каникулярное время на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления» 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 
инспектор по 

делам 

несовершеннолет

них 

Один раз в год 
  

1 Составление плана работы социального педагога школы. Социальный 

педагог 

2 Составить документацию: 
- список учащихся, состоящих на ОДН, ВШК; 
- список учащихся из неблагополучных семей; 
- список учащихся из многодетных семей; 
- список детей-сирот; 
- социальный паспорт школы (статистические данные). 

Социальный 

педагог 
 
 
 
 
 
 
  

3 Собеседование с классными руководителями по итогам 

воспитательной работы за год. 
Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

  

5 Анализ работы за прошедший учебный год. Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

6 Постановка воспитательных задач на следующий учебный 

год. 
Зам. директора 

по ВР, 

социальный  

педагог 



  

 

План работы социального педагога на 2020-2021 уч.год. 

 
 

Совместный план работы классных руководителей  и социального педагога с детьми,  

состоящими на внутришкольном контроле. 

2020-2021 учебный год. 

 

№ п\п Мероприятие 

 

Ответственный 

1 Выявление социальных категорий учащихся, нуждающихся 

в помощи и контроле. 

Классный руководитель, 

социальный педагог. 

2  Сверка списков учёта ОДН с инспекторами 25 отдела 

полиции 

Социальный педагог 

3 Организация контроля над обучением и поведением. Классный руководитель, 

социальный педагог. 

4 Индивидуальная работа с учащимся, оказавшимся в 

социально опасном положении: организация бесед.  

Классный руководитель, 

группа сопровождения 

ППМС центр. 

5 Индивидуальные беседы с родителями учащихся  с 

привлечением социальной службы сопровождения, 

администрации школы, инспектора ОДН.  

Классный руководитель, 

 группа сопровождения 

ППМС центр, 

инспектор ОДН. 

7 Работа  по организации свободного времени, выявление 

интересов и склонностей учащихся. 

Классный руководитель, 

Досуговое учреждение 

8 Привлечение к внеклассной работе школы. 

 

 

Классный руководитель, 

зам. директора  по ВР. 

9 Организация индивидуальной работы  по реабилитации 

учащихся, находящихся  на внутришкольном контроле, с 

привлечением специалистов ППМС центра, службы 

молодежных работников, наркологического диспансера,  

юриста. 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН. 

11 Организация профориентационной работы для учащихся             

9-11 классов. 

Центр занятости 

населения, ППМС-центр. 

 

 

 

 

Социальный педагог                                                         М.М. Котик 
 

 

 

План работы с подростками и семьями «группы риска» на 2020/2021 год. 

 

Сентябрь 

Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

1 нед. Составление списков  подростков и семей «группы риска» 

и состоящих на ВШК и учётах ОДН 

Социальный 

педагог. 



3-4 нед. 1. Вовлечение подростков «группы риска» в мероприятия 

ОУ 

2. Организация досуга  подростков, состоящих на учёте в 

ОДН, ВШК. 

3..Индивидуальные беседы с  детьми  из «группы риска» и 

состоящих на ВШК,  учёте в ОДН 

 

4. Совет по профилактике в ОУ. 

 

Социальный 

педагог 

Кл. рук. зам. 

директора по ВР 

 

 

Администрация 

По плану КДН 1. Представление на КДН. Социальный 

педагог. 

Октябрь 

1 нед. 1. Беседы об ответственности обучающимися за 

неуспеваемость и деструктивное поведение в ОУ и за его 

пределами. 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог. 

3 нед. 1. Вовлечение  в мероприятия ОУ 

2.Неделя правовых знаний «Профилактика наркомании, 

алкоголизма, токсикомании». 

 

 социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

 

4 нед. 1.Инд. беседы  с детьми  из «группы риска» и состоящих 

на ВШК,  учёте в ОДН об ответственности за 

неуспеваемость, пропуски уроков и т.д. 

2.  Совет по профилактике в ОУ 

Социальный 

педагог, 

администрация 

По плану КДН 1. Представление на КДН Соц.педагог 

Ноябрь 

1. нед. 1. Индивидуальные беседы с детьми  из «группы риска» и 

состоящих  на ВШК,  учёте в ОДН  

Соц.педагог 

. 

2-3 нед. 1.Вовлечение детей   из «группы риска» и состоящих на 

ВШК,  учёте в ОДН в мероприятия ОУ 

2. «Вредные привычки» (диспут) 

Соц.педагог 

Кл.рук, зам. дир. по 

ВР 

4нед. 1.Совет по профилактике в ОУ 

2. Организация досуга   детей  из «группы риска» и 

состоящих на ВШК,  учёте в ОДН  

Администрация 

Соц.педагог 

По плану КДН 1. Представление на КДН 

 

  

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 нед. 1 .Неделя правовых знаний «Профилактика наркомании, 

алкоголизма, токсикомании».  

Соц.педагог, зам. 

дир. по ВР 

 

2нед. 1. Инд. беседы с детьми  из «группы риска» и  состоящих 

на ВШК,  учёте в ОДН 

 

2. Организация досуга   детей  из «группы риска»                         

и состоящих на ВШК,  учёте в ОДН  

Соц.педагог 

Кл.рук 



3 нед. 1. Вовлечение  в  детей  из «группы риска» и состоящих на 

ВШК,  учёте в ОДН в мероприятия ОУ  

Соц.педагог 

4нед. 1.Совет по профилактике в ОУ 

 

Соц.педагог, 

администрация 

По плану КДН 1. Представление на КДН Соц.педагог 

 

Январь 

2 нед. 1. Беседы о ведении здорового образа жизни. Врач, соц педагог 

3 нед. 1. Вовлечение детей  из «группы риска» и состоящих на 

ВШК,  учёте в ОДН в мероприятия ОУ 

  в мероприятия ОУ 

Соц.педагог, зам. 

дир. по ВР 

 

 
4.нед. 1. Беседы об успеваемости с детьми  из «группы риска» и 

состоящих на ВШК,  учёте в ОДН 

 

Соц.педагог, 

администрация 

По плану КДН 1. Представление на КДН Соц.педагог 

Февраль 

1нед. 1 . Инд. беседы с детьми  из «группы риска» и состоящих 

на ВШК,  учёте в ОДН 

 

 

 

 

 

ВВВШК,  учёте в ОДН   в мероприятия ОУ 

 

 

  

Соц.педагог, зам. 

дир. по ВР 

 

2 нед. 1.Вовлечение   детей из «группы риска» и состоящих на 

ВШК,  учёте в ОДН   в мероприятия ОУ  

Соц.педагог, зам. 

дир. по ВР,кл.рук 

3 нед. 1.  Инд. беседы с детьми  из «группы риска» и состоящих 

на ВШК,  учёте в ОДН об ответственности за 

неуспеваемость, пропуски уроков и т.д. 

Соц.педагог 

4 нед. Совет по профилактике в ОУ 

 

Соц.педагог, 

администрация 

По плану 

КДН 

1. Представление на КДН Соц.педагог 

 

 

Март 

1 нед. 1. Инд. беседы с детьми  из «группы риска» и состоящих 

на ВШК,  учёте в ОДН 

Соц.педагог  

2нед. 1.Вовлечение   детей из «группы риска» и состоящих на 

ВШК,  учёте в ОДН  в мероприятия ОУ  

Соц.педагог, зам. 

дир. по ВР ,кл.рук 

3нед. 1.Беседы об успеваемости с детьми  из «группы риска» и 

состоящих на ВШК,  учёте в ОДН 

 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

По плану КДН 1. Представление на КДН 

  

Соц.педагог 

 

Апрель 

1нед. 

 

1.Вовлечение детей из «группы риска» и состоящих на 

ВШК,  учёте в ОДН  в мероприятия ОУ 

Соц.педагог,  кл. 

рук., зам. дир. по 

ВР 

2-3нед. 1. Инд. беседы с детьми из «группы риска» и состоящих 

на ВШК,  учёте в ОДН 

2. Инд. работа с родителями. 

 

. 

Соц.педагог, 

администрация 

2нед. 

 

1.Совет по профилактике в ОУ. 

2. Организация досуга   детей из «группы риска» и 

Соц.педагог, 

администрация 



состоящих на ВШК, учёте в ОДН  

По плану КДН 1. Представление на КДН 

 

 

  

Соц.педагог 

Май 

1 нед. 1.Организация отдыха на летних каникулах  детей из 

«группы риска» и состоящих на ВШК,  учёте в ОДН 

 

2. Инд. беседы с детьми из «группы риска» и состоящих 

на ВШК,  учёте в ОДН 

  

Соц.педагог,            

кл. рук. 

 

2-3нед. 1.Вовлечение  детей из «группы риска» и состоящих на 

ВШК, учёте в ОДН   в мероприятия ОУ. 

2.Беседы об успеваемости с детьми из «группы риска» и 

состоящих на ВШК,  учёте в ОДН  

Соц.педагог, 

кл.рук., зам. дир. 

по ВР, зам.дир. по 

УВР  

4нед. 1.Совет по  профилактике в ОУ. 

 

Соц.педагог 

Кл.рук 

администрация 

По плану 

КДН 

1. Представление на КДН Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог                                                                          М.М.Котик 


