
 



 

7) Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

8) Введение и использование новых форм и методов в работе по профилактике употребления ПАВ в среднем и старшем звене. 

9) Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), специалистов социальных служб, представителей 

административных органов для оказания помощи обучающимся. 

10) Сотрудничество с межведомственными службами: органами опеки и попечительства, ПДН, КДН, для обеспечения социально-

педагогической защиты прав учащихся. 

 

Функции деятельности: 

1. Социально-педагогическая диагностика учащихся МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» 

2. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности ребенка в школе и по 

месту его жительства. 

3. Социально-педагогическая профилактика, коррекция отклоняющегося поведения учащихся. 

4. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и 

своевременное оказание им социальной помощи. 

5. Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

6. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности учащегося. 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Диагностическое Ознакомление с личными делами вновь 

прибывших обучающихся. Выявление 

обучающихся «группы риска». Составление 

списков неблагополучных семей. Обновление 
картотеки опекаемых детей и обучающихся, 
состоящих на учете (ВШК, ПДН, КДН). 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

2. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы 

Вторая 

половина 

месяца 

Социальный педагог  

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Обследование жилищно-бытовых условий 
жизни опекаемых 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

4. Работа с родителями Ознакомление с семьями вновь прибывших 

обучающихся. Рейды в неблагополучные 

семьи. Индивидуальные консультации с 
родителями. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные  

руководители 

 

5. Работа с классными 

руководителями 

Ознакомление с семьями вновь прибывших 

учащихся. Рейды в неблагополучные семьи. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

6. СП Заседание совета по профилактике 

правонарушений с приглашением родителей 

Вторая 

половина 

месяца 

Члены комиссии  

7. Внешние связи Согласование совместных планов с КДН, 

ЦСОН и отделом опеки и попечительства. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

8. Организационное. Организация бесплатного питания детей-

инвалидов, опекаемых и детей из 

малообеспеченных семей 

Первая 

половина 

месяца 

Социальный педагог. 

Классные 

руководители. 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Диагностическое Уточнение всех списков обучающихся В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

 

2. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

Ежедневно Социальный педагог  

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

4. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей, или 

лиц их заменяющих. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

5. Внеклассная работа Беседа «Если ты один дома»нач.школа В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

 

6. Работа с классными 

руководителями 

Социально-воспитательная помощь классным 

руководителям,  личные беседы, встречи, 

выступления на классных часах. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

 

7. Просветительское Обновление  уголка правовых знаний  

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

8. СП Заседание совета по профилактике 

правонарушений школы. 

Конец месяца Члены ОНП  

9. Внешние связи Участие в работе консультативной комиссии 

при ЦСОН. Совместные рейды со 

специалистами отдела опеки и 

попечительства. 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Медсестра 

Инспектор ПДН 

Участковый  

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Проведение профилактических бесед с 

детьми, состоящими на ВШУ. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

2. Работа с родителями Индивидуальные консультации, беседы 

«Воспитание законопослушного 

гражданина», индивидуальная работа с 
опекунами по оказанию помощи в 
воспитании детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

4. Внеклассная работа Беседа «Подросток и закон» 7,8 кл. В течение 

месяца 

Социальный педагог  

5. Работа с классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные консультации 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участковый  

 

6. Просветительское Акция «Международный день отказа от 
курения», беседы с просмотром 

видеофильмов и слайдовых презентаций. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

7. ПДН,СП Заседание СП с приглашением родителей, 

или лиц, их заменяющих. 

Конец месяца Социальный педагог 

Члены ОШПП 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся. Проведение 

профилактических бесед и  с детьми, 

состоящими на ВШУ. 

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

2. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

3. Внеклассная работа «Осторожно – тонкий лед » 5,6 кл.  

Презентация «Курить или жить» 10,11 кл. 

Первая 

половина 

месяца 

Вторая 

половина 

месяца 

Социальный педагог  

4. Работа с классными 

руководителями 

Помощь классным руководителям в 

проведении классных часов к 

Международному дню борьбы со СПИДом 

Начало 

месяца. 

Социальный педагог  

5. Просветительское Рейды в неблагополучные семьи, 
Индивидуальные консультации 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН 

 

6. СП Участие в заседании СП школы. 

 

Конец месяца Члены СП  

7. Внешние связи Совместная работа с ПДН – посещение 

неблагополучных семей 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Медсестра 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Контроль за соблюдением режима дня 

обучающихся,социально-воспитательные 

беседы с обучающимися «группы риска» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

2. Работа с родителями Индивидуальные консультации В течение 

месяца 

Социальный педагог  

3. Внеклассная работа Лекция «Подросток и закон»5-9 кл. 

Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения 5,6,10,11 

кл. 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  

4. Работа с классными 

руководителями 

Совместное консультирование проблемных 

родителей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 
 

5. ПДН,СП Заседание совета  по профилактике 

правонарушений   

Конец месяца Социальный педагог 

Члены СП 

 

6. Внешние связи Организация беседы представителя 

правоохранительных органов с учащимися. 

Вторая 

половина 

месяца 

Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, с обучающимися, нарушающими 

дисциплину, проверка посещаемости 
кружков, секций обучающихся, находящихся 
в социально опасном положении  

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекаемыми 
детьми по оказанию помощи в учебной 
деятельности. 

Первая 

половина 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

4. Внеклассная работа Кл.час «Этикет» 5,6 кл 

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

5. Работа с классными 

руководителями 

Консультации с  классными руководителями: 

личные беседы, встречи. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 

6. СП Заседание СП с приглашением родителей. Конец месяца Социальный педагог 

Члены СП 

 

7. Внешние связи Совместная плановая работа со 

специалистами ЦСОН, отдела опеки и 

попечительства 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 



МАРТ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Рейды «Контроль за выполнением режима 

обучающегося», Беседы с обучающимися, 

стоящими на ВШУ школы 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальные консультации «Льготы 
опекаемым» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

4. Внеклассная работа «Как влияют психоактивные вещества на 

организм человека»7,8 кл. 

«Незнакомые, подозрительные предметы на 

улице». 1-4 кл. 

«Осторожно- тонкий лед». 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

5. ПДН,СП 

Внешние связи. 

 Заседание СП с приглашением родителей 

обучающихся.. 

Конец месяца Социальный педагог 

Члены ОШПП 

 

6. Профориентационное Беседа «Моя будущая профессия» 

 

Первая 

половина 

месяца 

Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, рейды «Контроль за выполнением 

режима обучающегося» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

2. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей 

«Продуктивное общение с ребенком» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Планирование летнего отдыха опекаемых 
детей 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

4. Внеклассная работа Презентация  «Мы за здоровый образ 
жизни»5-7 кл. 

2 раза в месяц 

 

Социальный педагог  

5. Работа с классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, консультации 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

6. Просветительское Правовое просвещение учащихся, детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей группы «риска».  «Мои 

права», «Я и закон», «Права ребенка». 

В течение 

месяца 
Социальный педагог  

7. СП ЗаседаниеСП с приглашением родителей Конец месяца Социальный 

педагогЧлены СП 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, Рейды «Контроль за выполнением 

режима обучающегося» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

2. Работа с родителями Социально-воспитательное просвещение 

родителей: «Что нужно знать о своих детях?» 

Инструктаж на летние каникулы. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

3. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Обследование жилищно-бытовых условий 
жизни опекаемых детей и составление актов. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

4. Внеклассная работа Неделя выпускника «От консультации к 

экзаменам». 

Конец месяца Социальный педагог  

5. Просветительское Обновление уголков социального педагога. 

«Правовые знания», «Информация для 

родителей, обучающихся». 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

6. Профориентационное Ознакомление учащихся выпускных классов 

с доступными профессиями. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

7. СП Заседание СП с приглашением родителей Конец месяца Социальный педагог 

Члены ОШПП 

 

8. Анализ работы Составление отчета о проделанной работе: 

Анализ работы за 2019-2020учебный год; 

Анализ работы с опекаемыми детьми, детьми 

из СОП-семей за 2019-2020 учебный год; 

.  

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

 

 


