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№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

I. Выявление социально незащищенных детей в школе, составление 

банка данных на различные группы учащихся и их родителей 

1 Дополнение банка данных  учащихся 1-11 классов 

 вновь прибывшими учащимися. 

Сентябрь 

2 Уточнение списков учащихся 10-х классов Сентябрь 

3 Составление банка данных многодетных семей. 

Изучение нормативных документов. 

Сентябрь 

Октябрь 

4 Уточнение списков детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой. 

Изучение условий  их жизни 

Сентябрь 

Ноябрь 

5 Составление списков детей с ограниченными 

возможностями. 

Посещение их на дому. 

Сентябрь 

Декабрь 

6 Составление банка данных неблагополучных семей. Сентябрь 

7 Составление банка данных  неполных семей. Сентябрь 

8 Составление банка данных  малообеспеченных 

семей. 

Сентябрь 

9 Составление банка данных  учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в КДН . 

Сентябрь 

10 Составление банка данных  учащихся «группы 

риска» (внутри школьный учет) 

Сентябрь 

11 Выявление неблагополучных семей. В течение года 

II. Работа с «трудными» детьми 

1 Создание банка данных на «трудных» подростков Сентябрь 

2 Проведение экспертизы социального положения и 

психологического состояния подопечных. 

Сентябрь-

октябрь 

3 Проверка успеваемости и посещаемости  за I 

четверть 

Ноябрь 

4 Распознавание, диагностирование и разрешение 

конфликтов, проблем, трудных ситуаций, 

затрагивающих интересы ребёнка, на ранних стадиях 

с целью предотвращения серьезных последствий. 

В течение года 

5 Проверка успеваемости и посещаемости  за II 

четверть 

Конец 

четверти 

6 Рейды с целью выявления отсутствующих на 

занятиях детей. 

2 раза в месяц 

7 Проведение  анкетирования и тестирования по 

различным темам. 

В течение года 

8 Индивидуальная работа с «трудными» подростками. В течение года 

9 Проверка успеваемости и посещаемости  за III 

четверть 

Конец 

четверти 



10 Наблюдение за семьями отдельных «трудных» 

подростков. 

В течение года 

11 Проведение систематических и целенаправленных 

мер по оказанию помощи учащимся в вопросах 

урегулирования чувств, импульсов, мыслей, 

отношений. 

В течение года 

12 Проверка успеваемости и посещаемости  за IV 

четверть 

Конец 

четверти 

Ш. Педсоветы, совещания, собрания 

1 Информирование педагогического коллектива 

школы на совещаниях при директоре об итогах 

рейдов. 

По 

понедельникам 

2 Принятие участия в заседаниях родительского 

комитета школы. 

1 раз в месяц 

3 Выступление на педсоветах, собраниях  . В течение года 

IV. Работа с классными руководителями 

1 Уточнение списков социально незащищенных детей. 

Выполнение Закона о «Всеобуче». 

Сентябрь 

2 Проверка планов классных руководителей по работе 

с социально незащищенными  и «трудными» детьми. 

Октябрь 

3 Проверка занятости учащихся из «группы риска» в 

свободное от учебы время. 

Ноябрь 

4 Отчет классных руководителей по работе с 

«трудными» подростками. 

Ноябрь-

декабрь 

5 Проверка занятости учащихся, состоящих на учете в 

КДН. Посещение семей на дому. 

Сентябрь, 

январь 

6 Проверка успеваемости и посещаемости  учащихся 

из «группы риска» 

1 раз в месяц 

7 Отчет классных руководителей   о работе с 

«трудными» подростками. 

На зимних, 

весенних 

каникулах 

8 Работа с социально-педагогическими портретами 

классов. 

Сентябрь 

V. Работа с родителями 

1 Общее родительское собрание. Тема: «Досуг 

учащихся  9-11-х классов. Вы знаете, где находится 

ваш ребенок?». 

Сентябрь 

2 Участие в работе родительского комитета. 

Знакомство с информацией о жизни проблемных 

семей. 

1 раз в месяц 

3 Родительское собрание для учащихся 7-8 классов на 

тему: «О проблемах нахождения контактов 

Декабрь 



родителей и учителей с подростками. Советы 

социального педагога родителям». 

4 Разделение «трудных» учащихся на группы по 

проблемам. Встречи с родителями этих подростков. 

В течение года 

6 Проведение родительского собрания для родителей 

«трудных» подростков 9-11-х классов на тему: 

«Социально-психологические аспекты кризисных 

ситуаций в семьях учащихся старших возрастных 

групп». 

Март 

7 Посещение семей «трудных» учащихся, родителей, 

ведущих аморальный образ жизни, употребляющих 

спиртные напитки. 

В течение года 

VI. Работа с психологом 

1 Изучение психолого-педагогических особенностей 

личности учащихся, их микросреды, условий жизни, 

отклонения в поведении. 

В течение года 

2 Выявление учащихся недостаточно восприимчивых 

к традиционным формам обучения и воспитания. 

Проведение необходимой психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации. 

В течение года 

3 Разбор и анализ конфликтных ситуаций. В течение года 

4 Сбор и анализ информации о детях, поступающих в 

школу. 

В течение года 

5 Вредные привычки ребенка, как им противостоять? 

Пропаганда здорового образа жизни (учащиеся 7-9 

классов) 

Декабрь 

Апрель 

В течение года 

6 Общение в семье и стереотипы поведения подростка. Ноябрь 

7 Изучение психологической атмосферы семьи и 

семейных отношений.(7-8 классы) 

В течение года 

8 Рынок труда  

Профессиональные предпочтения. 

Использование игровых методик в 

профориентационной работе. 

Март 

В течение года 

VII. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

 Проведение бесед на темы: 

 « Час права. Права личности и уважение прав 

других» - 8-11 кл. 

«Закон - есть закон. - 9-11 кл. 

"За здоровый образ жизни"  - 1-11 кл. 

«О режиме дня школы» - 7-11 кл. 

«Профилактика наркомании и алкоголизма» 

«Социально безопасные способы выхода из 

конфликтных ситуаций». 

«Правила соблюдения личной гигиены» - 6-8 кл., 9-

 

Сентябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Декабрь 

Декабрь 

Март 



11 кл. Апрель 

VIII. Профилактическая работа с учащимися и их родителями перед 

каникулами. 
1 Беседы по профилактике правонарушений. 

 Каждый месяц 
2 Родительские собрания. 

Деятельность социальных педагогов МБОУ СОШ № 4 

г.Балтийска 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем учащихся: 

 проведение социальной паспортизации групп; 

 изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях 

учащихся. 

2. Социально-педагогическая защита ребенка: 

 выявление детей из многодетных, неполных и малообеспеченных 

семей, ходатайство об оказании им материальной помощи; 

 защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания 

на учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных 

инстанциях (педсовет, Совет по профилактике правонарушений и 

преступлений, КДН .); 

 защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися 

насилию и агрессии со стороны взрослых и т.п. 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности учащегося: 

 раннее выявление неблагополучных семей; 

 создание банка данных по неполным семьям, многодетным, 

малообеспеченным, семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития; 

 пропаганда здорового образа жизни в гимназии и  семье как 

необходимого условия успешной социализации учащихся; 

 содействие включению родителей в учебно-воспитательный 

процесс. 

4. Социально-педагогическое консультирование: 



 организация и проведение индивидуальных консультаций для 

учащихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

 консультирование родителей, педагогов, классных руководителей 

по разрешению социально-педагогических проблем и др. 

5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация: 

 раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося 

поведения учащихся; 

 обеспечение профилактической и коррекционной работы с 

детьми и подростками, состоящими на различных видах учета («группа 

риска», внутри школьный учет.); 

 способствование пропаганде здорового образа жизни; 

 повышение уровня правовой грамотности учащихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности учащихся: 

 развитие взаимопонимания и взаимодействия между педагогами, 

учащимися и родителями. 

7. Организационно-методическая деятельность: 

 анализ и обобщение опыта социально-педагогической 

деятельности; 

 участие в методических комиссиях по социально-педагогическим 

проблемам (Совет по профилактике правонарушений, заседаниях 

родительского комитета, КДН , психолого-педагогического консилиума и 

др.); 

 накопление банка данных по методикам работы на основе 

изучения методической литературы, специальных изданий по социальной 

педагогике, достижений науки и практики. 

8. Рейдовые мероприятия: 

 участие в рейдовых мероприятиях по местам отдыха молодежи, 

совместно с ИДН, КДН; 

 посещение учащихся по месту жительства, стоящих на учете 

ИДН, КДН , внутри школьном  учете; 

 проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся 

из неблагополучных семей. 

  

  



План мероприятий социальных педагогов МБОУ СОШ № 4 г. 

Балтийска по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Профилактическая работа с 

учащимися и их родителями перед 

каникулами: 

 Беседы по профилактике 

правонарушений; 

 Родительские собрания. 

Октябрь 

Март 

Декабрь 

Май 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители, 

специалисты 

2. Постоянный контроль за 

организацией занятости  детей  

" группы   риска ": 

 Контроль внеурочной 

деятельности учащихся «группы 

риска»; 

 Посещение учащихся на 

дому. 

В течение года Социальный 

педагог, психолог, 

зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители. 

3. Совместная работа с инспектором 

ПДН по профилактике 

правонарушений 

 Встречи с инспектором 

ПДН; 

 Совместное посещение 

семей неблагополучных учащихся; 

 Беседы с учащимися 1-11 

классов; 

 Работа школьного Совета 

профилактики правонарушений. 

По мере 

необходимости. 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН. 

4. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся. Проведение бесед:  

  « Час права. Права личности и 

уважение прав других» - 8-11 кл. 

 «Закон - есть закон.  О 

соблюдении 9-11 кл. 

 «Что я думаю о курении» - 1-5 кл. 

 "За здоровый образ жизни"  - 1-11 

кл. 

 «О режиме дня школьника» - 7-11 

кл. 

 «Профилактика наркомании и 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Декабрь 

Февраль 

Социальный 

педагог, психолог, 

зам.  директора по 

ВР, специалисты 

ИДН, КДН,  

Классные 

руководители 



алкоголизма» 

 «Социально безопасные способы 

выхода из конфликтных 

ситуаций». 

 «Правила соблюдения личной 

гигиены» - 1-5 кл., 6-8 кл., 9-11 

кл. 

 

Ежемесячное планирование работы на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 года 

1. Проведение социальной паспортизации групп. 

2. Раннее выявление неблагополучных семей. 

3. Создание банка данных: 

 Неполных семей; 

 Неблагополучных семей; 

 Многодетных семей; 

 Малообеспеченных семей; 

 Учащихся, состоящих на профилактическом учете в КДН; 

 Учащихся «группы риска» (внутри школьный учет); 

4. Уточнение списков детей, находящихся под опекой. 

5. Составление списков детей с ограниченными возможностями. 

6. Обновление списков учащихся, состоящих на различных видах учета 

(внутри школьный учет, ПДН, КДН) 

7. Приглашение специалистов для проведения лекций по профилактике и 

предупреждению вредных привычек, правонарушений и беспризорности. 

8. Обращение особого внимания на учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, рассмотренных в различных инстанциях (педсовет, 

Совет по профилактике правонарушений и преступлений, КДН и т.д.) 

9. Профилактическая работа с учащимися. 

10. Участие в рейдовых мероприятиях по местам отдыха молодежи, 

совместно с сотрудниками ПДН, КДН. 

11. Определение задач, форм, методов социально-профилактической 

работы, способов решения личных и социальных проблем, принимаемых по 

социальной защите  социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся. 

12. Участие в заседании КДН, на заседаниях Совета профилактики 

правонарушений. 

13. Вовлечение учащихся «группы риска» в систему дополнительного 

образования. 

14. Активизация родительских комитетов классов по работе с 

неблагополучными семьями. 



15. Разработка и подготовка материала для бесед и лекций по 

профилактике и предупреждению вредных привычек, правонарушений и 

беспризорности. 

16.  Подготовка материала для работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

17. Определение задач, форм, методов социально-педагогической работы, 

способов решения личных и социальных проблем, принимаемых по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся. 

18. Участие в методических комиссиях по социально-педагогическим 

проблемам  

Октябрь 2022 года 

1. Выявление подростков, отсутствующих на занятиях, выяснение 

причины их отсутствия. 

2. Учет учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в ПДН, КДН 

Организация индивидуальной профилактической работы с детьми «группы 

риска» 

3. Посещение на дому семей «группы риска». 

4. Корректировка банка данных: 

 Неполных семей; 

 Неблагополучных семей; 

 Многодетных семей; 

 Малообеспеченных семей; 

 Учащихся «группы риска» (внутри школьный учет) 

 Учащихся 1-11 классов 

6. Корректировка списков учащихся, состоящих на различных видах 

учета (внутришкольном учете ПДН, КДН) 

7. Вовлечение учащихся «группы риска» в систему дополнительного 

образования. 

8. Активизация деятельности родительских комитетов по работе с 

неблагополучными семьями, с учащимися «группы риска» 

9. Организация и проведение индивидуальных консультаций для 

учащихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

10. Консультирование родителей, педагогов, классных руководителей по 

разрешению социально-педагогических проблем и др. 

11. Участие в рейдовых мероприятиях по местам отдыха молодежи, 

совместно с ПДН, КДН  

12. Участие в заседании  КДН заседаниях Совета профилактики 

правонарушений. 



13. Разработка и подготовка материала для проведения лекций по 

профилактике и предупреждению вредных привычек, правонарушений и 

беспризорности. 

14. Подготовка материала для работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

15. Определение задач, форм, методов социально-педагогической работы, 

способов решения личных и социальных проблем, принимаемых по 

социальной защите и социальной помощи, реализация прав и свобод 

личности обучающихся. 

16. Участие в экологических субботниках. 

Ноябрь 2022 

1. Выявление подростков, отсутствующих на занятиях. Выяснение 

причины отсутствия. 

2. Организация индивидуальной профилактической работы с детьми 

«группы риска». 

3. Посещение на дому семей «группы риска» 

4. Дополнение списка детей из многодетных семей для обеспечения их 

бесплатным питанием в школьной столовой . 

5. Работа с учащимися напоминание о правилах распорядка и режиме 

школы  

6. Выявление родителей, отрицательно влияющих на детей, 

уклоняющихся от обязанностей по воспитанию  обучению детей, 

осуществление контроля за их семьями. 

7. Активация деятельности родительских комитетов по работе с 

неблагополучными семьями. 

8. Обновление списков учащихся, состоящих на различных видах учета 

(внутришкольном, ПДН, КДН) 

9. Организация и проведение индивидуальных консультаций для 

учащихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

10. Консультирование родителей, педагогов, классных руководителей по 

разрешению социально-педагогических проблем и др. 

11. Обращение особого внимания на учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (внутришкольном учет, учет ПДН, КДН) 

12. Наблюдение за протеканием социальной адаптации учащихся, 

своевременное оказание индивидуальной помощи. 

13. Индивидуальная беседа с классными руководителями для изучения 

характерологических особенностей личностей подростков. 

14. Выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся. 

15. Разработка и подготовка материала для проведения лекций по 

профилактике и предупреждению вредных привычек, правонарушений и 

беспризорности. 



16. Подготовка материала для работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

17. Определение задач, форм, методов социально-педагогической работы, 

способов решения личных и социальных проблем, принимаемых по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности. 

Декабрь 2022 

1. Приглашение специалистов для проведения лекций по профилактике и 

предупреждению вредных привычек, правонарушений  беспризорности. 

2. Способствование пропаганде здорового образа жизни. 

3. Обращение особого внимания на учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (внутри школьный учет, учет ПДН, КДН). 

4. Осуществление контроля за учебным процессом, недопущения 

пропусков занятий без уважительной причины. Своевременное принятие мер 

по воздействию на несовершеннолетних и их родителей. 

5. Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции. 

6. Участие в заседаниях  КДН, заседаниях Совета профилактики 

правонарушений. 

7. Консультирование родителей, педагогов, классных руководителей по 

разрешению социально-педагогических проблем и др. 

8. Выявление подростков, отсутствующих на занятиях. Выяснение 

причины отсутствия. 

9. Выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся. 

10. Взаимодействие с ПДН, КДН  по вопросам постановки и снятия с учета 

учащихся «группы риска». 

11. Разработка и подготовка материала для проведения лекций по 

профилактике и предупреждению вредных привычек, правонарушений и 

беспризорности. 

12. Подготовка материалов для работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

13. Определение задач, форм, методов социально-педагогической работы, 

способов решения личных и социальных  проблем, принимаемых по 

социальной защите и социальной помощи, реализация прав и свобод 

личности обучающихся. 

14. Участие в методических комиссиях по социально-педагогическим 

проблемам  

15.  Участие в акции «Мы против СПИДа» 

16. Составление списка учащихся из многодетных семей для 

предоставления им новогодних подарков. 

17. Составление списков детей из малообеспеченных семей для оказания 

им материальной помощи. 



18. Подведение итогов работы за I полугодие, оформление отчета о 

проделанной работе. 

19. Составление плана работы на II полугодие. 

Январь 2023 года 

1. Повторное проведение социальной паспортизации групп в целях 

корректировки изменившихся данных. 

2. Выявление учащихся, отсутствующих на занятиях, выяснение причины 

отсутствия. 

3. Корректировка социального паспорта каждой семьи, состоящей на 

внутри школьном учете. 

4. Участие в рейдовых мероприятиях по местам отдыха молодежи, 

совместно с ПДН, КДН  

5. Корректировка банка данных: 

 Неполных семей; 

 Неблагополучных семей; 

 Многодетных семей; 

 Малообеспеченных семей; 

 Учащихся «группы риска» (внутри школьный учет) 

 Учащихся 1-11 классов 

7. Посещение на дому учащихся «группы риска»  

8. Индивидуальные беседы с педагогами, классными руководителями, 

родителями (по запросу и по необходимости), оказание им помощи в 

решении социально-педагогических проблем. 

9. Выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся. 

10. Сбор и анализ необходимого материала для работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. Консультирование 

родителей, педагогов, классных руководителей по разрешению социально-

педагогических проблем и др. 

11. Взаимодействие с КДН по вопросам постановки и снятия с учета 

учащихся «группы риска». Выявление родителей, отрицательно влияющих 

на детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию и обучению детей, 

осуществление контроля за такими семьями. 

12. Активизация деятельности родительских комитетов по работе с 

неблагополучными семьями. 

13. Обновление списков учащихся состоящих на различных видах учета 

(внутри школьный учет, КДН) 

14. Определение задач, форм, методов социально-педагогической работы, 

способов решения личных и социальных проблем, принимаемых по 

социальной защите и социальной помощи, реализация прав и свобод 

личности обучающихся. 



15. Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения 

методической литературы, специальных изданий по социальной педагогике. 

Февраль 2023 года 

1. Взаимодействие с ПДН, КДН по вопросам постановки и снятия с учета 

учащихся «группы риска» и родителей из неблагополучных  семей. 

2. Ведение необходимой документации на учащихся, состоящих на всех 

видах учета, на неблагополучные семьи. 

3. Выявление подростков, отсутствующих на занятиях. Выяснение 

причины отсутствия. 

4. Рейды с членами родительского комитета с целью выявления 

отсутствующих на занятиях учащихся. 

5. Постоянный контроль посещаемости, успеваемости учащихся, 

состоящих на внутри школьном учете, КДН. 

6. Посещение на дому детей «группы риска» с целью проверки 

соблюдения условий жизни и режима дня школы. 

7. Индивидуальные беседы с педагогами, классными руководителями, 

родителями (по запросу и по необходимости), оказание им помощи в 

решении социально-педагогических проблем. 

8. Взаимодействие с КДН по мере необходимости) 

9. Корректировка социального паспорта каждой семьи, состоящей на 

внутри школьном учете. 

10. Работа с учащимися, напоминание о соблюдении режима школы  

11. Ранее выявление неблагополучных семей. 

12. Участие в рейдовых мероприятиях по местам отдыха молодежи, 

совместно с КДН. 

13. Проведение социальной паспортизации групп в целях корректировки 

изменившихся данных. 

14. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. 

Март 2023 года 

1. Постоянный контроль посещаемости, успеваемости учащихся «группы 

риска». 

2. Выявление подростков, отсутствующих на занятиях. Выяснение 

причины отсутствия. 

3. Посещение на дому детей «группы риска» с целью проверки 

соблюдения условий жизни и режима дня гимназиста. 

4. Организация индивидуальной профилактической работы с детьми 

 «группы риска». 

5. Индивидуальные беседы с педагогами, классными руководителями, 

родителями – оказание им помощи в решении социально-педагогических 

проблем. 



6. Выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся. 

7. Взаимодействие с КДН ( по мере необходимости) 

8. Анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности. 

9. Участие в методических комиссиях по социально-педагогическим 

проблемам (Совет по профилактике правонарушений,  КДН, психолого-

педагогического консилиума и др.) 

10. Сбор и анализ необходимого материала для работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания.  

11. Участие в мероприятиях, посвященных Международному женскому 

дню. 

12. Уточнение списков будущих первоклассников (работа со списками 

воспитанников детских садов) 

Апрель 2023 года 

1. Ведение необходимой документации на учащихся, состоящих на всех 

видах учета и неблагополучные семьи. 

2. Постоянный контроль посещаемости, успеваемости учащихся, 

состоящих на внутри школьном учете, КДН  

3. Посещение на дому детей «группы риска» с целью проверки 

соблюдения условий жизни и режима дня школы. 

4. Индивидуальные беседы с педагогами, классными руководителями, 

родителями (по запросу и по необходимости), оказание им помощи в 

решении социально-педагогических проблем. 

5. Работа с учащимися, напоминание о соблюдении режима школы 

(совместно со школьным инспектором) 

6. Разработка и подготовка материала для проведения лекций по 

профилактике  и предупреждению вредных привычек, правонарушений и 

беспризорности. 

7. Анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности. 

8. Участие в методических комиссиях по социально-педагогическим 

проблемам (Совет по профилактике правонарушений.) 

9. Взаимодействие с  КДН  по вопросам постановки и снятия с учета 

учащихся «группы риска» 

Май 2023 года 

1. Ведение необходимой документации на учащихся, состоящих на всех 

видах учета и неблагополучные семьи. 

2. Постоянный контроль посещаемости, успеваемости учащихся, 

состоящих на внутри школьном учете КДН  

3. Посещение на дому детей «группы риска» с целью проверки 

соблюдения условий жизни и режима дня школы. 



4. Индивидуальные беседы с педагогами, классными руководителями, 

родителями (по запросу и по необходимости), оказание им помощи в 

решении социально-педагогических проблем. 

5. Работа с учащимися, напоминание о соблюдении режима школы 

(совместно со школьным инспектором) 

6. Подготовка годового аналитического отчета о проделанной работе за 

2021-2022 учебный год. 

7. Участие в методических комиссиях по социально-педагогическим 

проблемам  

8. Беседа: «Что такое административное нарушение?», «Уголовная 

ответственность», ознакомление учащихся с правами и обязанностями 

подростков», «За что наказывают родителей?»  

9. Участие в мероприятиях  акциях, приуроченных ко Дню Победы. 

10. Участие в работе педагогического совета школы. 

11. Летняя занятость. 

12. Праздник Последнего Звонка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог                                                         Волчанова. Е. И 


