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ПЛАН 

работы социального педагога 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Сроки Итог деятельности 

Диагностическая деятельность 

1 Организация учёта, не приступивших к обучению в 

2020/2021учебном году 

1-11 сентябрь список 

2 Сверка списка учащихся, проживающих в 

микрорайоне, со списком зачисленных на обучение в 1 

класс 

 сентябрь список 

запрос 

3 Сбор информации о дальнейшем устройстве и 

получении образования выпускников 9, 11 классов и 

учащихся, выбывших в другие ОО, состоящих на 

различных видах учётах 

9-11 сентябрь список 

4 Сверка данных ОУУП и ПДН, КДН и ЗП по  

учащимся, поставленным на учет за летний период, I,II  

полугодия 2020/2021  уч. г.  

1-11 сентябрь запрос 

сентябрь 

январь 

5 Обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних. Создание банка данных СОП, и 

других категорий семей 

1-11 сентябрь списки 

6 Выявление и составление списка детей из 

многодетных  малообеспеченных семей (сбор пакета 

документов для предоставления компенсации на 

приобретённую школьную форму) 

1-11 сентябрь список 
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7 Заседания школьного Совета  по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

1-11 в течение года протокол 

8 Оказание содействия в составлении индивидуальных 

планов, на учащихся, состоящих на учётах в КДН и 

ЗП, ОУУП и ПДН 

1-11 ноябрь программа 

10 Составление социального паспорта школы 1-11 октябрь соц. паспорт 

Мероприятия по  профилактике суицидов, 

предупреждению  и предотвращению суицидальных попыток несовершеннолетних 

1   Семинар-практикум для  классных руководителей 

«Линия жизни» по профилактике суицидов и раннему 

выявлению суицидальных    настроений у детей и 

подростков, а также по обучению специфике работы с 

несовершеннолетними,    совершившими 

суицидальные попытки. 

онлайн сентябрь информированность 

2 Диагностика суицидального поведения, в том числе по 

итогам анкетирования 

1-11 октябрь справки 

4 Оказание экстренной психолого-педагогической 

помощи и поддержки несовершеннолетним, 

совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и  друзьям 

суицидентов, несовершеннолетним, находящимся в 

остром предсуициде, в состоянии депрессии 

1-11 в течение года сигнальные карточки, 

ходатайства 

5 Обеспечение своевременного консультирования 

врачами-психиатрами,     психиатрами - наркологами, 

психологом медицинских организаций      

несовершеннолетних с признаками суицидального и 

1-11 постоянно личные дела 
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демонстративного поведения-  

 

6 Проведение    бесед,    лекций,    тематического    

конкурса рисунков  

1-11 сентябрь информированность 

7 Тиражирование и распространение листовок о детском 

телефоне доверия, проведение   акции «Мой телефон в 

моем дневнике» 

1-11  

в течение года 

 

 

информированность 

 

 

 

7 Обследование жилищно-бытовых условий учащихся с 

признаками суицидального и демонстративного 

поведения-  

 

1-11 в течение года акты 

8 Проведение мониторинга состояния работы по   

профилактике   суицидального   поведения   детей   и 

подростков     

 май протокол 

Профилактика и коррекция  жестокого обращения с детьми 

и предупреждение фактов насилия по отношению к ним 

1  Семинар для классных руководителей по теме 

«Профилактика жестокого обращения в семье» 

онлайн ноябрь информированность 

2 Методическое совещание: «Насилие в школе. 

Буллинг» 

онлайн январь информированность 

 Анкетирование учащихся «Встречались вы с насилием 

в школе» 

1-11 ноябрь справка 

3 Классные часы по вопросам профилактики насилия по классам в течение года информированность 
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среди учащихся: 

5 классы «Жить в гармонии!» 

6 классы «Права ребенка» 

7 классы «Мир без насилия» 

8 классы ««Мой безопасный мир» 

9 классы «Защити себя сам» 

10 классы «Ответственность за выбор» 

11 классы «Уголовная ответственность за применение 

насилия» 

4 Выявление случаев жестокого обращения с детьми в 

семье и в школе 

1-11 в течение года сигнальная карточка 

5 Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди сверстников, с 

семьями, где наблюдается насилие над детьми. 

1-11 в течение года картотека 

6 Консультации родителей по вопросам профилактики 

жестокого обращения в семье и школе 

 в течение года информированность 

 

Мероприятия 

направленные на профилактику распространения   субкультуры АУЕ 

1 Мониторинг сети интернет на признаки   

принадлежности к  криминальной субкультуры АУЕ 

1-11 в течение года сигнальная карточка 

2 Беседы с классными руководителями 1-11 в течение года информированность 

3 Обмен информацией с ОУПП и ПДН по г. 1-11 сентябрь информированность 
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Октябрьский 

4 Выявление лидеров среди подростков, которые имеют 

наклонности к романтизации криминального образа 

жизни, личностей, подверженных влиянию 

1-11 в течение года информированность 

5 Лекторий для педагогов « Все об АУЕ» онлайн ноябрь информированность 

Мероприятия 

направленные на ликвидацию правовой безграмотности педагогов 

1 Выступление на педагогическом совещании  на тему: 

«Конвенция ООН о правах ребенка», ФЗ « Об 

основных гарантиях прав ребенка  в РФ» 

1-11 февраль информированность 

2 Выступление на педагогическом совещании  на тему: 

«Семейный кодекс РФ» 

1-11 март информированность 

3 Выступление на педагогическом совещании на тему « 

Закон Республики Башкортостан «О государственной  

системе профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их прав в 

Республике Башкортостан» 

1-11 апрель информированность 

4 Выступление на педагогическом совещании на тему: 

«Административный  кодекс РФ» 

1-11 май информированность 

5 Выступление на педагогическом совещании на тему: 

Закон Республики Башкортостан «О социальном 

обслуживании населения в Республике Башкортостан» 

 май информированность 

Мероприятия с семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

   Мероприятия с семьями,  

находящимися в социально 

опасном положении 
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1 Информационные беседы - мотивация членов семьи на 

обеспечение порядка, чистоты, соблюдения 

санитарных норм в жилище 

 

1-11 в течение года информированность 

 

2 Патронаж - контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и бытовых условий 

 

1-11 в течение года сигнальная карточка 

3 Организация помощи в трудоустройстве 1-11 в течение года заявление 

4 Вовлечение семьи в воспитательный процесс. 1-11 в течение года информированность 

5 Правовое информирование родителей о 

необходимости соблюдения прав детей и выполнении 

родительских обязанностей в соответствии с 

законодательство РФ, об ответственности родителей за 

нарушение законодательства 

1-11 в течение года информированность 

Мероприятия с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 
 

1 Установление ближайшего социального окружения 

ребенка; выяснение специфики взаимодействия в 

данном микросоциуме  

1-11 в течение года картотека 

2 Выяснение социально-педагогического и 

экономического ресурса семьи; выяснение 

особенностей поведения и обучения ребенка в 

1-11 в течение года картотека 
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учреждении образования; выяснение 

основополагающих социально-аксиологических 

аттитюдов личности ребенка; выяснение социально-

педагогических аспектов возникновения/протекания 

трудной жизненной ситуации;  

3 Изучение документации предоставленных органами 

внутренних дел, специалистами образования 

соответствующих образовательных учреждений. 

1-11 в течение года картотека 

4 Анализ соответствующей документации (акты 

обследования жилищно-материальных условий, 

характеристики, заключения врачей, судмедэкспертов 

1-11 в течение года картотека 

5 Беседы с ребенком и его родителями на морально-

нравственную тематику, оценку поведения в 

социальном окружении, в школе, отношение к 

родителям/между родителями; 

 

 

1-11 в течение года картотека 

6 Коррекционно-реабилитационной работа согласно 

программе 

1-11 в течение года картотека 

7 Социально-педагогическое консультирование по 

выявлению и разрешению проблем детско-

родительских, детско-детских отношений.  

1-11 в течение года картотека 

Мероприятия направленные 

на профилактику преступлений и правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних 

1 Викторина «Что мне известно о моих правах»  5А,5Б,5В,5Г сентябрь информированность 
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2 Лекторий «Безопасный интернет» 8А,8Б октябрь информированность 

3 Организация рейдов по микрорайону, в целях 

профилактики преступлений, правонарушений среди 

учащихся школы 

1-11 ноябрь-март справка 

4 Размещение на школьном сайте, СМИ правовой 

информации  о правах ребенка 

  информированность 

5 1.Мониторинг посещаемости учащихся 

2.Мониторинг успеваемости учащихся, состоящих на 

ВШУ, КДН и ЗП, ОУПП и ПДН 

1-11 в течение года информированность 

6 Профилактические беседы с учащимися  

 

1-11 в течение года запись в журнале 

7 Обследование жилищно-бытовых условий  1-11 сентябрь-

октябрь 

информированность 

8 Индивидуальные беседы с родителями учащихся, 

состоящих на внутришкольном и городском учётах. 

 в течение года информированность 

9 Выступление на общешкольном родительском 

собрании «Состояние преступности среди  учащихся 

школ за 2020 г» 

 декабрь   

информированность 

10 Оказание содействия в получении материальной 

поддержки, вовлечения  в объединения 

дополнительного образования  учащихся, состоящих 

на ВШУ, КДН и ЗП, «группы риска», учащихся семей 

ТЖС. 

1-11 в течение года ходатайства 

11 Организация летнего отдыха детей, стоящих на учете 1-11 май заявления и другие 

документы 
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12 Организация обеспечения санаторного лечения детей-

сирот во время летних каникул 

1-11 май заявления и другие 

документы 

13 Устройство «трудных» подростков в военно-

спортивный лагерь 

6-8 май заявления и другие 

документы 

14 Помощь в трудоустройстве и продолжении 

дальнейшего обучения учащихся  состоящих на 

различных видах учета, семей СОП  

1-11 май заявления и другие 

документы 

 

 

 


