
(YrBeplqalo)
\AHpeK lxKonbr

ff.nan
pa6oru couuarrbHoro rreAarora Ha 2019-2020 yve6nsrfi rog

fllaH pa6orbl coqzanbHofo nerarofa sa20l9--2020 yue6nuft ro4 cocraBJreH c yrreroM BbrrBneHHbrx
npo6leu npollrJrofo yve6noro roAa rrocJre aHarkr3apa6orrr. B pesyltrare analrkr3a upo6"rrelr,
ueo6xo4urvro aKTrrBkr3rrpoBarb pa6ory rro cneAyroxlr4M HanpaBreHhsM :

l. llpoee4enze npoSzJIaKTVrIecKofi pa6orrr c o6yuarorquM:r'cfl LrrKoJrbr, HanpaBneHuofi na
3 aKoHonocnyrrrHoe noBeAeHr.re 14 rroBrlrlreHrre Mor[Bar1lrz x o6yueHzro.
2. flpone4eHlae npo$uJIaKTIrrIecKofi pa6oru c poAr4renrMrr, HanpaBreHuofi Ha rroBbrrrreHr4e
orBercrBeHHocrt4 3a Bocrllrra:r^Lre v o6yrenne cBopIX 4erefi, Ha rloBbllrreuze npanonofi
fpaMoTHocTLr.

3. BrrsereHr4e zHTepecoB rr rrorpe6Hocrefi yqarrlr4xc.tr, TpyAHocrefi a npo6.renr,
cno co6creyroulr4 x orKJroHeHr4ro B rro BereHrru.
4. CnoeepeMeHHoe oKa3aHze couaa,TlHofi nolroulu, rroAAeplr(Ka o6yvarorquxctrvvx celrefi,
oKa3aBrrruxcq e TXC.
5. flpuu.arue Mep rlo cHI4xeHI4Io [ponycKoB rro HeyBa]rurre:mnofi [pr4qrrHe.
6. llpo$ u:raKrrrKa acoqu anbHoro noBeAe Hufl. v nparidnapyruenzfi .

7. Koopauualll4-s 83aIrMo4eftcrnua yvurerefi, pogurenefi, clerlr4zLrrrcroB corluanbHr,rx clyxt6,
lpeAcraBI{Te-rreii a4l'rzHI4crparrlBHbIX opraHoB Anq oKa3aHr4q coUuanbHo-rrcr4xoJrorrrqecrofi noMorrlr4
o6yuarcutunlcn.

{e,rr pa6oru: Coqza,rrHa.f, 3arr\vra o6yvarorqraxcs, r4x pa3Br,rrr4e, Bocrrr4TaHr4e, o6pa:oeaH:afl H

ocHoBe o6qeqe.[oseqecKr.Ix qeuHocreft, SoplrzpoBaHr{e y Hrrx coorBercrByroulvx rleHHocrHbr
opueuraqufr.
3agavu:
1 .KorlrnlexcHoe petrrenae npo6-rrenrr npoSunaKTLrKr.r 6e:ua4:opnoc'tv 14 npaBoHapyuresrfi
trorpo crKoB, rr x coquanr,Ha.g pea6utur alln.f, B coBpeMeHHo u o6rqecrae.
2. flpoee4euue npoQzJraKrlrrrecKofi pa6orsr c poAr4ren.flMv, HarrpaB:reuuofi Ha rroBErneHr4e
orBercrBeHHocrl4 3a Bocllr.rraHue v o6yueHze cBoIrx ryelefr., Ha rloBbrlreuze npaeoeofi
fpaMorHocTrr.

3. CnoenpeMeHHoe oKa3aHI,Ie couuanbHoft nolrorqu, rroAAeplrffia o6yuarorquxcs. vnx cenaefi,
oKa3aB[Ilrxcs e TXC, a raK]Ke coqlzaJllHafl 3arr\Lrra Aerefi c OB3 u Aeteit, HaxoArrur4xc.rr ro.{
oner<oft.

4.lTpvunue Mep ro cHlr)r(eHlrrc nponycKoB no HeyBa)K4Telrsofi npr4qr4He.
5.1{oopaunaIII4.s 83anMoAeficrsuq yuurer'efi,, po4urelefi, crerlr4uurucroB corlr4anbHbrx clyxr6,

npe!craBlrrenei.r a4lrIzHl4crparrlBHbIX opfaHoB Arq oKa3aHr4f, corlr4aJrbHo-tlcllxonoil4qecxofi rroMoIrIV
yqaur4Mcfl.

Mexanlr:ubr peaJrn3arluu rIJraHa :

Auxerupon aH\r.e, TecrrrpoBaHze, co6ece4 oBaHr4fl. wrtlusulyaJrbHbre 6eceAu
c AerbMu (rpynnbr prrcKa) u polrrrenfll,rr.r flpone4eHr4e KJraccHr,rx qacoB rr
poAr{Tenbcxzx co6paHzft; fpynnoBa.rr AerrenbHocrb qepe3 KTI z r4rpoBbre
TexHoJroruu; Oprauusauus IIcHXoJTofo-IlelaroruqecKLrx rpeHuHfoB; Pa6ora
Cosera no npo$unaKTuKe rrpaBoHapyueuufi; Pa6ora rocra 3OX;
flpoee4enue aruufi 3a 3AopoBbrft o6pa: xr.r3Hr,r.



     Совместные действия с общественными организациями, ПДН и КДН,  
Ожидаемый результат: 

1 Снижение детей, состоящих на учете ПДК и КДН. 

2 Снижения правонарушений, совершаемых детьми «группы риска» 

3. Улучшение здоровья детей и родителей; 

4. Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост мотивации к учебе.  
5. Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков «группы риска».  
Приложение: Календарный план работы социального педагога на 2019-2020 учебный год. 

1. Диагностика. Создание банка данных. 

№ Содержание Ответственный Сроки 

1 Сбор данных и оформление социального Классные руководители до 20. 10.19 

 паспорта школы. (1-11 классы)  

2 Составление актов обследования Классные руководители 30. 09.2019 

 жилищно-бытовых условий(1-11 классы) (1-11 классы)  

3 Выявление обучающихся «группы риска», Классные руководители до 15.09.19 

 подлежащих особому контролю внутри (1-11 классы) в течение года 

 школы(1-11 кл.)   

4 Выявление семей, подлежащих особому Классные руководители до 15.09.19 

 контролю внутри школы(1-11кл) (1-11 классы) в течение года 

5 Оформление социальных паспортов Социальный педагог 30.09.2019 

 учащихся и семей, имеющих детей  в течение года 

 «группы риска»   

6 Пополнение банка данных на учащихся, Социальный педагог в течение года 

 состоящих на учете ВШУ, ПДН, КДН.   

7 Составление отчета о работе по Социальный педагог. 20 декабря 

 профилактики правонарушений.  20 марта 

   20 мая 

8 Составление справки категории семей Социальный педагог до 15.09.19 

9 Анализ работы за год Социальный педагог 20 мая 

 

2. Работа по профилактике правонарушений. Работа с обучающимися асоциального 
поведения и с семьями, находящимися в социально-опасном положении.  

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Изучение микросреды, условий жизни Классные руководители в течение 

 ребенка, выявление интересов и проблем, (1-11 классы) года 

 потребностей, причины отклоняющего   

 поведения и конфликтных ситуаций.   

2 Создание и утверждение приказом Социальный педагог 10.09.2019 

 директора Совета по профилактике    

3 Осуществление ежедневного контроля Классные руководители итоги за 

 учета посещаемости и успеваемости 1-11 классы. четверть. 

 детей «группы риска». Доведение итогов Социальный педагог в течение 

 до сведения родителей и администрации  года 

 Школы.   

4 Организация встреч со специалистами Классные руководители во время 

 ( здравоохранения, ОВД, психологи) для 1-11 классы. проведения 

 проведения профилактических бесед. Социальный педагог акций по 

   плану ВР 

   школы. 

5 Организация занятости учащихся, детей Классные руководители сентябрь 



 «группы риска» в кружки и секции. 1-11 классы. в течение 

  Социальный педагог года 

6 Выявление учащихся асоциального Классные руководители в течение 

 поведения, своевременная постановка их 1-11 классы. года 

 на ВШУ. Социальный педагог  

7 Посещение на дому и составление актов Классные руководители октябрь 

 обследования жилищных условий детей 1-11 классы. февраль 

 «группы риска»  Социальный педагог май 

8 Оформление карт сопровождения на Социальный педагог 1 и 2 

 детей, состоящих на учете ПДН и КДН.  полугодие 

   в течение 

   года 

9 Проведение индивидуальной Классные руководители в течение 

 профилактической работы с учениками Социальный педагог года 

 «группы риска» (игры, беседы, занятия,   

 тренинги).   

10 Осуществление совместных рейдов к Классные руководители в течение 

 учащимся асоциального поведения и Социальный педагог года 

 семей «группы риска» Инспектор ПДН по графику 

  Родительский патруль  

11 Разработка индивидуальных планов Классные руководители до 25 

 работы с учащимися, состоящими на Социальный педагог октября 

 профилактических учетах ПДН,   

 КДН,ВШУ.   

12 Разработка совместных планов работы с Социальный педагог до 20 

 инспектором ПДН, психологом Педагог-психолог сентября 

  Инспектор ПДН  

13 Анализ социально-педагогической Социальный педагог каждое 

 деятельности по работе с учащимися  полугодие 

 «группы риска»   

14 Профоринтационная работа с учащимися Классные руководители в течение 

 9-11 классов Социальный педагог года 

    

 

3. Работа по охране прав детства. 
 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Выявление детей, оставшихся без Классные руководители до 15 

 попечения родителей и детей-инвалидов Социальный педагог сентября 

 (1-11 классы)   

2 Посещение каждого опекаемого на дому, Классные руководители 1 раз в 

 для выявления проблем, и контроля Социальный педагог четверть 

3 Составление актов обследования Классные руководители в течение 

 жилищно-бытовых условий Социальный педагог года 

4 Постановка на бесплатное питание Социальный педагог сентябрь 

5 Контроль успеваемости и посещаемости Классные руководители в течение 

 опекаемых и инвалидов. Социальный педагог года 

6 Выявление интересов, и вовлечение в Классные руководители сентябрь 

 кружковую деятельность опекаемых и Социальный педагог в течение 

 детей-инвалидов.  года 

9 Участие в судебных разбирательствах в Социальный педагог по мере 



 защиту интересов ребенка и заседаниях  необходимо 

 КДН и ЗП  сти 

10 Организация летнего отдыха Классные руководители май-июнь - 

  Социальный педагог июль 

 

             4.Работа с родителями. 
 

№ Мероприятия Ответственный сроки 

1 Оказание помощи в устранении Социальный педагог По мере 

 конфликтных ситуаций между Психолог необходимо 

 родителями и детьми  сти и в 

   рамках МПЗ 

2 Организация встреч родителей и 

Классные 
руководители 1 раз в 

 специалистов на родительских собраниях Социальный педагог четверть 

 (медики, юристы, социальных служб)    

3 

Вовлечение представителей 

родительской общественности в работу 

Классные 
руководители 

Социальный педагог 

Согласно 

графика 

 Совета профилактики  заседаний 

   Совета 

   профилактики 

    

 

           5.Работа с КДН и ЗП 
 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Участие в заседаниях КДН по текущим Социальный педагог По мере 

 вопросам  необходимости 

2 Оформление характеристик на учащихся Социальный педагог По мере 

 и родителей Классные руководит. необходимости 

3 Постановка на учет ПДН и снятие с учета Социальный педагог По мере 

 ПДН Классные руководит необходимости 

4 Представление на КДН информации о Социальный педагог По мере 

 проделанной профилактической работе с Классные руководит необходимости 

 учащимися, поставленными на учет ПДН   

 и КДН.   
 
 

          6.Работа с ПДН 

№  Мероприятия Ответственный Сроки 

1  Организация совместной работы в Совете Социальный педагог В течение года 

  профилактики Инспектор ПДН   

2  Организация лекций и бесед на тему Социальный педагог В течение года 

  правовых знаний Инспектор ПДН   

3  Организация совместных рейдов с целью Социальный педагог В течение года по 

  профилактики и выявления обучающихся Инспектор ПДН графику 

  с девиантным поведением     

4  Выступление на родительских собраниях Социальный педагог В течение года 

  по правовым проблемам. Инспектор ПДН   

5  Подведение итогов и анализ совместной Социальный педагог 1 раз в полугодие 



  деятельности. Инспектор ПДН   

 7.Повышение квалификации.     

       

№  Мероприятия  Ответственный  сроки 

1  

Участие в МО классных руководителей и 
зам. директоров по ВР  Социальный педагог  По плану 

      МО 

2  Работа с литературой по социально-  Социальный педагог  В течение года 

  педагогическим вопросам     

3  Изучение нормативно-правовых документов. Социальный педагог  В течение года 

  


