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Цели работы: сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятных условий для развития, саморазвития, социокультурного воспитания, социализации личности учащегося, 

воспитания семейных ценностей, а также создание эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, правовое воспитание и культура безопасности учащихся. 

Задачи: 

- Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде. 

- Своевременное оказание   учащимся комплексной социально – психолого – педагогической помощи и поддержки. 

- Посредничество между личностью учащегося и образовательной организацией, семьей, социальной средой. 

- Принятие мер по социальной защите, поддержке учащихся, реализации прав и свобод личности. 

- Профилактика и предупреждение экстремизма среди учащихся. 

- Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности учащихся в школе, семье, в 

окружающей социальной среде. 

- Профилактика асоциального поведения и правонарушений учащихся, охрана их жизни и здоровья. 

- Координация взаимодействия учителей, родителей (законных представителей), специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания помощи учащимся. 

-  Выявление детей «группы риска», обучение данной группы методам релаксации и саморегуляции. 

- Проведение мероприятий, направленных на формирование у детей правовой грамотности в отношении                                                        

преступлений против личности. 

 

 



№ 

п/

п 

Содержание деятельности социального педагога Форма проведения Ответственные Сроки 

1.  Проведение мониторинга участков по учету 

детей от 0 до 18 лет 

обход участков, работа с 

учителями, документацией 

Н. Л. Дунаева 

С. А. Артунян 

до 5 сентября, 

декабрь 

2.  Изучение личных дел учащихся, поступивших в 

школу. 

Оформление социального паспорта школы 

работа с документацией С. А. Артунян 

 

сентябрь 

 

3.  Корректировка списка учащихся (на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДН и ЗП, 

ПДН, асоциальные семьи, дети под опекой) 

работа с документацией С. А. Артунян  

Г. В. Белоусова 

сентябрь, 

декабрь, май 

4.  Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении и семьи детей, состоящие на 

учете  

рейды с целью обследования 

жилищно – бытовых условий 

проживания учащихся 

С. А. Артунян 

Е. Л. Остапенко 

классные 

руководители 

регулярно в 

течение года 

5.  Обследования жизненных условий проживания 

учащихся, находящихся под опекой  

составление актов жилищно-

бытовых условий 

проживания учащихся 

С. А. Артунян 

классные 

руководители 

сентябрь, май 

 

6.  Социально-педагогическое обследование 

учащихся состоящих на ВШУ Выявление 

причин и недостатков в воспитательной работе с 

детьми, состоящими на ВШК  

индивидуальные беседы, 

телефонные переговоры 

С. А. Артунян 

 

сентябрь 

7.  Разработка индивидуальных планов работы с 

учащимися, состоящими на профилактическом 

внутришкольном учете  

составление индивидуальных 

планов учащихся, состоящих 

на ВШУ 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

сентябрь 

8.  Обновление и дополнение стендов для 

родителей и учащихся: 

- Информационный стенд «Подросток помни»; 

- «Мы против наркотиков»; 

- «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «Права и обязанности ребенка»; 

обновление, пополнение 

новой информацией стендов 

С. А. Артунян в течение года 



- «Школьная служба примирения «Диалог»; 

9.  Размещение на сайте школы материалов, 

направленных на профилактику наркомании, 

пропаганду здорового образа жизни. 

Информационная страница 

социального педагога на 

сайте школы 

С. А. Артунян по плану 

работы в 

течении года 

10.  Урок безопасности школьников в сети Интернет   

«Безопасный Интернет» об угрозах ресурса в 

сети Интернет и ответственное отношение к 

личным персональным данным.  

- «Цифровой аутизм» или что бывает, если не 

выпускать телефон из рук 

проведение классных часов  С. А. Артунян 

классные 

руководители 

 

сентябрь  

март 

11.  Проведение тематических классных часов, 

пропагандирующих ценность человеческой 

жизни по программе «Профилактика и 

предупреждение суицидального поведения 

среди несовершеннолетних»  

беседы, памятки, презентации классные 

руководители 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

регулярно в 

течение года 

12.  Работа с детьми ОВЗ и детьми инвалидами. 

Привлечение к дополнительному образованию.  

Беседа с родителями и 

приглашение на мероприятия 

школы и класса 

классные 

руководители 

С. А. Артунян 

регулярно в 

течение года 

13.  Организация занятости детей, находящихся под 

опекой, учащихся, стоящих на внутришкольном 

учёте, из семей, находящихся в социально – 

опасном положении в спортивных секциях, 

школьных детских объединениях 

индивидуальные 

консультации,  

ежедневный контроль   

С. А. Артунян 

руководители 

детских школьных 

объединений 

классные 

руководители 

в течение года 

 

14.  Контроль за посещаемостью уроков учащихся, 

систематически пропускающих занятия 

ежедневный контроль  С. А. Артунян 

 классные 

руководители 

ежедневно в 

течение года 

15.  Беседы и презентации по программе 

 «Я и мой профессиональный выбор» 

проведение классных часов 

по профориентации 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

регулярно в 

течение года 



16.  Индивидуальная работа по профилактике 

девиантного поведения учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте 

индивидуальные беседы, 

консультации, посещение 

уроков 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

 регулярно в 

течение года 

17.  Профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Проведение бесед на тему: 

Профилактика экстремизма в подростковой и 

молодежной среде. 

Права и обязанности родителей по воспитанию 

детей (областном законе Ростовской области от 

16.12.2009N346-ЗС(ред.от20.10.2015). 

Исполнение ФЗ-120 

Как защитить своего ребенка? 

Проблемы Ваших детей в школе и дома. 

Способы общения и методы педагогического 

 воздействия на ребенка в семье. 

Ответственное отношении к личным 

персональным данным детей. 

Летний отдых и занятость ваших детей. 

индивидуальные беседы, 

работа с семьями, стоящими 

на внутришкольном учёте по 

утверждённой 

индивидуальной программе 

С. А. Артунян 

классные 

руководители 

регулярно в 

течение года 

18.  Профилактическая работа с учащимися группы 

«риска» на темы: 

ДДТТ и противопожарная безопасность. 

Профилактика наркомании «Выбор жизни».  

Антитеррористическая безопасность. 

Правовая грамотность «Мои права и 

обязанности». 

Ответственное отношении к личным 

персональным данным. 

Выбор профессии «Выбери будущее сегодня». 

«Правила безопасного поведения во время 

каникул» 

индивидуальные беседы, 

работа с детьми стоящими на 

внутришкольном учёте по 

утверждённой 

индивидуальной программе .  

С. А. Артунян регулярно в 

течении года 

19.  Участие в заседаниях школьного Совета заседания школьного Совета Е. А. Данильченко регулярно в 



профилактики профилактики Н. Л. Дунаева 

Г. В. Белоусова 

Е. Л. Остапенко 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

классные 

руководители 

течение года и 

по мере 

необходимости 

20.  Планирование и организация летнего отдыха 

учащихся 

участие в мероприятиях по 

подготовке летнего отдыха 

учащихся в пришкольном 

лагере «Звёздный» 

Г. В. Белоусова апрель - май 

21.  Работа с детьми асоциального поведения по 

профилактике безнадзорности и 

бродяжничества, правонарушений и 

преступлений 

 

индивидуальные 

тематические беседы, 

проведение мероприятий с 

учащимися группы «риска» 

по индивидуальному плану 

С. А. Артунян регулярно в 

течении года 

22.  Профилактика с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ учащимися  

социально-психологическое 

тестирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

сентябрь 

23.    Анализ работы социального педагога за 2020 – 

2021 учебный год.  Составление плана работы на 

2021 – 2022 учебный год 

работа с документацией 

 

С. А. Артунян 

 

июнь 

 


