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№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственшэ|е
1 Сбор данных, характеризующих 

социально-демографическую 
структуру микрорайона

сентябрь Классные
руководителе
социальный
педагог,
психолог

|
2 Планирование работы Совета 

профилактики, совместной работы с
одн

0

сентябрь Инспектор
одн,
социальный
педагог,
психолог

3 Сбор информации о детях, состоящих 
на профилактическом учёте в ОДН

сентябрь Социальный
педагог

4 Создание банка данных детей 
«группы риска», семей, находящихся 
в социально-опасном положении

В течение года Классные
руководителе
социальный
педагог,
психолог

i,

5 Организация рейдов по микрорайону 
с целью посещения семей детей, 
состоящих на учёте в ОДН, 
внутришкольном учёте

0

Каждую
четверть

Инспектор
ИДИ,
социальный
педагог,
классные
руководители,
администрация
школы

6 Индивидуальное семейное 
консультирование родителей из 
проблемных семей, родителей 
воспитывающих «трудного ребёнка»

По мере 
обращения

Инспектор
ИДИ,
социальный
педагог,
специалисты,
психолог7 Социальное вмешательство в семью 

при асоциальном образе жизни 
семьи, при вовлечении его в раннюю

По мере 
необходимости

Инспектор
идн,
социальный

0



алкоголизацию, наркотизацию, 
безнадзорное существование

педагог,
специалисты,
психолог

8 Формирование групп 
трудновоспитуемых учащихся для 
коррекционной работы

По мере 
надобности

Социальный
педагог,
психолог

9 Выступление на педагогических 
советах, совещаниях, родительских 
собраниях с информацией о 
состоянии подростковой 
преступности и работе, проводимой в 
этом направлении

В течение 
учебного года

Социальный
педагог,
психолог,
инспекторидн, КДН

10 Проведение заседаний Совета 
профилактики для принятых мер к 
нарушителям дисциплины, Устава 
школы, «Закона об образовании»

По мере 
необходимости

Инспектородн,
социальный
педагог,
специалисты,
психолог

11 Пропаганда ЗОЖ. Организация 
лекториев специалистов, нарколога, 
психиатра ЦРБ

0

На классных 
часах, круглых 
столах

Инспектородн,
социальный
педагог,
специалисты,
психолог,
классные
руководители

12 Вовлечение детей, состоящих на 
учёте в ОДН и внутришкольном 
учёте в общественно-значимую 
деятельность. Контроль за досуговой 
деятельностью детей «группы риска»

В течение года Инспектородн,
социальный
педагог,
специалисты,
психолог,
классные
руководители

13 Организация летнего отдыха детей
«группы риска»

6

Май, июнь, 
июль, август

Центр
занятости,
администрации
социальный
педагог,
классные
руководители

з,

14 Оказание всех видов социально
реабилитационной помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную

В течение года Инспектородн,
социальный



ситуацию педагог,
специалисты,
психолог,
классные
руководители,
юрист, центр
«Возрождения»

15 Проведение рейдов в выходные, 
праздничные дни и каникулярное 
время в места массового отдыха 
подростков с целью выявления детей 
«группы риска» 

й

В течение года Классные
руководители,
социальный
педагог,
психолог
администраци
школы, ОДЬ
к д н

я
I,



о Утверждаю
Директор МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

_____________________О.В.Чикалева

ПЛАН
работы социального педагога 

на 2022- 2023 учебный год.

№ Содержание Сроки Ответственные
1 Составить картотеку по 

профилактике правонарушений
Сентябрь Социальный педагог

2 Совместная работа с ОДН и КДН Согласно
плану

Социальный педагог, 
ОДН, КДН

3 Выявление «группы риска» сентябрь Классные руководители
4 Обследование жилищно-бытовых

0

условий опекаемых
Сентябрь,
май

Социальный педагог

5 Составить социальный паспорт 
школы

сентябрь лассные руководителй, 
[ьный педагог

6 Оказание материальной помощи 
малообеспеченным семьям

По мере
необходи
мости

Социальный педагог

7 Посещение учащихся и семей, 
состоящих на внутришкольном 
учете и ОДН и КДН

По мере
необходи
мости

Классные руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОДН и КДН

8 Вовлечение детей состоящих на 
учете в кружки и секции

Сентябрь Классные руководители

9 Работа по ликвидации 
неуспеваемости в течение учебного 
гбда

В течение
учебного
года

Классные руководители, 
учителя-предметники

10 Участие в совместных рейдах по 
семьям требующие внимания

По мере
необходи
мости

Классные руководители, 
учителя-предметники, 
ИДН и КДН

11 Активизировать работу по раннему 
выявлению детей-сирот, 
относящихся к категории 
безнадзорных и беспризорных 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

В течение 
года

Социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители

12 Учет детей, систематически 
пропускающих занятия в школе по 
неуважительным причинам

Ежедневн
о

Социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители

13 У^чет детей, не приступивших к 
занятиям в школе

Ежедневн
о

Социальный педагог, 
классные руководители

14 Принимать меры по социальной 
защите и социальной помощи,

В течение 
года

Социальный педагог, 
психолог, классные



определять способы решения 
личных и социальных проблем

руководители

15 Осуществлять работу по 
трудоустройству, обеспечению 
жильем, пособиями, пенсиями 
детей-сирот

В течение 
года

Социальный педагог

16 Взаимодействовать с учителями, 
родителями, специалистами 
социальный служб, молодежных 
служб занятости и др.в оказании 
помощи обучающимся, 
нуждающимся в опеке и 
попечительстве, с ограниченными 
физическими возможностями, 
девиантным поведением, а также 
попавшим в экстремальные 
ситуации.

В течение 
года

Классные руководители, 
социальный педагог, 
психолог, социальная 
защита, отдел молодежи, 
центр занятости 
населения


