
 

 

 

 

План работы социального педагога на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

 

Ответственные Форма представления 

результата 

1. 

 

Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на ВШУ, ОПДН ОМВД, КДН 

и ЗП. Формирование банка данных на этих 

учащихся. 

 

сентябрь 

октябрь 

Мельникова Л.В. Банк данных 

2. Учет «трудных» детей на контрольный учет. 

 

сентябрь Мельникова Л.В. Список 

3. Операции: 

1) Операция «Подросток», этап «Занятость». 

2) Операция «Подросток», этап «Защита». 

3) Операция «Подросток», этап «Здоровье». 

4) Операция «Подросток», этап «Контингент». 

5) Операция «Подросток», этап «Семья». 

6) Операция  «Подросток», этап «Лето» 

 

 

с 01 по 30 сентября 

с 15 по30 октября 

с 01 по 15 декабря 

с 15 по 25 февраля 

с 01 по 30 апреля 

 01 июня по 30 августа 

 

Мельникова Л.В. 

Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

План 

Отчет 

4. Месячники: 

1)Месячник «Здоровый образ жизни» 

2) Месячник по профилактике правонарушений. 

 

 

апрель 

Мельникова Л.В. 

Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

План 

5. Беседы с классными руководителями по 

составлению социальных паспортов классов. 

 

сентябрь Мельникова Л.В. Сентябрь, 

март 

6. Составление социального паспорта школы. 

 

октябрь Вагнер С.Н. Социальный 

паспорт 

 

7. Уточнение социального паспорта школы. апрель Вагнер С.Н. Социальный 

паспорт 

8. Контроль за успеваемостью учащихся, состоящих  по итогам триместров, Вагнер С.Н. Справка 



на разных формах учета. года Классные руководители 

 

9. Контроль за посещаемостью учебных занятий 

учащимися, состоящими на  разных формах 

учета. 

 

в течение года Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Справка 

10 Сбор информации о занятости обучающихся 

состоящих на разных формах учета в кружках и 

секциях учреждений дополнительного 

образования. 

сентябрь – октябрь, 

январь - февраль 

Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Справка 

11 Сбор информации о занятости на каникулах 

обучающихся, состоящих на разных формах 

учета. 

перед каникулами 

в течение года 

Вагнер С. Н. 

Классные руководители 

 

Справка 

12 Изучение личности и составление 

индивидуальных карт на учащихся, состоящих на 

учете в  ОПДН ОМВД 

при постановке на учет Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Карты 

13 Заседания Совета по предупреждению и  

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся. 

в течение года Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Протоколы 

14 Присутствие в суде (по необходимости). в течение года Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Характеристи

ки на 

учащихся 

15  Заседания КДН и ЗП (по необходимости). в течение года Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Представлени

я 

16 Учет  неблагополучных семей, семей учащихся 

«группы риска».  

в течение года Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Акты ЖБУ 

17 Индивидуальные профилактические беседы и 

консультации с учащимися. 

в течение года 

 

Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Уведомления 

родителей  

18 Консультирование для родителей, посещение 

родительских собраний. 

 

в течение года 

 

Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Отчет 

19 Индивидуальное консультирование педагогов. в течение года 

 

Вагнер С.Н. 

 

Отчет 

20 Организация встреч с инспектором ОПДН в ходе месячников, Вагнер С.Н. Журнал 



ОМВД, специалистами служб системы 

профилактики. 

дней профилактики Классные руководители 

 

совместной 

работы с 

ОПДН 

 

21 Проведение тематических классных часов. в течение года 

 

Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

График 

проведения,  

методический 

материал  

22 Подведение итогов успеваемости, посещаемости 

«трудных» детей: 

за 1-е полугодие 

за 2- полугодие 

за учебный год 

 

 

к 25.12 

к 25.05 

к 25.05 

Мельникова Л.В. 

Вагнер С. Н. 

Классные руководители 

 

Справка 

23 Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений  

за 1-е полугодие 

за 2- полугодие 

за учебный год 

 

 

 

к 25.12 

к 25.05 

Кк25.05 

Мельникова Л.В. 

Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Справка 

 

24 Уточнение информации об устройстве 

выпускников 9-х классов, с целью снятия их с 

учета в ОПДН, на ВШУ. 

 

июнь Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Справка 

25 Выявление среди принятых в школу учащихся 

опекаемых детей, детей из многодетных и 

малоимущих семей, находящихся в социально – 

опасном положении. 

 

 

 

август 

сентябрь 

Мельникова Л.В. 

Вагнер С.Н. 

Классные руководители 

 

Список 

26 Подведение итогов работы за учебный год. июнь Мельникова Л.В. 

Вагнер С.Н. 

 

Отчет 

27 Подготовка  документов к новому  учебному 

году. Планирование. 

июнь Мельникова Л.В. 

Вагнер С. Н. 

План, 

методические 



  рекомендации 

28 Проведение классных часов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание помощи классным 

руководителям по проведению такого рода 

классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной 

тематике. 

 

в течение года Мельникова Л.В. 

Вагнер С.Н. 

 

Сценарии, 

подборка 

материалов 

по темам 

29 Профилактическая работа с учащимися и 

родителями учащихся, склонных 

-  к правонарушениям, 

- пропускам уроков, 

       -    девиантному поведению 

в течение года Вагнер С.Н. 

 

Уведомление 

родителей 

 

 

 

 

     Социальный педагог   Вагнер С.Н.                                                                                                                                                                                

     Согласовано: заместитель директора по воспитательной работе                                                                                                Л.В. Мельникова                                                                                                                             

 

 


		2021-05-25T10:13:59+0300
	г.Сосновый Бор ул.Малая Земля, д.5
	Ивойлова Оксана Васильевна
	я подтверждаю этот документ




