
                                                

 
План работы социального педагога 

на 2020 – 2021 учебный год 

1. Цели и задачи на  учебный год. 

Основную цель своей профессиональной деятельности определяю следующим образом: 

- создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанных на оказании 

помощи учащимся в преодолении трудностей социального и образовательного характера, 

исходя из его реальных и потенциальных возможностей и способностей; 

- оказание ему комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и включение его в 

социально значимую деятельность; 

Для реализации данной цели планирую решить следующие задачи: 

1. Оказание социально-педагогической и социально-правовой поддержки детям, 

имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации. 

2. Выявление ведущих проблем и ценностной ориентации детей. 

3. Содействие успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными 

возможностями. 

4. Повышение правовой грамотности учащихся; формирование умений решать жизненно 

важные задачи, включать учащихся в социально - значимую деятельность. 

5. Формирование потребности в ведении здорового образа жизни. 

2. Направления деятельности: 

а/ Аналитико-диагностическое. Социально - педагогическая диагностика с целью 

выявления социальных и личностных проблем ребенка: изучение его индивидуальных 

особенностей, жилищно-бытовых условий, семейных отношений; анализ и 

систематизация полученной информации для проведения координации работы по 

различным направлениям деятельности. 

б/ Социально-правовое. Социально-педагогическая защита прав ребенка – выявление 

учащихся, нуждающихся в социально-правовой поддержке, оказание им этой поддержки. 

в/ Консультативное. Социально-педагогическое консультирование учащихся, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Консультирование родителей, педагогов по 

решению социально-педагогических проблем ребенка. 

г/ Профилактическое. В рамках социально-педагогической профилактики и коррекции 

своевременное выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 



обучающихся; проведение профилактической работы с обучающимися, повышение 

уровня правовой культуры студентов и родителей. 

 

 

№ Мероприятия Ответственные 

I Ежедневно 

1 Повседневная работа с проблемными учащимися. Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

2 Повседневная работа с классными руководителями. социальный педагог 

3 Индивидуальная работа с учащимися, родителями и 

учителями. 

Социальный педагог. 

II                                                          Еженедельно 

1 Посещение уроков с целью проверки организации 

индивидуальной работы учителя  с учащимися «группы 

риска». 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

2 Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

3 Посещение внеурочных мероприятий в классах с целью 

проверки организации индивидуальной работы  учителя  с 

учащимися «группы риска». 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

4 Консультации с классными руководителями по работе с 

проблемными учащимися. 

Социальный педагог. 

5 Индивидуальные консультации для родителей и 

обучающихся. 

Соц. педагог. 

6 Собеседование, консультирование учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Социальный педагог 

7 Участие в работе совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

Социальный педагог. 

8 Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся»  

 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

III Ежемесячно 

1 Осуществление контроля за детьми, оставшимися без 

попечительства, за детьми-сиротами. 

Социальный педагог. 

классный руководитель 

2 Выступать посредником между детьми, оставшимся без 

попечения родителей, детьми-сиротами их опекунами, 

семьей, школой, специалистами различных служб. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

3 Способствовать установлению гуманных, нравственно-

здоровых отношений в семье, где дети находятся под 

опекой. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

4 Изучение психолого-педагогических особенностей 

личности детей, находящихся под опекой, учащихся, 

имеющих отклонения в поведении, для оказания 

своевременной поддержки. 

Организатор 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

5 Осуществлять контроль,  за неблагополучными семьями, 

вести с ними воспитательную и профилактическую работу. 

Организатор 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

6 Оказание консультационной помощи семье. Организатор 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

7 Посещение «трудных» учащихся на дому, проверка 

материально-бытовых условий жизни учащихся, занятости 

Классные руководители, 

социальный педагог 



во внеурочное время, взаимоотношений с родителями и 

сверстниками. 

Организатор 

8 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних 

при решении вопросов воспитания трудных подростков, 

неблагополучных семей. 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

9 Оказание консультационной помощи учащимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Социальный педагог 

Классные руководители,  

10 Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

в школе 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

11 Работа по профилактике алкоголизма, наркомании  и 

токсикомании 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

12 Работа  по профилактике суицида Социальный педагог. 

Классный руководитель 

ИДН 

13 Работа по профилактике жестокого обращения, 

самовольного ухода и бродяжничества. 

Адм.школы 

социальный педагог 

Классные руководители, 

ИДН 

14 Совместная деятельность с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Адм.школы 

Социальный педагог 

Классные руководители, 

ИДН 

15 Контроль посещаемости и успеваемости трудных 

учащихся, их занятость во внеурочное время. 

Социальный педагог 

1Классные руководители, 

ИДН 

16 Взаимодействие с классными руководителями, родителями 

с целью выявления учащихся из неблагополучных семей: 

- поставить их на учет; 

- оказать помощь обучающимся детям, нуждающимся в 

опеке и попечительстве. 

Адм.школы 

Социальный педагог 

 

17 Контроль за занятостью несовершеннолетних, выбывших 

из школ и учебных заведений. Принять меры к их 

возвращению в учебные заведения или трудоустройству. 

Зам.дир. по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители, 

ИДН 

18 Участие в районных совещаниях, семинарах для 

социальных педагогов. 

Социальный педагог 

19 Организация рейдов в рамках операции «Семья» совместно 

с инспектором ИДН. 

Зам.дир. по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители, 

ИДН 

20 Организация совместных рейдов по недопущению 

продажи спиртных напитков и пива несовершеннолетним. 

Адм.школы 

Социальный педагог 

Айылный округ 

IV Один раз в четверть 

1 Анализ работы, коррекция, составление плана 

воспитательной работы. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Собеседование с классными руководителями по итогам 

работы в предыдущей четверти и по планированию работы 

на новую четверть. 

Зам. директора по УВР, ВР 

социальный педагог 

3 Проведение профилактических бесед о правилах 

поведения в каникулярное время на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения 

и преступления» 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

ИДН 

V  Один раз в год 

1 Составление плана работы социального педагога школы. Социальный педагог 



2 Составить документацию: 

- список учащихся, состоящих на ВШК; 

- список учащихся из неблагополучных семей; 

- список учащихся из многодетных семей; 

- список детей-сирот; 

-список детей-инвалидов; 

- социальный паспорт классов 

- паспорт школы (статистические данные). 

Социальный педагог 

Классные руководители 

3 Собеседование с классными руководителями по итогам 

воспитательной работы за год. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

4 Подготовка материалов к итоговому педсовету (анализ 

работы, доклад, выступления). 

социальный педагог, 

классный руководитель 

5 Анализ работы за прошедший учебный год. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

6 Постановка воспитательных задач на следующий учебный 

год. 

Зам. директора по УВР, 

социальный  педагог 

7 Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на 

ВШК. 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, классный 

руководитель 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение личных дел  

первоклассников, выявление детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов, 

полусирот. 

Август Социальный педагог. 

Классный руководитель 

2 Диагностика социальной среды 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы, потребности) 

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

3 Собрать списки учащихся, склонных к 

правонарушениям, проживающих в 

неполных семьях, малообеспеченных и 

многодетных, в семьях опекунов. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

4 Совместно с классными 

руководителями, руководителями 

кружков и секций провести работу по 

охвату «трудных» подростков, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей-сирот кружками, спортивными 

секциями и другими видами 

внеклассной работы 

Сентябрь- 

Октябрь 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

5 Принимать участие в подготовке и 

проведении классных часов и других 

внеклассных мероприятий по вопросам 

улучшения правовых знаний учащихся 

и профилактики правонарушений 

преступлений. 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

6 Совместно с классными 

руководителями посещать семьи 

учащихся требующих особого контроля 

и наблюдения ( по мере 

необходимости) 

В течение 

года. 

Социальный педагог.Классный 

руководитель 

 



План работы с инспектором по делам несовершеннолетних (ИДН)                   

             Сокулукского района и другими организациями. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Поддерживать постоянную связь с 

ИДН, КДН, участковым инспектором 

по различным вопросам работы школы 

по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

2 Систематически сверять списки 

учащихся, состоящих на учёте в ИДН и 

КДН и задержанных за различные 

правонарушения и преступления 

В течение 

года. 

Социальный педагог.Классный 

руководитель 

3 Приглашать сотрудников ИДН, КДН, 

специалистов правоохранительных 

органов, врачей, работников ГИБДД и 

других специалистов для проведения 

лекций. 

В течение 

года. 

Социальный педагог.Классный 

руководитель. 

4 Участвовать в месячнике правовых 

знаний. 

В течение 

года. 

Социальный педагог.Классный 

руководитель. 

5 Проводить работу по снятию с учёта 

подростков, исправивших своё 

поведение и отношение к учёбе и не 

совершающих правонарушения. 

В течение 

года. 

Социальный педагог.Классный 

руководитель. 

6 Посещать районные мероприятия, 

семинары. 

В течение 

года. 

Социальный педагог.Классный 

руководитель. 

7 Совместно с участковыми 

инспекторами проводить рейды по 

посещению семей «трудных» учащихся 

и неблагополучных семей. 

В течение 

года. 

Социальный педагог.Классный 

руководитель 

8 Изучать опыт работы социальных 

педагогов других школ. 

В течение 

года. 

Социальный педагог.Классный 

руководитель 

 

РАБОТА С ПОДОПЕЧНЫМИ ДЕТЬМИ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу по выявлению 

детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, больных детей и 

детей – сирот. Взять их на учёт 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

2 Проводить обследование материально-

бытовых условий подопечного. 

Два в год 

(сентябрь, 

январь) 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

3 Провести работу по выявлению 

интересов потребностей, трудностей в 

учёбе детей – сирот и подопечных 

детей, подростков, родители которых не 

обеспечивают их надлежащим 

воспитанием. 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

4 Посещать подопечных на дому. 

Оказывать посильную помощь в 

воспитании, обучении, организации 

отдыха подопечных 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

5 Участвовать в рассмотрении 

конфликтов с подопечными и 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 



своевременно оказывать им 

социальную поддержку. 

6 Своевременно представлять в органы 

социальной службы сведения, 

направленные на защиту подопечных. 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

7 Оказывать помощь в обеспечении 

подопечных путёвками  в 

оздоровительные лагеря. 

Во время 

каникул 

 (по 

возможно

сти) 

Адм.щколы 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

8 Выступать на родительских собраниях 

по вопросам трудового и семейного 

законодательства, охраны прав детства, 

основам социальной политики. 

По 

графику 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

 

9 

Организовывать посещение центра 

занятости подопечными в целях 

профориентации. 

Май –

апрель 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

10 Изучать опыт работы социальных 

педагогов других школ. 

В течение 

года 

Социальный педагог. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ, СКЛОННЫМИ К ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявить всех проблемных детей, 

начиная с 1 класса и завести на них 

учётный лист. 

Сентябрь-

октябрь. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

2 Путём систематических наблюдений за 

детьми, установить характер их 

педагогической запущенности 

1 полуго 

Дие 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

3 Путём наблюдения, социометрических 

изменений и анкетирования установить 

положение ученика в классном 

коллективе, характер взаимопонимания 

с ним, наметить пути и способы 

улучшений. 

Октябрь-

ноябрь. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

 

4 Изучить интересы, склонности и 

способности учеников группы риска, 

возможное включение их во 

внеурочную кружковую общественно-

полезную деятельность. 

Сентябрь-

октябрь. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

5 Установить, входит ли «трудный 

ребёнок» в другие компании. 

Сентябрь-

октябрь. 

Социальный педагог 

.Классный руководитель. 

6 Изучить положение ребёнка в семье. .Ноябрь-

декабрь 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

7 Вести систематический учёт пробелов в 

знаниях, умениях и навыках 

проблемных детей. 

В течение 

года 

Адм.щколы 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

8 Привлекать детей группы риска к 

участию в культурно-массовой и 

спортивной работе. Особое внимание 

уделять их читательским интересам и 

вкусам. 

В течение 

года 

.Зам.дир. по ВР 

Соц. педагог. 

Библиотекарь. 

Учитель физ. культуры. 

Классный руководитель 

 

9 

Организовать ненавязчивый контроль 

за проведением свободного времени. 

В течение 

года 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 



10 Совместно с инспектором ИДН 

проводить беседы на правовую тему. 

В течение 

года 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

ИДН 

11 Привлечение самих учащихся к 

укреплению правопорядка в школе 

 

В течение 

года. 

Зам.дир. по ВР 

Соц. педагог 

Классный руководитель 

12 Совместное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся. 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

ИДН 

13 Организация занятий для детей группы 

риска по саморегуляции, по развитию 

способностей, правильно выражать 

эмоции, по овладению способами 

решения конфликтов. 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

14 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей. 

В течение 

года. 

Адм. школы 

Организатор 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

15 Организация консультаций 

специалистов (психологов, педагогов, 

медиков) для родителей и детей группы 

риска. 

В течение 

года. 

Адм. школы 

Организатор 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

ИДН 

16 Организация тематических встреч, 

вечеров родителей с работниками 

образования, правоохранительных 

органов, прокуратуры и 

здравоохранения 

В течение 

года. 

Адм. школы 

Организатор 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

ИДН 

 . Привлекать «трудных» учащихся к 

работе по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся школы. 

  

 

План работы по профилактики наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма, суицида 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 МО классных руководителей семинар 

 « О методиках работы с учащимися по 

предупреждению наркомании, 

токсикомании и других вредных 

привычек» 

октябрь 

октябрь. Зам.дир. УВР, ВР 

Руководители МО 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 

2 Разработать памятку классному 

руководителю по работе с 

агрессивными детьми 

Сентябрь Социальный педагог. 

 

3 Провести анкетирование «Мое 

отношение к наркотикам» 

Октябрь-

ноябрь. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

Организатор 

4 Выпуск информационных плакатов 

«Жизнь без наркотиков» 

« Как уберечь себя от агрессивных 

людей» 

 

Ноябрь 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

Организатор 

5 Занятия родительского лектория 

«Причины наркомании и 

 

Декабрь, 

Адм. школы 

Социальный педагог. 



токсикомании» 

«Ранние выявления суицидального 

поведения у детей» 

 Апрель Классный руководитель. 

6 Провести классные часы по 

профилактике вредных привычек (по 

программе) 

 

По плану Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

Организатор 

7 Провести беседу с родителями врача –

нарколога «Если ваш ребенок 

употребляет наркотические вещества» 

Декабрь Адм.щколы 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

8 Провести занятии для 5,6,7 классов 

«Что мы знаем о наркомании» 

февраль .Зам.дир. по ВР 

Соц. педагог. 

Классный руководитель 

 

9 

Отчет классных руководителей о 

занятости во неурочное время, 

склонных к девиантному поведению 

(письменно на совете профилактики) 

В течение 

года 

(ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель) 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

Совет ПП 

10 Дискуссия «Что мы знаем о 

наркоманах» 

Дискуссия «Почему дети совершают 

суицид». 

Март Социальный педагог.Классный 

руководитель. ИДН. Совет ПП 

Организатор 

 

 

План работы 

с малообеспеченными и неполными семьями 

на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Уточнение списков детей на новый 

учебный год 

Сентябрь Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

2 Обеспечение детей, из данной 

категории, учебниками из школьной 

библиотеки 

(по возможности). 

Сентябрь. Социальный педагог. 

Классный руководитель 

Библиотекарь 

3 Беседа «Роль семьи в формировании 

личности ребенка» 

Ноябрь, 

май 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

4 Консультации для родителей ( по 

мере необходимости) 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

5 Трудоустройство детей из 

многодетных семей в летний период 

( по возможности) 

май Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

6 Проводить беседы с каждым из 

учащихся, выяснить их проблемы в 

учёбе и жизни. Принимать меры по 

оказанию посильной помощи. 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫМИ ДЕТЬМИ,КОТОРЫЕ СТОЯТ 

на ВШК  учете  и на учете    ИДН Сокулуского района на 2020 -2021 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Корректировка банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей 

детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

Сентябрь Зам.дир. по ВР 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 

 



-изучение социума по месту жительства. 

2 Собеседование с учащимися, состоящими на 

ВШУ с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

В течение 

года 
Классные руководители, 

социальный педагог 

3 Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

По мере необходимости 

По мере 

необходи

мости 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

4 Информировать родителей о постановки на 

временный учёт их детей. 

В течение 

года 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

5 Вести учёт успеваемости учащихся в конце 

четверти (беседы с учеником и классным 

руководителем) 

1 раз в 

четверть 

Адм.школы 

Социальный педагог. 

6 Вести учёт правонарушений в школе. 

 

В течение 

года 

Социальный педагог. 

Классный руководитель. 

7 Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми учащимися, семьями 

по разбору возникающих проблемных 

ситуаций. 

В течение 

года 

 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

8 Заслушивать учащихся, состоящих на учёте 

на: 

-школьном Совете профилактики, 

классных руководителей, 

-административной планёрке. 

В течение 

года 

.Зам.дир. по ВР 

Соц. педагог. 

Классный руководитель 

 

9 

Проводить педагогические рейды на 

квартиры учащихся, состоящих на учёте, 

беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

 

1 раз в 

четверть 

(по мере 

необходи

мости) 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

ИДН 

10 Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных 

на учёт. 

 

По мере 

необходи

мости 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

Организатор 

11 Выявление проблем адаптации учащихся и 

коррекция асоциального повеления 

подростков. 

В течение 

года. 

Соц. педагог 

Классный руководитель 

12 Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися из «группы 

риска» 

В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

ИДН 

13 Тестирование «Уровень воспитанности» октябрь Социальный педагог. 

Классный руководитель 

14 Изучение психологических особенностей В течение 

года. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

15 Проведение акции «Вернем ребенка в 

школу» 

В начале 

каждой 

четверти 

Организатор 

Социальный педагог. 

16 Посещение на дому проблемных учащихся, 

 

Постоян 

но 

 в  

течение 

года. 

Адм. школы 

Организатор 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

ИДН 

17 Осуществление четкого контроля за 

посещением школы учащимися «группы 

Постоян 

но  

Адм. школы 

Организатор 



риска» и учащимися, состоящими на ВШУ 

 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

18 Проведение тестирования проблемных 

учащихся с целью выяснения 

индивидуальных особенностей, личностной 

ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника 

По мере 

необходи

мости 

Классные руководители, 

социальный педагог 

19 Проведение работы по организации 

занятости учащихся «группы риска», 

проведение и участие операции «Мир твоих 

увлечений». 

Постоян 

но  

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

20 Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоян 

но 

Адм.школы 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

               План   работы   по   профилактике экстремизма,  

                                   терроризма и ксенофобии. 

                                   2020 - 2021 учебный год 

  

№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1. Организационно-управленческое, методическое 

обеспечение  работы   по   профилактике   экстремизма 

 

1. 

Осуществление контроля за библиотечным 

фондом  и работой с Интернет-ресурсами. 

В течение 

года 

Адм.школы 

Соц.педагог  

Орг. по ВР 

Зав.библиотекой, 

 

2. 

Круглый стол «Формирование 

национального самосознания учащихся 

посредством организации деятельности 

школьного музея национальных культур». 

 

В течение 

года 

Соц.педагог  

Орг. по ВР 

Рук. музея 

2.Работа с обучающимися 

 

1. . 

Классные часы «В единстве наша сила!» 

  

Ноябрь 

Классные 

руководители. 

2.  

Неделя толерантности ( кл.часы, дискуссии, 

круглые столы) 

ноябрь. Соц.педагог  

Орг. по ВР  

Классные 

руководители 

 

3 Проведение классных часов, бесед, лекций, 

дискуссий: 

- «Явление экстремизма в молодежной 

среде»; 

- «Твой правовой статус». 

 

В течение 

года 

  

Соц.педагог  

Орг. по ВР  

Классные 

руководители 

4 Беседы школьного инспектора с декабрь Соц.педагог  



обучающимися «Предупреждение 

экстремизма в молодежной среде. 

Ответственность за экстремистскую 

деятельность» 

Орг. по ВР  

Классные 

руководители 

Инспектор ИДН 

 

5 Проведение инструктажа с обучающимися: 

-  «Профилактика экстремизма и 

терроризма»; 

- правила поведения в школе. 

Сентябрь, 

апрель 

. Соц.педагог  

Орг. по ВР  

Классные 

руководители 

Инспектор ИДН 

6. Урок «Мы против терроризма!» 

Урок «Терроризм – угроза обществу!» 

Октябрь, 

февраль 

Соц.педагог  

Орг. по ВР  

Классные 

руководители 

Инспектор ИДН 

7 Социально-педагогическое 

диагностирование: 

- личности подростка и ее социальных 

связей,  

- уровня воспитанности; 

-жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся 10-11 классов 

 

  

Сентябрь, 

Январь, 

Май 

Классные 

руководители  

1-11 классов,  

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Орг. по ВР 

8 Интерактивная игра «Мои права. Основной 

Закон» (8-9 классы). 

 
Март 

Соц.педагог  

Орг. по ВР  

Классные 

руководители 

Инспектор ИДН 

 

9 Профориентационные встречи 

выпускников школы с представителями 

высших и средних профессиональных 

учебных заведений  

В течение 

года 

Соц.педагог  

Орг. по ВР  

Классные 

руководители 

 

10 Проведение профилактических бесед 

«Толерантность» 

«Нормы поведения»   

март Соц.педагог 

Орг. школы по ВР 

Классный 

руководитель 

Инспектор ИДН 

11  Классные часы «Мои права и обязанности» 

(1 -4 классы) 

Круглый стол Конституции КР 

 (5-11 классы) 

апрель 

Соц.педагог  

Орг. по ВР  

Классные 

руководители 

Инспектор ИДН 

12 Классный час «Профилактика экстремизма 

и ксенофобии» 
Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

13 Участие в конкурсах, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений 

В течение 

года 

Адм.школы 

Соц.педагог  



Орг. по ВР 

Зав.библиотекой 

Руководитель музея 

14 День правовой помощи детям. октябрь Классные 

руководители 

 

15 Конкурс чтецов  «Известные люди разных 

национальностей в Кыргызстане» 

ноябрь Классный 

руководитель 

3. Работа  с родителями 

 

1 Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилактике 

экстремизма и ксенофобии среди 

обучающихся.  

 

Октябрь, 

апрель 

Адм.школы 

Соц.педагог  

Орг. по ВР 

Инспектор ИДН 

 


