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План  

работы социального педагога 

                                  на 2022 – 2023  учебный год. 

  

  

ЦЕЛИ:  

- социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, результатом которого является создание благоприятного социально 

психологического климата как основного условия развития, саморазвития; 

социализации личности;  

- достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при 

котором практически исключены какие-либо правонарушения или 

преступления со стороны учащихся.  

ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечение социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития личности, ее социализация и профессионального 

становления.  

2. Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

3. Изучение социально-психологических проблем воспитательной 

деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом, 

выявление ошибок с целью предотвращения их негативного влияния на 

жизнедеятельность учебного заведения.  

4. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 

субъектами воспитательного процесса.  

5. Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, 

способствующих их нравственному становлению как  социально 

значимой личности,  



6. Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей.  

  

7. Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа 

жизни среди учащихся, педагогов и родителей.  

 

 

 

Для реализации поставленных задач  

на 2022-2023 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе 

социального педагога  
  

Профилактическая функция.  

  

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 

развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи.  

- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся 

- Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги 

 

Защитно-охранная функция.  

  

-Создание банка данных семей  учащихся школы.  

- Подготовка документации для педагогических совещаний, для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных органах.  

-Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение 

контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.  

  

Организационная функция.  

  

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением врачей, сотрудников  ИДН 

при администрации РОВД Сокулукского района 

- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства, с правоохранительными органами, с общественными организациями.  

 

Ожидаемый результат:  

  

1 Снижение количества детей, состоящих на учете ИДН и КДН.  

2 Снижение уровня правонарушений, совершаемых детьми «группы риска».  

3.  Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост мотивации к учебе.  

4. Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков «группы риска».  



5. Повышение уровня социальной активности учащихся.  

  

  

План работы социального педагога 

на 2022 - 2023  учебный год 

   

№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

 I. Организация и проведение мероприятий профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

1.  Формирование банка данных  Август 

сентябрь  
классные рук-ли, 

соцпедагог  
2.  Составление социального паспорта классов и 

школы  
сентябрь  классные рук-ли, 

соцпедагог  
3.  Изучение психолого-возрастных особенностей 

детей  
в течение года  Классные рук-ли  

4.  Работа по профориентации,  в течение года  Зам. по ВР,  

соц. педагог  

Классные 

руководители 
5.  Оперативно информировать органы правопорядка 

о выявленных фактах жестокого обращения с 

детьми, насилия, попытках вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность  

 

в течение года 

Адм.щколы 

учителя школы 

соц. педагог  

классный 

руководитель 
6.  Осуществлять постоянную связь с классными 

руководителями по обеспечению временной 

занятости подростков во внеурочное время и в 

каникулярный период  

по 

необходимости  
Соц. педагог  

Классный 

руководитель 

зам. по ВР 
7.  Организация летнего отдыха учащихся ( по мере 

возможности) 
май-июнь  Адм.школы 

Классные рук-ли, 

соц. педагог  
8.  Проведение мероприятий, направленных на 

усиление родительской ответственности за детей, 

выступления на родительских собраниях, 

подготовка памяток и т.д.  

в течение года  Классные рук-ли, 
соц. педагог,  

зам. по ВР  

9.  Участие в  проведении операции «Подросток», и 

других рейдах  
по плану 

школы и ИДН  
Классные рук-ли, 

соц. педагог, 

ИДН  

зам. по ВР 

10.  Обеспечение взаимного оперативного 

информирования органов и учреждений 

образования и ИДН о фактах правонарушений и 

совершении ООД (общественно опасных деяний) 

подростками и принятых мерах, а также о 

попытках привлечения учащихся к деятельности 

экстремистки настроенных групп молодежи и 

сомнительных общественных организаций  

в течение года  Адм.школы 

соц. педагог, 

ИДН  

зам. по ВР  
Классные рук-ли, 



11.  Привлечение учащихся к укреплению 

правопорядка в школе, создание отряда ЮДМ  
Сентябрь 

май  
Зам. по ВР, 

соц. педагог  
12.  Организация консультаций специалистов 

(психологов, педагогов, медиков) для родителей и 

детей группы риска  

в течение года  Классные 

руководители  

13.  Организация тематических встреч, родительских 

собраний с работниками образования, 

правоохранительных органов, прокуратуры, 

здравоохранения  

  

  

в течение года  Адм.школы 

соц. педагог, 

ИДН  

зам. по ВР  
Классные рук-ли 

 

 

 1.1.   Работа с обучающимися, состоящими на ВШУ  

  

№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Подготовка, уточнение и корректировка списка 

«трудных» подростков, «группы риска», 

состоящих на внутри школьном учете.   

Август 

сентябрь  
Классные рук-ли, 

 соц. педагог  

2.  Сбор, анализ и корректировка информации о 

«трудных» подростках. Составление картотеки  

«Социальные паспорта» (по классам и по школе)  

сентябрь  Классные рук-ли, 

соцпедагог  

3.  Организация досуговой деятельности, контроль за 

проведением свободного времени  
в течение года  Классные рук-ли, 

 соц. педагог  
4.  Ежемесячная корректировка и обновление списков, 

постановка и снятие с ВШУ  
ежемесячно  Классные рук-ли, 

 соц. педагог 

5.  Изучение психолого-возрастных особенностей 

детей, социального окружения детей «группы 

риска»  

в течение года  Классные рук-ли, 

 соц. педагог 

6.  Организация заседаний  школьного Совета 

профилактики правонарушений  
ежемесячно  Классные рук-ли, 

 соц. педагог 
7.  Контроль за посещаемостью (ежедневный 

мониторинг), успеваемостью и поведением детей, 

состоящих на внутришкольном учете  

постоянно в 

течение 

уч.года  

Классные рук-ли, 

администрация 

школы  

8.9.  Анализ школьной документации (дневники 

учащихся, классные журналы)  
постоянно в 

течение 

уч.года  

Классные рук-ли, 

администрация 

школы  
10.  Проведение социометрического тестирования по 

установлению положения «трудных» учащихся в 

классном коллективе  

октябрь, 

февраль  
 Классные рук-ли, 

 соц. педагог 

11.  Изучение и устранение негативных влияний и 

коррекция поведения учащихся (административная 

комиссия, индивидуальные беседы)  

в течение года  Администрация 

школы,  

классные рук-ли 

 

12.  Организация необходимых  консультаций 

специалистов (психолога, педагогов, медиков) 

для детей «группы риска»  

по мере  
необходимо 
сти  

Соцпедагог 

Классный 

руководитель 

Организатор  



13.  Индивидуальная работа с детьми «группы риска»  постоянно в 

течение 

уч.года  

Классные рук-ли, 

соц. педагог 

организатор  

 

14. 

15.  
Совместная работа с инспектором ИДН по 

профилактике правонарушений среди подростков  
постоянно в 

течение 

уч.года  

Классные рук-ли, 

соц. педагог 

организатор  

 

16.  Посещение на дому учащихся, подготовка актов 

обследования жилищных условий  
по мере  
необходимо 
сти  

Соцпедагог, 

классные рук-ли, 

инспектор ИДН  

17.  Привлечение учащихся к подготовке и активному 

участию в проведении школьных мероприятий  

(культурно-массовых, спортивно-оздоровительных  
и др.)  

постоянно в 

течение 

уч.года  

Зам. по ВР, 

классные рук-ли  

Соц. педагог 

18.  Контроль и организация каникулярного отдыха 

подростков, состоящих на внутри школьном учете, 

учете в ИДН. 

октябрь, 

декабрь, март, 

май  

соцпедагог  

классные рук-ли 

Зам. по ВР, 

19.  Проведение  мероприятий по  

профилактике безнадзорности, 

табакокурения, алкоголизма, наркомании  

по плану 

работы школы  
Зам. по ВР, 

учителя биологии, 

химии, ОБЖ  

 

20.  Проведение рейдов «Подросток» и другие   По мере 

необходимости  
соцпедагог, 

медработники, 

инспектор ИДН 

Кл.руководители 
21.  Организация работы с родителями учащихся, 

выявление неблагополучных семей   
в течение года  классные рук-ли, 

соцпедагог  

22.  Предоставление необходимой отчетности в 

управление образования  
По  мере 

необходимости 

соцпедагог  

 

 

 1.2.   Работа с семьями  

  

1.  Изучение интересов, потребностей, материального 

положения, семейных взаимоотношений  
в течение года  классные рук-ли  

2.  Сбор и анализ данных о социальной 

характеристике семей учащихся, рекомендации на 

консультации к педагогам. 

сентябрь, 

декабрь, май  
классные рук-ли, 

соцпедагог  

3.  Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей  
по мере 

необходимости  
администрация 

школы, 

соцпедагог  

4.  Посещение неблагополучных семей совместно с 

инспектором ИДН  
по мере 

необходимости  
соцпедагог, 

классные рук-ли  

ИДН 



5.  Заслушивание родителей  на Совете 

профилактики,  контроль посещения родительских 

собраний, организация тематических встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов, 

здравоохранения, органов профилактики  

в течение 

уч.года  
совет 

профилактики, 

администрация 

школы  

соц.педагог 

6.  Разбор и анализ конкретных ситуаций, оказание 

возможной помощи и поддержки  
по мере 

необходимости  
администрация 

школы, классные 

рук-ли, 

соцпедагог  

7.  Выявление взрослых, вовлекающих детей в 

противоправные действия, жестоко  

обращающимися с детьми  

в течение 

уч.года  
Адм.школы 

соц. педагог, 

ИДН  

зам. по ВР  
Классные рук-ли 

8.  Оформление необходимой документации  для 

органов профилактики  
в течение 

уч.года  
соцпедагог  

Кл.руководители 

9.  Совместная работа с отделом соцзащиты 

Сокулукского района  
в течение 

уч.года  
соцпедагог  

  

 

 

                     1.3.  Работа с учащимися школы 

1.  Изучение психолого-возрастных особенностей 

детей  
в течение года  классные рук-ли,   

2.  Изучение условий жизни учащихся  в течение года  классные рук-ли,   

3.  Составление социального паспорта школы  сентябрь, 

декабрь, май  
соцпедагог  

4.  Составление социально-педагогической карты 

классов  
сентябрь, 

декабрь,май  
классные рук-ли  

5.  Работа по профориентации, посещение «Ярмарки 

вакансий»  
апрель  классные рук-ли 9-

11 классов  

6.  Составление списков занятости детей в летний 

период  
май  классные рук-ли  

7.  Помощь в обеспечении учащихся из 

малообеспеченных семей путевками в 

оздоровительные лагеря, санатории ( мере 

возможности) 

в течение года  Адм. школы 

Соц. педагог  

8.  Организация бесплатного питания детям из 

социально уязвимых семей  
Сентябрь,  

январь  
Адм.школы 

 соцпедагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Работа с опекаемыми детьми и детьми-инвалидами  

№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Выявление и учет детей, данных категорий  Август-

сентябрь  
Соц. педагог, 

классные рук-ли  

2.  Уточнение списков детей, находящихся под опекой 

и детей-инвалидов  
сентябрь  Соц. педагог  

Кл.рук. 

3.  Сверка личных дел учащихся 1-го класса и вновь 

прибывших учащихся с целью выявления детей 

данных категорий  

сентябрь, и в 
течение уч.  

года  

Соц. педагог, 

классные рук-ли  

4.  Посещение на дому, обследование материально-

бытовых условий  
по мере  
необходимо 
сти  

Соц. педагог, 

классные рук-ли  

5.  Индивидуальная работа с опекунами и родителями 

детей-инвалидов по оказанию помощи в 

воспитании детей  

в течение 

учебного 

года   

классные рук-ли, 

соц. педагог, 

алминистрация 

школы  

6.  Оказание необходимой помощи в оформлении 

документов (характеристики, мед. справки и т.д.) на 

детей   

по мере  
необходимо 
сти  

Соц. педагог, 

медработник  

7.  Оформление надомного обучения  сентябрь, 

декабрь  
зам. по УВР  

8.  Контроль за обеспечением учебниками из школьной 

библиотеки  
сентябрь  зав. школьной 

библиотекой  

9.     

10.     

 

 

III. Работа с обучающимися по формированию ЗОЖ  

1.  Осуществлять контроль за выполнением Сан Пина  в течение 

года  
администрация 

школы  
2.  Пропаганда ЗОЖ (оформление газет, плакатов, 

просмотр видеофильмов, презентаций, оформление 

книжных выставок в школьной библиотеке и т.д.)  

по плану 

работы 

школы  

медработник 

организаттор 

библиотекарь  
3.  Совместная работа с  медицинскими работниками, 

сотрудниками наркодиспансера (приглашения на 

беседы, проведение интернет-уроков и т.д.)   

в течение 

уч.года  
Адм.школы 

соцпедагог, 

 зам.  
по ВР  

4.  Самообразование: привлечение учащихся к 

составлению тематических презентаций, 

оформлению выступлений, рефератов  

в течение 

года  
учителя ОБЖ, 

биологии, химии  

5.  Привлечение учащихся к участию в районных 

тематических компьютерных конкурсах  
в течение 

года  
учителя ИВТ  

6.  Посещение  и участие в районных мероприятиях  

(родительских собраниях, спортивных эстафетах)  

 

по плану 

работы УО  
зам. по ВР  



IV. Охранно-защитная деятельность  

 

1.  Организация правовой информативности детей, 

родителей, педагогов  
в течение уч. 

года  
зам. по ВР,  

соц. педагог, 

классные рук-

ли  
2.  Оформление стенда правовых знаний  сентябрь  Соц. педагог 

Организатор  
3.     

4.  Составление совместного плана работы с ИДН сентябрь  Соц. педагог, 

инспектор ИДН  
№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

5.  Сверка в ИДН списка учащихся, совершивших 

правонарушения  
сентябрь, 

декабрь, май  
соцпедагог, 

инспектор ИДН  
6.  Подготовка документов и снятие с учета в ИДН и 

КДН  учащихся, исправивших своё поведение  
в течение 

уч.года  
Соц. педагог  

7.  Организация встреч учащихся и родителей  с 

сотрудниками ИДН, РОВД Сокулукского района и 

проведение общешкольных родительских собраний  

по плану 

работы 

школы  

Соц. педагог,  

зам. по ВР  

8.  Участие в работе КДН и ЗП  по мере  
необходимо 
сти  

соцпедагог, 

классные рук-ли  

9.  Проведение единого профилактического дня с 

инспектором ОДН  
2 раза в 

месяц  
соцпедагог  

10.  Участие в месячнике правовых знаний  по плану 

работы 

школы  

соцпедагог, 

классные рук-ли, 

инспектор ОДН  
11.  Совместное проведение межведомственных 

операций «Подросток»  
по плану 

работы УО  
соцпедагог, педагоги 

школы 

медработники, 

инспектор ОДН  
12.  Обеспечение взаимного оперативного 

информирования органов управления образования и 

УВД о фактах правонарушений и совершении ООД 

подростками и о принятых мерах  

по мере  
необходимо 
сти  

соцпедагог, 

сотрудники УО, 

ОДН, КДН и ЗП  

  

                   V План работы с детьми без свидетельства о рождении 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Корректировка банка данных о 

учащихся, у которых отсутствует свидетельство о 

рождении  

 

Сентябрь 
Соц.педагог 

Кл. рук. 

 

2 Проведение бесед с родителями. (выяснение 

причин отсутствия документа у родителей и 

учащегося) 

Сентябрь-

октябрь 

Соц.педагог 

Классные 

Руководители 

 

3 Сбор документов (справки со школы, акты, В течение Соц.педагог 



ходатайство.  По востребованию) года Классные 

Руководители 

 

4 Посещение семей  

( по мере необходимости) 
В течение 

года 

Соц.педагог 

Кл. рук. 

ИДН 

 

5 Работа с местными органами самоуправления  

(а/о) 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Кл. рук. 

ИДН  

Соц. работник 

а/о 

 

6 Работа с органами социальной защиты 

Сокулукского района 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Кл. рук. 

ИДН  

Соц. работник 

а/о 

7 Контроль за ходом в получении документов В течение 

года 

Соц.педагог 

Кл. рук. 

ИДН  

Соц. работник 

а/о 

 

8 Отчет о проведенных работ июнь Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

VI  Профилактика семейного неблагополучия. 

 

№ 
п\

п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проводить индивидуальные беседы: 

 О соблюдении прав ребѐнка; 

 О пропаганде ЗОЖ, ПАВ, личной гигиены, 

личной безопасности; 

 О разрешении конфликтных ситуаций. 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

2 Родительские собрания: 

 Как уберечь детей от совершения 

преступлений и правонарушений; 

 Ответственность родителей за соблюдение 

законов 

касающихся ограничений нахождения 

несовершеннолетних в ночное время без 

сопровождения родителей; 

 Об ответственности родителей  за обучение и 

воспитание несовершеннолетних детей; 

1 раз в 

четвер

ть 

Адм.школы 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Социальный 

педагог 



 Семейный кодекс КР (обязанности родителей, 

насилие над детьми). 

3 Изучать особенности личности детей, 

находящихся под опекой, имеющих 

отклонения в поведении, для оказания 

своевременной    поддержки. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Организатор 

4 Способствовать установлению гуманных, 

нравственно – здоровых отношений в семье, где 

дети находятся под опекой. 

В 

течен

ие 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Организатор 

 

 

VII   Социальная профилактическая работа с учащимися 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Активная пропаганда здорового образа 

жизни – организация и проведение 

мероприятий по тематике личной 

гигиены и личной безопасности во 

время нахождения в социуме. 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Организатор 

2 Оформление стенда по профилактике вреда 

негативных привычек. 
1раз в  

четверть 

Социальный 

педагог 

Организатор 

3 Профилактические беседы с учащимися 

на тему: «Последствия употребления 

ПАВ». 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Организатор 

4 Проведение дней единой профилактики с 

субъектами профилактики 
В 

течен

ие 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Организатор 

5 Рекомендаций по пропаганде ЗОЖ, по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. (Проведение классных часов) 

В 

течен

ие 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Организатор 

6 Взаимодействия с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, 

возникших в процессе работы с обучающимися. 

В 

течен

ие 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Организатор 

7 Акция «Внимание – дети» В 

течен

ие 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Организатор 

 

VIII  РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 



 

 

№ 
п\

п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Индивидуальное консультирование по    

 возникшей проблеме 

По мере 

необходи-

мости 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

2. 

Работа с детьми «группы риска», состоящими 

на учете в ИДН, КДН и ВШУ   и с 

неблагополучными семьями, 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители

, социальный 

педагог 

организатор 

3. Работа с детьми, находящимися на опеке, 

малообеспеченными семьями. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

4. 

Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни 

В течение 

года 

 По мере 

необходи-

мости 

Классные 

руководители

, социальный 

педагог, 

организатор 

 

5. 

Составление списков детей по классам о занятости   

в каникулярное время. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители

, социальный 

педагог, 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX  План работы с детьми мигрантами 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 -Составить списки учащихся, чьи 

родители ( оба родители)  уехали на 

заработки за пределы района или 

республики. 

 -Выяснить у кого оставлены дети. 

( Доверенность) 

 

Август-

сентяб

рь 

Кл. рук. 

 Соц. педагог 

Организатор 

2 Посещение семей родственников у кого 

оставлены дети мигрантов ( по мере 

необходимости) 

1раз в  

четверть 

Кл. рук. 

 Соц. педагог 

Организатор 

ИДН 

3 Проведение профилактических бесед с 

детьми и родственниками. Оказание 

психологической помощи ( по мере 

необходимости) 

 

 

В течение 

года 

Кл. рук. 

 Соц. педагог 

Организатор 

4 Держать связь с родителями по ватсап  ( по мере 

возможности) 
В 

тече

ние 

года 

Кл. рук. 

 Соц. педагог 

Организатор 

5 Привлекать детей мигрантов в классные и 

внеклассные мероприятия. 
В 

тече

ние 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

X   План работы с детьми «группы риска» 

 

 
№ 
п/п 

Название и содержание мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

 
1 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости 

В течение года 

Ежедневно 

Классный 

руководитель 

Соцпедагог 



Организатор 

2 Изучение семейно-бытовых условий Сентябрь-

октябрь 

Кл.рук. 

3 Работа по профилактике правонарушений  и 

преступлений. Беседа «Учащийся и 

закон» 

октябрь Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

4 Совместная работа с учителями-

предметниками. Наблюдение за 

поведением детей группы риска. 

В течение года Кл.рук 

Организатор 

Учителя-

предметники 

5 Индивидуальные консультации с 

родителями. 

В течение года Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

6 Привлечение родителей в коллективное 

творчество классного коллектива.( по 

мере возможности) 

В течение года Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

7 Разъяснительная беседа «Права ребенка». декабрь Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

8 Индивидуальные консультации с 

родителями. 

В течение года Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

9 Пропагпнда здорового образа жизни с 

семьями «трудных детей» 

В течение года Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

10 Индивидуальные работы с учеником в форме 

беседы 

постоянно Кл.рук. 

11 Педагогические рейды в семью.( по мере 

необходимости) 

 Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

Соцработник 

13 Сбор информации о местонахождении детей 

«группы риска» в период 

каникул.(осенние, зимние, весенние и 

летние) 

В течение года Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение года Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

 Посещение на дому семей 

«группы риска»: 

 

-конфликтные отношения; 

 

В течение года Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

 Выступление на родительских 

собраниях. 

 Раз в четверть Адм.школы 

Соц.педагог 

 

 Приглашение родителей детей  «группы 

риска» на заседание Совета ПП 

По мере 

необходим

ости 

Кл.рук 

Организатор 

Соцпедагог 

 

 

Анализ успеваемости и поведения за 

1четверть 

Анализ успеваемости и поведения за 2 

четверть 

Анализ успеваемости и поведения за 3 

четверть 

Раз в четверть  

Соц.педагог 



Анализ успеваемости и поведения за 4 

четверть 

Анализ успеваемости и поведения за год 

 

 

 

 

XI.  ПЛАН 

работы по профилактике суицида 

 

№ Наименование Сроки 

 

Ответственные 

1 Акция по выявлению несовершеннолетних, 

нуждающихся в защите государства, находящихся 

в социально опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Зам. Дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

2 Пополнение информационных материалов по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних 

В течение 

полугодия 

Социальный 

педагог 

Зам. Дир. по ВР 

Классные 

руководители 

3 Оформление стендов, обновление информации по 

телефону доверия, работе психологической 

службы 

сентябрь Социальный 

педагог 

Зам. Дир. по ВР 

Классные 

руководители 

4 Формирование банка данных учащихся  с высоким 

уровнем тревожности и депрессии. 

По мере 

выявления 

учащихся 

«группы 

риска» 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

5 Выявление учащихся «группы риска» 1 четверть Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

6 Практикум «Личность педагога в учебно-

воспитательном процессе» 

 Социальный 

педагог 

 

7 Родительские собрания на тему «Психологическое 

здоровье в семье». 

октябрь Адм.школы 

Социальный 

педагог 

 

8 Родительские собрания на тему «Семейные 

конфликты и конструктивные способы их 

разрешения». 

декабрь Адм.школы 

Социальный 

педагог 

 

9 Выступление на педагогическом совете : 

«Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков». 

 

декабрь 

Социальный 

педагог 

 

10 Родительские собрания на тему «Семейные 

конфликты и конструктивные способы их 

февраль Адм.школы 

Социальный 



разрешения». педагог 

11 Организация ежедневного контроля: за 

пропусками уроков, школьных и классных 

мероприятий 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Зам. Дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 Мастер-класс для педагогов «Конструктивные 

способы разрешения конфликтных ситуаций» 

1 

полугодие 

Социальный 

педагог 

 Индивидуальные беседы с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 Рекомендации классным руководителям «О мерах 

профилактики суицида среди детей и подростков» 

По запросу Социальный 

педагог 

 Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Зам. Дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 Родительские собрания на тему «Взаимодействие 

школы и семьи как необходимое условие 

профилактики преступлений и правонарушений 

среди подростков, социализация личности 

апрель Адм.школы 

Социальный 

педагог 

 Проведение классных часов по профилактике 

суицидов  «Способы преодоления кризисных 

ситуаций» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Изготовление памяток, буклетов, методических 

материалов по профилактике суицида среди детей 

и подростков  

сентябрь Социальный 

педагог 

 Разработка и изготовление информационных 

буклетов, памяток для классных руководителей  и 

родителей по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних 

 Социальный 

педагог 

Зам. Дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 Проведение классных часов по профилактике 

суицидов «Жизнь прекрасна!» 

В течение 

полугодия 

Классные 

руководители 

 Семинар классных рук-лей  

«Профилактика стресса и суицида в подростковой 

среде» 

Март Социальный 

педагог 

Зам. Дир. по ВР 

 

 Занятие с элементами тренинга «Умей сказать нет! Ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


