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Цель: 

Принять участие в формировании образовательного пространства, удовлетворяющего интересам, способностям и склонностям каждой личности; 

обеспечение психологической и социальной помощи и поддержки детям, родителям (лицам их заменяющих), преподавателям. 

 

Задачи: 

- оказывать помощь обучающимся  в личностном развитии, самореализации в процессе социализации; 

- продолжить работу по созданию и поддержанию комфортной среды, соответствующей максимальному проявлению способностей, 

индивидуально- психологических особенностей каждого обучающегося;  

- активизировать работу по адаптации в школьном коллективе вновь прибывших обучающихся;  

- усилить индивидуальную работу  по профилактике рецидива преступности  среди обучающихся состоящих на учѐте в органах системы 

профилактики; 

- активизировать профилактическую работу с обучающимися склонными к совершению правонарушений, общественно опасных деяний; 

- вовлечь в профилактическую работу с обучающимися родительскую общественность,   работающую в правоохранительных органах, в 

медицинских учреждениях; 

- усилить работу среди обучающихся и родителей (лиц их заменяющих) по профилактике самовольных уходов из дома; 

- усилить работу по повышению мотивации классных руководителей  в оперативном и действенном решении проблем ребѐнка, правильном 

выборе методов воздействия на него; 

- продолжить  работу по повышению ответственности родителей за содержание, воспитание, обучение детей; 

- использовать разнообразие форм информирования родителей  о возможностях педагогического коллектива школы в решении проблем семьи, 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 

Формирование банка данных. 

1.  Подготовка и утверждение плана работы социального 

педагога на год, плана совместной работы с ОДН ОВД г. 

Славгорода, плана заседаний  совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. Проведение акции «Дети детям» 

 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

Сентябрь 2018г. 

2.  Формирование списка семей, нуждающихся в социальной 

поддержке, имеющих детей школьного возраста, для 

обеспечения права на компенсационные выплаты  (на основе 

базы УСЗН и заявлений родителей) 

 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

Сентябрь 2018г,  

январь 2019г. 



3. Формирование плана совместной работы с МО МВД России 

«Славгородский» 

Социальный педагог 

Морозова Е.В., инспектор ОДН 

Голубенко О.С. 

 

Сентябрь 2018г. 

4. Проверка выбывших учащихся, проверка трудоустройства и 

поступления учащихся 9х, 11х классов. 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Морозова Е.В. 

До 15 сентября 2018г. 

5. Обновление списков учащихся из  семей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, многодетных  семей и опекаемых детей, детей-

инвалидов. Обновление межведомственных программ 

реабилитации семей, состоящих на учете в КДН и ЗП. 

Социальный педагог, классные 

руководители. 

Сентябрь и по мере 

постановки 

6. Выявление учащихся, не приступивших к занятиям, 

выяснение причин непосещения школы. 

Выявление детей, имеющих пропуски уроков по 

неуважительным причинам. 

Участие в операции «Вернем детей в школу» 

Социальный педагогМорозова Е.В. Еженедельно 

 

 

Сентябрь 2018г., ноябрь 

2018г., январь 2019г., март 

2019г. 

 7. Оформление социального паспорта лицея. Сбор анкетных 

данных. 

 

Классные руководители, социальный 

педагог Морозова Е.В. 

 

 

Сентябрь 2018г. 

Диагностирование. 

1. Выявление предрасположенности к тем или иным девиациям в 

поведении подростков. 

Социальный  педагог Морозова Е.В. В течение учебного года 

2. Посещение семей учащихся, находящихся в социально 

опасном положении с целью выявления проблем 

взаимоотношений в семье, обследование материально-

бытовых условий, составление актов обследования. 

Социальный педагог 

Морозова Е.В., инспектор ОДН 

Голубенко О.С.(по необходимости), 

классные руководители. 

В течение года. 

3. Работа с учащимися с девиантным поведением, анализ 

успеваемости и посещаемости. 

Социальный  педагог Морозова Е.В., 

классные руководители. 

Ежемесячно. 

4. Контроль  посещения учащимися,  требующими особого 

внимания, выбранных ими дополнительных занятий. 

Социальный  педагог Морозова Е.В. В течение учебного года 

5. Выявление  и  организация   работы с неуспевающими  и 

слабоуспевающих  учащимися. 

Социальный  педагог Морозова Е.В., 

классные руководители. 

Октябрь2018г., декабрь 2018 

г, март 2019г., апрель2019г. 



6. Выявление учащихся, склонных к употреблению алкогольных 

и наркотических веществ, курению. 

Социальный педагог Морозова Е.В.,  

педагог – психолог Есипова М.С. 

инспектор ОДН Голубенко О.С. 

В течение года. 

7. Контроль посещения учащимися  учреждений 

дополнительного образования. 

Социальный педагог Морозова Е.В.,  

классные руководители. 

Ежеквартально. 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

1. Взаимодействие с классными руководителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

деятельности с учащимися, требующими особого внимания. 

Социальный педагог Морозова Е.В. В течение учебного года. 

2. Проведение недели  правовых знаний. Социальный педагог Морозова Е.В., 

инспектор ОДН Голубенко О.С., 

классные руководители. 

Сентябрь, ноябрь, апрель. 

3. Реализация индивидуальных программ педагогической и 

социально-педагогической помощи, психологического 

сопровождения обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации.  

Социальный педагог Морозова Е.В.,  

Педагог – психолог Есипова М.С.., 

инспектор ОДН Голубенко О.С., 

классные руководители 

В течение учебного года. 

4. Профилактика употребления наркотических средств: 

Стендовый материал «Наркопоста» 

Выставление материала лекции на школьном сайте.  

Социальный педагог Морозова Е.В. Ежемесячно 

5. Взаимодействие с инспектором ОДН  согласно плана 

совместной деятельности. 

Социальный педагог Морозова Е.В. В течение учебного года 

6. Проведение  заседаний  Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

Социальный педагог Морозова Е.В.; 

заместитель директора по УВР Сингач 

И.А. 

19.09.2018 

24.10.2018 

21.11.2018 

19.12.2018 

16.01.2019 

21.02.2018 

20.03.2019 

17.04.2019 

15.05.2019 

7. Взаимодействие с КДН и ЗП согласно плана совместной 

деятельности. 

Социальный педагог Морозова Е.В. В течение учебного года 

8. Организация коррекционно-развивающих занятий в 

социальной гостиной «Апельсин» для детей в трудной 

жизненной ситуации, и детей «группы риска» 

Социальный педагог Морозова Е.В., 

педагог – психолог Есипова М.С. 

Еженедельно. 



9. Информирование учащихся о детском телефоне доверия, 

проведение  тематических классных часов  

По теме «Время доверять!» 

Социальный педагог Морозова Е.В., 

классные руководители 

Октябрь 2018г. 

9. Проведение тематических мероприятий, направленных на 

профилактику и борьбу с употреблением ПАВ и навыков 

формирования жизнестойкости учащихся (согласно 

подпрограмме)  

Социальный педагог Морозова Е.В., 

классные руководители,  педагог – 

психолог Есипова М.С.., фельдшер  

Сентябрь 2018г.  -  май 

2019г. 

Проведение бесед, консультирование, просвещение. 

1. Работа по запросу  классных руководителей. Социальный педагог Морозова Е.В., 

классные руководители. 

В течение учебного года 

2. Профилактическая работа со слабоуспевающими учащимися 

выпускных классов. 

Социальный педагог, психолог, 

классные руководители, 

администрация лицея. 

В течение учебного года 

3. Организация работы трудового отряда.  Социальный педагог Морозова Е.В. По графику ЦЗН 

4. Работа с детьми, находящимися под опекой: изучение семей, 

организация юридических консультаций в случае 

необходимости, помощь в оформлении документов; 

проведение индивидуальных бесед с детьми, с опекунами; 

вовлечение детей в кружковую деятельность, посещение 

семей с целью обследования жилищно-бытовых условий, 

содействие в прохождении плановых медосмотров. 

Социальный педагог Морозова Е.В., 

инспектор по опеке Брайко О.В., 

классные руководители,  педагог-

психолог Есипова М.С., фельдшер 

В течение учебного года 

5. Работа с детьми с ограниченными возможностями в здоровье: 

 помощь в оформлении пособий, психолого-педагогическая 

помощь семье, организация юридических консультаций в 

случае необходимости, в том числе организация  развивающих 

занятий на дому.  

 

Социальный педагог Морозова Е.В.,  

педагог-психолог Есипова М.С. 

В течение учебного года 

4. Работа с малообеспеченными семьями: оказание психолого-

педагогической, материальной, медицинской  помощи; 

оказание помощи в оформлении справок для бесплатного 

питания, консультации по правам. 

Социальный педагог Морозова Е.В. 

 

В течение учебного года 

5. Совместная работа с Управлением социальной защиты 

населения по г. Славгороду. 

Социальный педагог Морозова Е.В. Сентябрь 2018г, январь 

2019г. 

6. Консультирование родителей по преодолению конфликтных 

отношений с детьми. 

Социальный педагог, психолог. Еженедельно. 



7. Проведение консультаций и бесед с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 

Социальный педагог, психолог. По мере необходимости. 

8. Организация занятости детей в каникулярное время. Социальный педагог Морозова Е.В., 

классные руководители 

Октябрь 2018г., январь 

2019г., март 2019г., май 

2019г. 

 

Пропаганда правовых знаний 

1. Оформление стенда по профилактике правонарушений,  

включающего в себя материалы по профилактике  

ПАВ 

 

социальный педагог Морозова Е.В., 

педагог - психолог Есипова М.С. 

инспектор ОДН Голубенко О.С. 

 

Октябрь 2018г, февраль 

2019г., апрель 2019г. 

 

 

 

2. Активная пропаганда здорового образа жизни –  

организация и проведение мероприятий по тематике  

вреда табакокурения, алкоголя и наркотиков. 

Тематические занятия «Мои полезные привычки». 

 

 

Организация дискуссионной площадки с врачом – наркологом и 

инспектором ОДН 

социальный педагог Морозова Е.В., 

инспектор ОДН Голубенко О.С., врач-

нарколог  

 

 

 

социальный педагог Морозова Е.В., 

инспектор ОДН Голубенко О.С., врач-

нарколог Гутяр Р.В. 

Ноябрь 2018г. 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017г. 

 

3. Профилактические беседы с учащимися   на тему:   

 «Ответственность за уголовные и административные  

правонарушения» 

социальный педагог Морозова Е.В., 

педагог – психолог Есипова М.С.., 

инспектор ОДН Голубенко О.С. 

В течение года 

4.  Рейд «Подросток»- занятость учащихся во время 

каникул 

 

 

социальный педагог Морозова Е.В., 

инспектор ОДН Голубенко О.С. 

Ноябрь 2018г. 

каникулярное время 

 

Профориентационная работа 

1. Предоставление педагогической поддержки детям «группы 

риска» в процессе их профессионального и жизненного 

самоопределения 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

В течение года 



2. Консультации для учащихся по социальным вопросам Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

В течение года 

3. Проведение тематических профориентационных классных часов 

для учащихся 9-11 классов 

Социальный педагог, психолог, 

классные руководители  

В течение года 

4. Информирование выпускников 9-11 классов об учебных 

заведениях г. Славгорода и Алтайского края (подготовка стенда) 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

Март 2019г. 

5. Совместно с сотрудниками Центра занятости населения 

организовать обзорные экскурсии на предприятия города 

Славгорода для учащихся 9-11 классов. 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

По плану центра занятости 

населения 

6. Организовать работу трудового отряда в свободное от учебы 

время 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

по графику ЦЗН 

Работа с обучающимися 

1. Проведение индивидуальных и групповых занятий по темам: 

Классные часы «Школьный конфликт. Как его разрешить?»,  

«Умей сказать: нет!»; 

- Беседа «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

- Правовая азбука  «Самым маленьким о законе»; 

- Работа с подучетными подростками  - «Почему подростки 

нарушают законы?» 

- Урок – предупреждение «Бродяжничество и его последствия» 

- Урок - Совет  «Учимся говорить: нет насилию», «Если ты 

попал в трудную жизненную ситуацию» 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

По запросу классных 

руководителей 

2. Занятие с педагогом-психологом на тему «Подросток в зеркале 

души» 

Педагог-психолог Есипова М.С. Октябрь  2018г. 

3. «Здоровье, как  самая большая ценность!» Встреча с 

представителями Центра-Спид г. Славгорода и клиническим 

психологом ЦРБ. 

Представители ЦРБ, 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

Декабрь 2019г. 

4. Проведение информационных 10-ти минуток 

«Если тебе предложили закурить  …» 

«Ягуар – напиток убийца» 

«Что делать, если тебя дразнят?» 

«Вымогательство или попрошайничество» 

«Осторожно: насвай» 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

В течение учебного года 



5. Проведение  индивидуальных бесед по профилактике 

неблагополучия в семье: 

- об ответственности родителей за содержание, воспитание, 

обучение детей; 

- о жилищно-бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении детей; 

- об ответственности родителей  за занятость ребѐнка в 

свободное от учѐбы время;  

- о проблемах перехода в новую школу; 

- о причинах и последствиях уходов детей из семьи; 

- о родительском контроле как вреде или пользе; 

Социальный педагог 

Морозова Е.В., инспектор ОДН  

Голубенко О.С. 

В течение учебного года 

6. Участие в краевых и муниципальных мероприятиях и конкурсах. Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

По графику 

7.  Посещение квартир учащихся, составление актов жилищно-

бытовых условий проживания несовершеннолетних. 

Социальный педагог 

Морозова Е.В., классные 

руководители 

В течение учебного года, 

еженедельно. 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительских собраниях: 

- «Родительское собрание. Идти или не идти?» 

- «Нормативно-правовые документы  об ответственности 

родителей  за содержание, воспитание, обучение детей» 

- «Куда пойти учиться вашему ребѐнку?» 

- «Особенности агрессивного поведения подростков» 

- «Как спасти от беды» 

Распространение Памяток для родителей: 

- «Полезные адреса и телефоны» 

- «Нет – насилию в семье» 

- «Детей учит то, что их окружает» 

- «Заповеди разумного воспитания» 

- «Споры между детьми и взрослыми» 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

По запросу классных 

руководителей, в течение  

учебного года. 

 

 

 

 

Через сайт 

образовательного 

учреждения. 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Участие в работе школьного  ПМПК: 

- подготовка социально-психологической информации о 

результатах диагностического обследования 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

Весь учебный год 



-участие в разработке индивидуальных Программ социально-

педагогического  сопровождения и психологической поддержки 

обучающихся состоящих на учѐте, «группы риска» 

2. Оказание  помощи в организации внеурочной занятости 

обучающихся. 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

весь учебный год 

3. Проведение  индивидуальных бесед по проблемам 

психологического, социального, нравственного характера 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

весь учебный год 

4. Ознакомление  с нормативно-правовыми документами Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

весь учебный год 

5. Выступление  на заседаниях МО, планѐрках, педагогических  

Советах: 

- Планирование совместной работы на год; 

- Программа  «Полезные привычки»; 

- Особенности девиантного поведения подростков; 

- Новое в нормативно – правовой деятельности. 

Социальный педагог 

Морозова Е.В. 

весь учебный год 

 

 

 

Социальный педагог: 

Морозова Елена Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


