
УТBE РЖДАЮ

М БОУ «Александровская СО 111 № 10» 
на 2021-2022 уч.год

№
н/п

М ероприятия Сроки О твстство 1 н ые

С оциально-педагогическое сопровож дение детей, состоящ их на различных видах учета
1 Составление социальных паспортов и 

актов обследования жилищных условий 
учащихся

сентябрь Кл.руководители

2 Составление и уточнение банка данных 
учащихся.

Сентябрь, январь Соц. педагог

3 Составление характеристик на детей, 
находящихся под опекой

октябрь Кл.руководители

4 Учет правонарушений в образовательном 
учреждении

В течение года Соц.педагог

5 Участие в выявлении учащихся, 
имеющих пробелы в знаниях учебного 
материала, систематически или 
эпизодически не посещающих школу. 
Постановка учащихся на ВШК.

В течение года Соц.педагог

6 Оформление документов на учащихся, 
семьи, поставленных на ВШК, в СОП, 
профучет

По мере постановки Соц.педагог

7 Выявление причин непосещения учебных 
занятий учащимися, состоящими на 
ВШК, в СОП

В течение года Соц.педагог

8 Осуществление контроля за посещением 
школы, уроков учащимися «группы 
риска», состоящими на ВШК, в СОП, 
контроль за поведением данных 
учащихся на уроках.

В течение года Соц. педагог

9 Осуществление регулярного 
взаимодействия с родителями учащихся, 
состоящих на ВШК, в СОП, изучение 
домашних условий данных учащихся, 
проведение профилактических бесед 
индивидуально и на родительских 
собраниях.

В течение года Соц.педагог

10 Плановая индивидуальная встреча с 
учащимися, состоящими на ВШК, в СОП 
и их родителями

По мере
необходимости

Соц. педагог

11 Вовлечение учащихся «группы риска» и В течение года Классные



состоящих на ВШК в общешкольные 
дела и мероприятия.

руководители, 
соц. педагог

12 Посещение семей с целью контрольного 
обследования условий жизни и 
воспитания опекаемых детей.

Октябрь, апрель Соц.педагог

13 Составление актов обследования 
опекаемых (приемных) детей

Октябрь, апрель Соц. педагог

14 Посещение неблагополучных семей В течение года Классные 
руководители, 
соц.педагог

15 Участие в заседании Совета по 
профилактике правонарушений.

1 раз в четверть и по 
мере необходимости

Зам.директора, 
соц.педагог

16 Организация летней занятости и отдыха 
детей «группы риска», состоящих на 
различных видах учета

май Соц.педагог

П рофилактическая рабо ' а
17 Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике безнадзорности, 
наркомании и правонарушений, оказание 
помощи классным руководителям по 
проведению классных часов.

1 -ое полугодие Соц.педагог

18 Профилактические беседы о вреде 
табакокурения, алкоголизма и 
наркомании с учащимися 5-11 классов.

2-ое полугодие Соц.педагог

19 Взаимодействие с учителями по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе работы с учащимися, 
требующими особого педагогического 
внимания.

По мере 
необходимости

Соц.педагог

20 Проведение социально- 
профилактического тестирования по 
профилактике ПАВ

Согласно плану 
работы У Г)

Соц.педагог

В заим одействие с различны ми структурами (субъектами профилактики)
21 Взаимодействие с ПДН

индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися группы риска
- выступления на общешкольных и 
классных родительских собраниях
- посещение семей на дому

участие в заседаниях Совета 
профилактики школы

Согласно
совместному плану 
работы

Соц.педагог

22 Взаимодействие с КДН по вопросам 
оказания помощи семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении

В течение года Соц.педагог

23 Взаимодействие с органами опеки и 
попечительства по вопросам оказания 
помощи детям и семьям, находящимся 
под опекой

В течение года Соц.педагог

24 Участие в акциях различного уровня Согласно плану 
работы управления 
образования

Соц.педагог



— _________________________________________1________ _
М етодическая деятельность

—

25 Участие в работе педагогических 
советов, МО классных руководителей, 
выступления на родительских собраниях

В течение учебного 
года

Со ц. педагог

26 Анализ и обобщение социально
педагогической деятельности, 
составление на плана на следующий 
учебный год

Май - июнь Соц.педагог

27 Участие в акциях Согласно плану 
работы управления 
образования

Соц. педагог


