
Аналитическая справка о работе социального педагога 

МБОУ НГО «СОШ №10» 
за 2019 – 2020 учебный год 

 

 В школе работает Совет по профилактике правонарушений. В течение 2019-

2020 учебного года в СОШ №10 Совет по профилактике правонарушений 

проводился 7 раз.  

 Целью работы Совета является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в 

сложные жизненные ситуации.  

 Выполнение поставленной цели решалось через следующие задачи:  

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних;  

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала для жизненного самоопределения;  

- организация социального патронажа детей и подростков и их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета по профилактике.  

 Работа Совета по профилактике ведется согласно составленному плану. В 

связи с этим регулярно проводятся плановые заседания Совета и внеплановые, по 

заявлению классных руководителей, учащихся или родителей.  

На заседании в ТКДН и ЗП в этом учебном году рассматривались: на 

внутришкольном контроле в течение 2019/2020 учебного года состояло 8 

обучающихся, из них на учете в ПДН состояло 7 обучающихся. К окончанию 

учебного года 3 обучающихся были с сняты с учёта ПДН в связи с отсутствием 

нарушений и положительной успеваемостью, а 1 обучающийся успешно завершил 

обучение в 9 классе и подал документы для поступления в техникум. Таким 

образом, по итогам года на учёте ПДН состоит 3 обучающихся, а на 

внутришкольном контроле осталось 4 человека.  

 На учете ПДН состояла 6 неблагополучных семей, в течение учебного года 

2 семьи сняли с учёта, в связи с отсутствием нарушений. 

В социально-реабилитационном центре по настоящее время находится 1 

обучающийся. 

 Основная нагрузка в работе с подростками из «группы риска» ложится на 

классных руководителей, социального педагога и инспектора ПДН: постоянная 

индивидуальная работа с детьми и родителями, посещения семей «группы риска».  

 Для каждого из учеников, состоящих на ВШУ был составлен 

индивидуальный план, по которому проводилась целенаправленная работа. Он 

включил в себя: беседы о поведении и успеваемости, совместные мероприятия с 

инспектором ПДН ОП №16, Дерябиным В.А. совместное сопровождение 

несовершеннолетних со специалистами СРЦН г. Новая Ляля, осуществлялся 

контроль над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, проводилось 

вовлечение данных ребят в кружковую работу и во внеурочную деятельность, 

проводилась работа с семьями обучающихся.  

 На заседаниях совета по профилактике рассматривались индивидуальные 

дела обучающихся, связанные с фактами постановки на профилактический учет 

по заявлениям классных руководителей и педагогов.  



В ходе заседаний были рассмотрены вопросы профилактики агрессивного 

поведения, работы педагогического коллектива с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, анализировались итоги полугодия и учебного 

года, анализировались результаты занятости учащихся.  

 В дальнейшем, Совет по профилактике продолжит свою работу по 

объединению усилий педагогического, ученического коллективов, родительской 

общественной службы школы в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. Совет по 

профилактике продолжит координировать действия педагогического коллектива с 

работой районных структур и общественных организаций, работающих с детьми 

и подростками. 

 

Деятельность социального педагога 
Цель работы:  

способствовать организации взаимодействия семьи и школы по профилактике 

девиантного поведения обучающихся и предупреждения совершения 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Задачи:  

1. Формирование у обучающихся комплекса социальных знаний и умений, 

необходимых для самопознания, нормативного социального поведения, 

оптимального выстраивания отношений с окружающими;  

2. Осуществление мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

3. Повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через 

систему взаимодействия с субъектами профилактики.  

Функции:  
1. Диагностическая  

2. Посредническая  

3. Коррекционная  

4. Охранно-защитная  

5. Профилактическая  

6. Просветительская.  

Направления работы:  

1. Социально-педагогическое исследование (оформление социальных паспортов 

классов и школы)  

2. Социально-правовое направление (защита прав ребенка, представление 

интересов учащихся в различных инстанциях).  

3.Консультативное направление (социально-педагогическое консультирование 

учащихся)  

4. Профилактическое направление (профилактическая работа с учащимися по 

выявления и предупреждению отклоняющегося от норм поведения).  

5. Методическое направление (участие в работе педсоветов, методических 

объединениях социальных педагогов). 

 

 



Циклограмма работы социального педагога 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п.п.  Мероприятия  Ответственные  

Ежедневно  

1  Повседневная работа с 

проблемными учащимися.  

социальный педагог  

2  Повседневная работа с 

классными руководителями.  

социальный педагог  

3  Индивидуальная работа с 

учащимися, родителями и 

учителями.  

социальный педагог  

Еженедельно  

1  По запросу, посещение уроков 

с целью проверки организации 

индивидуальной работы 

учителя с учащимися «группы 

риска».  

социальный педагог  

2  Контроль присутствия на 

уроках учащихся, состоящих 

на различных видах учета.  

Кл. руководитель,  

социальный педагог  

3  Посещение внеурочных 

мероприятий в классах или в 

объединениях 

дополнительного образования 

с целью проверки организации 

индивидуальной работы 

педагога с учащимися «группы 

риска».  

Кл. руководитель,  

социальный педагог  

4  Консультации с классными 

руководителями по работе с 

проблемными учащимися.  

Социальный педагог  

5  Индивидуальные 

консультации для родителей и 

обучающихся.  

Социальный педагог  

6  Собеседование, 

консультирование учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета.  

Социальный педагог  

7  Участие в работе совета 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности.  

 

социальный педагог  

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  



3  Осуществлять контроль за 

неблагополучными семьями, 

вести с ними воспитательную 

и профилактическую работу.  

Социальный педагог, классный 

руководитель  

4  Оказание консультационной 

помощи семьям.  

Социальный педагог, классный 

руководитель  

5  Участие в работе комиссии по 

делам несовершеннолетних 

при решении вопросов 

воспитания трудных 

подростков, неблагополучных 

семей.  

Социальный педагог  

6  Оказание консультационной 

помощи учащимся, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

Социальный педагог, классный 

руководитель  

7  Работа по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в школе.  

Социальный педагог, классный 

руководитель  

8  Работа по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

токсикомании.  

Социальный педагог, классный 

руководитель  

9  Работа по профилактике 

жестокого обращения, 

самовольного ухода и 

бродяжничества.  

Социальный педагог, классный 

руководитель, инспектор по 

делам  

10  Совместная деятельность с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних.  

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних  

11  Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска», их занятость 

во внеурочное время.  

Классный руководитель, 

социальный педагог  

12  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.  

Социальный педагог, классные 

руководители  

13  Участие в заседаниях 

родительского комитета.  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

14  Участие в районных 

совещаниях, семинарах для 

социальных педагогов.  

Социальный педагог  

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 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,  

инспектор по делам 

несовершеннолетних  

Один раз в год  

1  Составление плана работы 

социального педагога школы.  

Социальный педагог  

2  Составить документацию:  

- список учащихся, состоящих 

на ПДН, ВШУ;  

- список учащихся из 

неблагополучных семей;  

- список учащихся из 

многодетных семей;  

- список детей-сирот;  

- социальный паспорт школы 

(статистические данные).  

Социальный педагог  

3  Собеседование с классными 

руководителями по итогам 

воспитательной работы за год.  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители  

5  Анализ работы за прошедший 

учебный год.  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

6  Постановка воспитательных 

задач на следующий учебный 

год.  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

 

План работы социального педагога на 2020-2021 учебный год. 

Направлени

е 

деятельнос

ти  

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения  

Контингент  Место 

проведения  

Ответствен

ный  

Сроки. 

Отметка о 

выполнении  

Диагности

ческое 

направлен

ие.  

 

Организация 

заполнения 

классными 

руководителям

и социальных 

паспортов 

классов.  

изучение 

личных дел 

учащихся, 

наблюдение,  

анализ  

учащиеся школы  школа 

№10  

кл. 

руководитель  
Сентябрь 

2020  

Цель: 

раннее 

выявление 

детей и 

семей, 

находящих

ся в ТЖС 

и в 

социально-

опасном 

положении 

Анализ 

социальных 

паспортов 

классов с целью 

выявления 

льготных 

категорий  

анализ, 

заполнение 

социального 

паспорта 

школы, 

определение 

детей «группы 

риска»  

учащиеся школы  школа 

№10  

соц. педагог  Сентябрь 

2020 

Выявление 

учащихся, 

находящихся в 

ТЖС.  

наблюдение, 

беседа, 

анализ 

полученных 

из 

социальных 

паспортов 

учащиеся школы  школа 

№10  

кл. 

руководитель,  

соц. педагог  

в течение года  



классов 

сведений.  

Выявление 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ПДН  

запрос в 

ПДН  

учащиеся школы  школа 

№10  

соц. педагог  Октябрь  

2020  

Февраль 

2021  

Анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся, 

состоящих на учете ПДН и 

ВШУ 

просмотр 

электронного 
журнала Параграф, 

беседа с 

классными 
руководителями  

учащиеся на 

ВШУ и ПДН  

школа 

№10  

кл. 

руководитель,  

соц. педагог  

в течение 

учебного 

года  

Сбор сведений о летней 

занятости учащихся, 

состоящих на всех видах 

контроля  

опрос  Учащиеся на 

ВШУ и ПДН  

школа 

№10  

кл. 

руководитель,  

соц. педагог  

Май 2021 

Выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся в 

соц. защите  

наблюдение, 

консультиро

вание, беседа  

учащиеся 

школы  

школа 

№10  

кл. 

руководитель,  

соц. педагог, 

психолог  

в течение 

года  

Выявление «скрытого 

отсева»  

контроль 

посещения  

учащиеся 

школы  

школа 

№10  

кл. 

руководитель,  

соц. педагог, 

директор  

ежедневно  

еженедельно  

ежемесячно  

Координа

ционное 

направле

ние 

(организа

ционное)  

Цель: 

организац

ия работы 

с 

учащими

ся на 

ВШУ по 

индивиду

альному 

плану.  

Подготовка и 

утверждение 

плана работы 

социального 

педагога на год, 

участие в 

разработке 

планов 

совместной 

работы 

субъектами 

профилактики  

составление 

плана  
учащиеся 

школы  

школа 

№10  

соц педагог  

зам 

директора 

по ВР  

Сентябрь 

2020 

Совместная работа с ОУ по 

профилактике алкогольной и 

наркозависимости (лекции 

для педагогического 

коллектива, учащихся, 

родителей)  

лекции 

специалистов 

НРБ для 

учащихся и 

родителей  

учащиеся 

школы  

школа 

№10  

зам дир по 

ВР,  

соц педагог,  

кл. рук-ли  

согласно 
совместному 

плану работы  

Совместная работа со 

Службой социальной 

помощи по сопровождению 

детей, состоящих на учете 

ПДН  

обмен 

информацией  
учащиеся на 

ПДН и ВШУ  

школа 

№10  

соц педагог  по запросу  

Посещение заседаний ТКДН 

и ЗП, суда, органов 

социального обеспечения, и 

др. учреждений  

посещение 

заседаний  

учащиеся 

школы  

школа 

№10  

соц педагог  по запросу  

Своевременное 

информирование 

специалистов субъектов 

информацио

нное 

сообщение  

учащиеся 

школы  

школа 

№10  

зам по ВР,  

соц педагог  

по запросу  



профилактики по вопросам, 

находящимся в их 

компетенции  

Ведение документации 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ»  

заполнение  учащиеся на 

ВШУ  

школа 

№10  

соц педагог  ежемесячно  

Организация досуга 

учащихся, состоящих на 

учете ПДН, ВШУ  

определение 

интересов и 

склонностей, 

консультаци

и  

учащиеся на 

ВШУ  

школа 

№10  

соц педагог, 

психолог, 

классный 

руководител

ь  

раз в квартал;  
по запросу  

Участие в организации 

индивидуального социально-

психолого–педагогического 

сопровождения учащихся, 

семей (законных 

представителей)  

консультиро

вание; 

психологиче

ская 

коррекция;  

учащиеся на 

ВШУ, 

учащиеся 

«группы 

риска»  

школа 

№10  

зам по ВР, 

соц педагог  

психолог  

еженедельно  
по запросу  

Ведение документации 

(внесение данных в 

социальный паспорт ОУ, 

карты индивидуальной 

работы, и т.д.  

Оформление обращений, 

писем в соответствующие 

инстанции).  

заполнение 

документов  

учащиеся 

школы  

школа 

№10  

соц. педагог  еженедельно  

Информацио

нно-

просветител

ьское 

направлена  

Цель: 

повышение 

информацио

нной 

культуры 

учащихся и 

родителей.  

Размещение 

информации 

на стендах 

информации 

для 

родителей и 

учащихся.  

размещение 

информации  
учащиеся 

школы  
школа 

№10  

соц педагог  ежемесячно, 

по мере 

поступления 

актуальной 

информации  

Выступление на 

родительских собраниях с 

разъяснением обязанностей 

по воспитанию и 

образованию детей 

(«Сопровождение и 

поддержка 

профессионального выбора 

ребенка со стороны 

родителей», 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросу 

профилактики 

правонарушений»)  

беседа с 

родителями  

родители 

учащихся 1-11 

классов  

школа 

№10  

зам дир по 

ВР, соц 

педагог  

По плану 

Информирование родителей 

об организациях, 

специализирующихся на 

оказании помощи семье.  

предоставлени

е сведений об 

организациях, 

специализирую

щихся на 

оказании 

учащиеся 

школы  
школа 

№10  

соц педагог, 
психолог, кл. 

рук-ль, зам дир 

по ВР  

по запросу  



помощи 

семьям с 

детьми  

Консультирование 

учащихся, родителей, 

педагогов по проблемам 

взаимоотношений в семье, 

по вопросам воспитания  

беседы, 

консультации  
родители, 

учащиеся 

школы, 

педагоги  

школа 

№10  

соц педагог  по запросу  

Защитно-

охранное 

направле

ние  

Цель:  

Соблюде

ние 

законных 

прав 

несоверш

еннолетн

их  

Сбор 

документов, 

оформление и 

выдача льготных 

проездных 

билетов  

оформление 

льготных 

проездных 

билетов  

льготные 

категории 

учащихся 

школы  

школа 

№10  

соц педагог, 

кл. рук-ль  
Сентябрь  

2020  

Присутствие при 

проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ПДН, 

работниками полиции, а 

также иных субъектов 

профилактики  

присутствие  учащиеся 

школы  
школа 

№10  

соц педагог, 

кл. рук-ль  
по запросу  

Методическая работа  

Цель: повышение уровня 

своего образования, 

компетентности  

Участие в 

районных и 

городских 

совещания, 

семинарах, 

конференция

х.  

участие  школа 

№10  

соц педагог  по плану 

ИМЦ  

Анализ проделанной работы  анализ  школа 

№10 

соц педагог  май 2020  

Работа с методической литературой, 

специальной литературой  

изучение, 

анализ лит-

ры  

школа 

№10 

соц педагог  систематическ

и  

Повышение квалификации  курсы  школа 

№10 

соц педагог  ежегодно  

Выступление на семинарах, конференциях, 

участие в проведении круглых столов, 

мастер-классов  

участие, 

выступление  
Школа 

№10  

соц педагог  по плану 

ИМЦ  

Профилактичес

кое направление  

Цель: 
организация и 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

противоправного 

поведения 

несовершеннолет

них; 

профилактика и 

предупреждение 

распространения 

наркотиков среди 

несовершеннолет

них  

Проведение 

тематическ

их классных 

часов  

беседа  учащиеся 

школы  
школа 

№10  

зам по ВР, кл. 

рук-ль,  

соц. педагог  

Сентябрь - 

май  



Участие в организации и проведении 

Единых информационных дней  

учащиеся 

школы, 

родители  

школа №10 зам по ВР, кл. 

рук-ль,  

соц. педагог  

по плану 

ИМЦ  

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

учащихся, по 

вопросам 

социализации 

личности, решению 

конфликтных 

ситуаций.  

разработка 

индивидуаль

ных планов 

работы  

учащиеся 

школы  
школа №10  зам по ВР, кл. 

рук-ль,  

соц. педагог  

в течение года  

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

личности, решению 

конфликтных 

ситуаций.  

беседа, 

консультации  
родители 

учащихся  
школа №10  зам по ВР, кл. 

рук-ль,  

соц. педагог  

в течение года  

Помощь в 

самоопределении, а 

также в смене 

образовательного 

маршрута учащихся, 

находящихся на всех 

видах контроля  

консультиро

вание  

учащиеся 

школы  
школа №10  зам по ВР, кл. 

рук-ль,  

соц. педагог  

по мере 

необходимост

и  

Контроль за 

посещаемостью ОУ 

всеми учащимися  

Контроль, 

проверка 

посещаемости  

учащиеся 

школы  
школа №10  зам по ВР, кл. 

рук-ль,  

соц. педагог  

в течение года  

Участие в профилактических 

мероприятиях района  

учащиеся 

школы  

школа №10 зам по ВР, кл. 

рук-ль, соц 

педагог  

в течение года  

Профилактика правонарушений 

Пропаганда 

юридических знаний 

о правах, 

обязанностях и 

ответственности 

несовершеннолетни

х через беседы с 

представителями 

субъектов 

профилактики; 

классные часы по 

темам 

«Преступление и 

правонарушение», 

«Права и 

обязанности» 

Тематические 

беседы, 

лекции с 

разъяснением 

ответственнос

ти за 

совершение 

правонарушен

ий  

учащиеся школы  школа №10  зам дир по 

ВР, кл. рук-

ли, соц. 

педагог  

в течение года  

Участие в 

работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушен

учащиеся 

школы  
школа №683  зам по ВР, кл. 

рук-ль,  

соц. педагог  

1 раз в четверть и по 

запросу классных 
руководителей  



ий  

Участие в 

заседаниях КДН и 

ЗП, на судебных 

заседаниях  

участие  учащиеся 

школы  
школа №10 соц педагог  по запросу  

Работа с 

подростками из 

семей «группы 

риска»  

учащиеся школы  школа №10  соц педагог  По плану  

Присутствие при 

проведении опросов и 

бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ПДН, 

работниками 

полиции  

учащиеся школы  школа №10 соц педагог  по запросу  

Организация 

контроля за 

поведением учащихся 

в школе на уроках и 

во время перемен, с 

целью выявления 

учащихся, регулярно 

нарушающих 

правила поведения в 

школе  

наблюдения в 
урочной и 

внеурочной 

деятельности 
через 

посещение 

уроков и 
внеурочных 

занятий  

учащиеся школы  школа №10  дежурные 

учителя, дежур 

администратор  

в течение года  

Систематические 

беседы и встречи с 

родителями 

учащихся, 

состоящих на ВШУ  

индивидуальны

е беседы и 
консультации 

родителей  

учащиеся школы  школа №10  соц педагог  в течение года  

Выполнение планов 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

учащимися, семьями  

учащиеся школы  школа №10  соц педагог  в течение года  

Оказание помощи 

учащимся в 

адаптационный 

период  

Беседы, 

тренинги  

Учащиеся 1-5-

10 классов  
школа №10  зам директора 

по ВР 

соц педагог, 

психолог,  

кл. рук-ли  

1 четверть  

Лекторий по 

правовым вопросами 

с привлечением 

специалистов по 

праву  

Лекции-

беседы 

специалис

тов 

прокурату

ры, 

инспектор

ов ПДН 

Учащиеся 8-11 

классов  
школа №10  соц педагог, 

кл. рук-ль  

по плану 

совместной 

работы  

Профилактика наркозависимости и токсикомании 

Приглашение 

специалистов 

Центра по 

программам: 

«Формирование 

здорового образа 

беседы  учащиеся 5-9 

классов  
школа №10  зам директора 

по ВР 

соц педагог, 

кл. рук-ль  

по плану 

совместной 

работы  



жизни»  

Лекция «Правовой 

аспект 

немедицинского 

потребления и 

незаконного 

оборота 

наркотиков»  

лекция 
специалистов 

УФСКН  

учащиеся 8-10 

класс  
школа №683  зам по ВР, 

соц педагог, 

кл. рук-ли  

по плану 

совместной 

работы  

Профилактика табакокурения 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни в 

открытых уроках 

и мероприятиях, 

родительских 

собраниях, МО 

классных 

руководителей  

Выступлен

ие на 

педсоветах, 

проведение 

открытых 

уроков,, 

беседы с 

учащимися  

Учащиеся 

школы, 

родители, 

учителя  

школа №683  зам дир по ВР 

соц педагог  
по плану ВР  

Профилактика алкоголизма 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни в лектории 

для родителей и 

старшеклассников 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни  

Лекторий 

для 

родителей и 

старшеклас

сников  

Учащиеся 8-11 кл, 

родители, учителя 

предметники  

школа №683  зам дир по 

ВР, соц 

педагог. кл. 

рук-ли  

по плану ВР  

Профилактика игровой и компьютерной зависимости 

Приглашение 

специалистов 

ЦППМС-Центра 

по программам: 

«Профилактика 

компьютерной 

зависимости», 

«Безопасный 

интернет»  

беседа  учащиеся  

5-8 класс  
школа №683  зам дир по 

ВР, соц 

педагог кл. 

рук-ли  

по плану 

совместной 

работы  

Профилактика экстремизма и формирование толерантного поведения, гражданственности и 

патриотизма 

Приглашение 

специалистов 

ЦППМС-Центра 

по программам: 

«Толерантность»  

беседа  учащиеся  

5-8 класс  
школа №683  зам дир по 

ВР, соц 

педагог кл. 

рук-ли  

по плану 

совместной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика суицидального поведения 



Организация и 

проведение в 

образовательных 

учреждениях 

классных часов и 

бесед с 

обучающимися по 

профилактике 

насилия («Как не 

стать жертвой 

преступления», 

«Как избежать 

конфликтных 

ситуаций» и др)  

классные 

часы 

беседы,  

учащиеся  

5-11 класс  
школа №10  зам дир по ВР  

соц педагог 

кл. рук-ли  

в течение года  

Размещение на 

информационных 

стендах номера 

общероссийского 

телефона доверия 

по оказанию 

экстренной 

психологической 

помощи  

8-800-2000-122, 

004  

размещение 

информации  

учащиеся 

школы  
школа №10  зам дир по ВР 

соц педагог 

кл. рук-ли  

постоянно  

Организация и 

проведение 

родительских 

собраний по 

вопросам 

оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолет

ним  

родительски

й лекторий  

Родители 

учащихся  
школа №10  зам дир по ВР 

соц педагог 

кл. рук-ли  

1 раз в 

четверть  

Организация и 

проведение 

классных часов и 

бесед с 

обучающимися по 

вопросам 

кибербезопасност

и, в том числе, по 

вопросам 

безопасности в 

социальных сетях  

классные 

часы, 

беседы  

Учащиеся 

школы  
школа №10  зам дир по ВР 

соц педагог 

кл. рук-ли  

1 раз в 

четверть  

Проведение 

профилактически

х мероприятий в 

рамках 

Международного 

дня детского 

телефона доверия  

психологиче

ский 

тренинг  

Учащиеся 8-11 

классов  
школа №10  психолог, 

соц пед, зам 

по ВР, кл. 

рук-ли, 

педагог-

организатор  

май 2020 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

психологическая 

поддержка,  

консультация, 
беседа  

Учащиеся школы  школа №10  психолог, соц 

педагог, кл. рук-ль, 

зам дир по ВР  

зкстрен но, по 

запросу  



подвергшимися 

насилию и 

агрессии со 

стороны 

сверстников и 

взрослых  

Работа по 

сообщениям о 

жестоком 

обращении с 

детьми  

оперативное 

информирова

ние  

Учащиеся школы  школа №10  психолог, соц 

педагог, кл. рук-ль, 
зам дир по ВР  

экстренно, по 

запросу  

 

Совместный план работы классных руководителей и социального педагога с детьми, 

состоящими на внутришкольном учёте. 

2020-2021 учебный год. 

 

№ п\п  Мероприятие  Ответственный  

1  Выявление социальных категорий учащихся, 

нуждающихся в помощи и контроле.  

Классный руководитель,  

социальный педагог.  

2  Сверка списков учёта ПДН с инспекторам отдела полиции 

№16  

Социальный педагог  

3  Организация контроля над обучением и поведением.  Классный руководитель,  

социальный педагог.  

4  Индивидуальная работа с учащимся, оказавшимся в 

социально опасном положении: организация бесед.  

Классный руководитель,  

группа сопровождения  

ППМС центр.  

5  Индивидуальные беседы с родителями учащихся с 

привлечением социальной службы сопровождения, 

администрации школы, инспектора ПДН.  

Классный руководитель,  

группа сопровождения  

ППМС центр,  

инспектор ОДН.  

6 Работа по организации свободного времени, выявление 

интересов и склонностей учащихся.  

Классный руководитель,  

Досуговое учреждение  

7  Привлечение к внеклассной работе школы.  Классный руководитель,  

зам. директора по ВР.  

8  Организация индивидуальной работы по реабилитации 

учащихся, находящихся на внутришкольном контроле, с 

привлечением специалистов СРЦН, службы молодежной 

политики, наркологического диспансера, юриста.  

Социальный педагог, 

инспектор ПДН.  

9  Организация профориентационной работы для учащихся 

9-11 классов.  

Центр занятости населения, 

Молодежная биржа труда 

 

Социальный педагог                                          А.А. Новикова



 


