


 

№ Направление Задача Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Работа с родителями 
1.1 Социально-

педагогическое 

Оказывает помощь по 

преодолению 

педагогических 

ошибок и конфликтных  

ситуаций в семье, 

порождающих детскую 

безнадзорность и 

правонарушения. 

Консультации: положение ребенка в 

семье и отношения с родителями 

(совместно с психологом), ошибки 

воспитания. 

Разработка родительских собраний 

(рекомендаций к ним) в помощь 

классным руководителям  

Составление рекомендательного 

перечня родительских чтений: «Мы 

учим ребенка жить среди людей». 

«Кодекс семейного воспитания.» 

«Детские комплексы во взрослой 

жизни. Записки детского психиатра» 

Ю. Буянова.  «Что делать, если....» по 

книге М. Коляды «Шпаргалка для 

родителей». 

Сентябрь-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Метелкина Л.А. 

Ободова А.А. 

Ковалева А.В. 

1.2 Социально-правовое Оказывать правовую 

помощь законным 

представителям 

ребенка. Содействовать 

реализации правовых 

гарантий семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Оформление пакета документов по 

основам семейного законодательства 

Консультативная помощь  законным 

представителям ребенка по вопросам 

прав и обязанностям родителей. 

Родительское собрание: Наказания и 

поощрения в нашей семье 

Ноябрь  

 

Сентябрь-май 

Ободова А.А. 

Ковалева А.В. 

1.3 Социально-

психологические 

Оказывать содействие 

по созданию 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата в семье 

Подбор материала для консультаций 

по вопросам типы конфликтов и 

способы их преодоления, социальная  

адаптация  ребёнка  и её результаты, 

единые  требования  воспитания  в  

школе  и  в  семье, неблагополучие  в  

семье и  детские  страхи 

Сентябрь-апрель Ободова А.А. 

1.4 Социально-

профилактическое 

Оказывать помощь в 

воспитании  у детей 

ведения ЗОЖ. 

Выявлять и оказывать 

Посещение семей СОП с целью 

изучения психолого-педагогического 

климата и оказания посильной  

Профилактическая работа с семьями, 

Один раз в квартал 

 

 

По отдельному 

Метелкина Л.А. 

Ковалева А.В. 

Когдина Н.А. 



помощь семьям, 

оказавшимся в СОП 

состоящими на разных видах учета. 

Пропаганда ЗОЖ. 

Разработка профилактических бесед 

для выступления на родительских 

лекториях. Будущее моего ребенка. 

Каким я его вижу? Друзья моего 

ребенка. 

 

 

плану 

Ноябрь, апрель 

 

Февраль  

1.5 Социально-

диагностическое 

Определять проблемы 

семей находящихся в 

СОП 

Диагностика: 

социально-медицинские проблемы 

социально-педагогические проблемы 

(совместно с классным руководителем) 

социально-психологические проблемы 

(совместно с психологом) 

Октябрь - март  Метелкина Л.А. 

Ободова А.А. 

Ковалева А.В. 

2. Работа с учащимися 
2.1 Социально-

педагогическое 

Развивать интерес к 

учебе через 

организацию 

творческой. 

Привлечение детей требующих 

дополнительного педагогического 

внимания к занятиям в творческих 

объединениях, спортивных секциях и 

работе волонтерского отряда. 

Беседы на тему  

Октябрь-апрель 

 

 

 

 

Метелкина Л.А. 

Ковалева А.В. 

2.2 Социально-правовое Организовывать 

мероприятия, 

направленные на 

защиту прав ребенка 

Групповая беседа: мои первые 

документы 

Повышение правовой грамотности: 

1.Классные часы, посвященные 

Конституции РФ. 

2.Круглый стол «Права подростков» с 

участием инспектора ПДН,  

инспектора КДН и ЗП. 

3.Беседа « Изучаем Устав школы». 

Оформление пакета документов по 

правам и обязанностям детей. 

Март  

 

Ноябрь-март 

 

 

 

 

Ковалева А.В. 

Когдина Н.А. 

2.3 Социально-

психологические 

Проводить 

коррекционные занятия 

по преодолению 

проблем, ставших 

причиной девиантного 

Неделя психологии социальной 

активности  

Анкетирование обучающихся с целью 

изучения их отношения к вредным 

привычкам (курение, алкоголизм, 

Октябрь  

 

 

 

Метелкина Л.А. 

Ободова А.А. 

 



поведения ПАВ) и девиантного поведения. 

2.4 Социально-

профилактическое 

Использовать 

различные механизмы 

предупреждения для 

преодоления 

негативных явлений, в 

поведении и учебе 

детей. 

Выпуск буклетов: «Кабинет 

профилактики», «Легче предупредить, 

чем...», Как не стать жертвой 

преступления 

Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности 

Индивидуальная работа с 

обучающимися требующих 

дополнительного педагогического 

внимания. 

Профилактическая работа с детьми, 

состоящими на разных видах учета. 

Неделя против наркотиков 

Октябрь-декабрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Метелкина Л.А. 

Ободова А.А. 

Ковалева А.В. 

Когдина Н.А. 

3. Работа с педагогами 
3.1 Социально-

педагогическое 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

учебным вопросам   

Консультации по вопросам 

организации работы с обучающимися  

(совместно с психологом) 

В течение года Ободова А.А. 

Ковалева А.В. 

 

3.2 Социально-правовое Своевременное 

информирование 

педагогов о новых 

правовых документах в 

сфере образования 

Подготовка перечня правовых 

документов с изменениями. 

Сентябрь-май Ковалева А.В. 

Когдина Н.А. 

3.3 Социально-

психологические 

Способствовать 

психологически 

здоровому климату в 

школе 

Методическое объединение по вопросу 

эмоционального выгорания. 

Декабрь  Ободова А.А. 

 

3.4 Социально-

профилактическое 

Создать условия для 

изучения педагогами 

психолого-медико-

педагогических 

особенностей личности 

обучающихся и их 

условий жизни 

Семинар для классных руководителей 

с участием работников полиции по 

борьбе с наркотиками «Прямые и 

косвенные признаки употребления 

ПАВ». 

Апрель  Метелкина Л.А. 

Ковалева А.В. 

 

 

 



 

 


