


 

Пояснительная записка 
 

В течение последних лет мы можем наблюдать усиление роли образовательных и воспитательных учреждений в 

решении жизненных проблем ребёнка. Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, 

сталкивается со множеством неразрешённых проблем, количество которых неуклонно возрастает. Можно выделить 

основные группы проблем: 

‒ проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в 

социальной среде; 

‒ проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и насилием в семье; 

‒ проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в школе; 

‒ проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей, учителей, администрации. 

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в частности, школы, в связи с чем 

возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать их 

разрешению. 

Социальный педагог – сотрудник школы, который создаёт условия для социального и профессионального 

саморазвития учащихся, организуя деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учётом 

исторических и культурных традиций. В компетенцию социального педагога входит разработка, формирование 

механизма и осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. Он способствует 

развитию социальной политики государственных и общественных структур в области детства, информирует население, 

обеспечивает признание и приоритетное удовлетворение интересов детей как особой социально-демографической 

группы общества. 

Ожидаемые результаты 

Социализация учащихся: гражданское самосознание, общественная позиция, профессиональное самоопределение, 

потребность в самообразовании и активной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ  

 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. 4 неделя сентября  Совет профилактики социальный педагог, 

классные 

руководители 

2. сентябрь Социально-педагогическая диагностика семей, обследование бытовых 

условий, опекаемых учащихся. Предоставление информации в органы 

социальный защиты. Оформление социального паспорта школы.  

Социальный педагог 

3. Сентябрь Выявить всех проблемных детей и составить картотеку. Социальный педагог 

4. Сентябрь-октябрь Изучить интересы, склонности и способности учеников группы риска, 

возможное включение их во внеурочную, кружковую, общественно-

полезную деятельность. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5. Сентябрь Выявить учащихся, не приступивших к занятиям. Провести работу по 

возвращению их в школу. 

Социальный педагог 

6. 02.09.20г. В рамках проведения акции «Наш мир», проведение беседы на тему 

«Экстремизм, терроризм, фашизм» 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

                                                                                              

ОКТЯБРЬ  

 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца Контроль за посещаемостью учащихся.  

Контроль за посещением уроков и успеваемостью учащихся ВШК и 

ПДН. 

социальный педагог  

2. в течение месяца Работа с неуспевающими, учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Посещение семей учащихся, прогуливающих 

социальный педагог  



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

школу.  

Посещение на дому семей группы риска 

3. в течение месяца Беседы с классными руководителями о работе с «трудными» детьми социальный педагог  

4. 4 неделя октября Совет профилактики Социальный 

педагог, классные 

руководители 

5. 3 неделя октября Участие в областном конкурсе «Я выбираю» на тему пропаганды 

здорового образа жизни. Профилактика наркомании. 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 7-11 

кл. 

6. В период с 

05.10.20г-13.10.20г. 

В целях обеспечения личной безопасности обучающихся проведение 

беседы на тему «Как не стать жертвой преступления» 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

                                                                                                    

НОЯБРЬ  

 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. 2-3 неделя Социально-психологическое тестирование учащихся с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

2. в течение месяца Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ (учащиеся, родители, педагоги). 

Профориентация. 

Педагог-психолог 

3. по расписанию 

классных часов 

Беседы для учащихся 7-9 классов «Мои права и обязанности» Социальный педагог, 

педагог-психолог 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

4. 4 неделя  ноября Совет профилактики Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

5. В течение месяца Индивидуальные беседы социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся. 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. в течение месяца Работа с неуспевающими, учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. Посещение семей учащихся, 

прогуливающих школу.  

Посещение на дому семей группы риска 

Социальный педагог 

7. 16.11.20 Проведение беседы в рамках военно-патриотического 

воспитания 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

8. 20 ноября Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям. Социальный педагог 

 

ДЕКАБРЬ  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ (учащиеся, родители, педагоги). 

Профориентация. 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог  

2. в течение месяца 

 

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся на ВШК 

Посещаемость учащихся «группы риска». 

Социальный педагог 

3. 11 декабря Совет профилактики Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 



4. в течение месяца Работа с неуспевающими, учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. Посещение семей учащихся, 

прогуливающих школу.  

Посещение на дому семей группы риска 

Социальный педагог. 

5. в течение месяца Оформление стенда «Куда пойти учиться» 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. 18.12.20г. С целью повышения правовой культуры обучающихся 

проведение беседы на тему «Административная  и уголовная 

ответственность» 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

 

ЯНВАРЬ 2021 год 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ (учащиеся, родители, педагоги). 

Профориентация. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2. в течение месяца 

 

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся. 

Посещаемость учащихся «группы риска». 

Социальный педагог 

3. 4 неделя января Совет профилактики Социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. в течение месяца Оформление стенда «Куда пойти учиться» 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. в течение месяца Рейд по наличию дневников и школьной формы. 

Организация веселых перемен для учащихся начальных 

классов  

Социальный педагог 

ШУС 

6. в течение месяца Классный час «Культура общения и профессионализм» 

Встречи учащихся с представителями профессиональных 

учебных заведений. 

Тематические классные часы «Человек и профессия». 

Социальный педагог 

Классные 

руководители,  

7. в течение месяца Индивидуальные беседы социального педагога, педагога- Социальный педагог 



психолога с родителями учащихся. Классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ (учащиеся, педагоги). Профориентация. 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2. В течение месяца Подготовка раздаточных материалов для выпускников – 

памяток для участвующих в ЕГЭ. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. в течение месяца 

 

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся.  Социальный педагог 

4. 4 неделя  февраля Совет профилактики Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

5. в течение месяца Оформление стенда «Куда пойти учиться» 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. в течение месяца Беседы на тему: «Уголовные и административные 

правонарушения» 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

7. в течение месяца Индивидуальные и групповые беседы социального педагога, 

педагога-психолога с родителями учащихся. 

Социальный педагог 

Классный 

руководители, педагог-

психолог 

8. В период с 06.02.21-

10.02.21 

В целях обеспечения личной безопасности обучающихся 

проведение беседы на тему «Безопасность в интернете» 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

 

МАРТ  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 



1. 01.03.2021 

 

 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

Социальный педагог 

2. В течение месяца 8-9, 11классы – изучение профессиональных интересов и 

склонностей. Таблица. Анализ классному руководителю. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. в течение месяца 

 

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся.  Социальный педагог 

4. 4 неделя марта Совет профилактики Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

5. март Оформление стенда «Куда пойти учиться» 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. в течение месяца Индивидуальные беседы классных руководителей с 

родителями учащихся. Индивидуальные беседы социального 

педагога, педагога-психолога с родителями учащихся. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители., педагог-

психолог 

7. в течение месяца Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ (учащиеся, родители, педагоги). 

Профориентация. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8. В период с 27.03.21-

07.04.21 

В целях обеспечения личной безопасности обучающихся 

проведение беседы на тему «Вред и последствия 

употребления спиртных напитков, психотропных и 

наркотических веществ» 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

 

АПРЕЛЬ  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ (учащиеся, родители, педагоги). 

Профориентация. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



2. в течение месяца Контроль посещаемости и успеваемости учащихся.  Социальный педагог 

3. 4 неделя  апреля Совет профилактики Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

4. апрель Оформление стенда «Куда пойти учиться» 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. в течение месяца Индивидуальные беседы классных руководителей с 

родителями учащихся. Индивидуальные беседы социального 

педагога, педагога-психолога с родителями учащихся. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

МАЙ  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца Контроль посещаемости и успеваемости учащихся.  Социальный педагог  

2. 4 неделя  мая Совет профилактики Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

3. 17.05.2021 г. Международный день детского телефона доверия социальный педагог 

Педагог-психолог,  

4. 22.05.21г. В целях обеспечения личной безопасности обучающихся 

проведение беседы на тему «Правовая прогулка по ПДД» 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

5. май Оформление стенда «Куда пойти учиться» Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

6. в течение месяца Индивидуальные и групповые беседы социального педагога, 

педагога-психолога с родителями учащихся. 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог                                                                                                                                             Ушакова Е.А. 
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