
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ№10  

___________ О.В.Погорелова 
     Подпись               ФИО 

                                                                                     « 30 » августа  20 18 г.     

План работы  социального педагога МБОУ СОШ №10 на 

2018-2019 учебный год 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. 

Сбор заявлений от 

родителей на 

организацию льготного 

питания учащихся, на 

обеспечение 

витаминизированным 

порционным молоком, 

проверка необходимой 

документации. 

Август 

Социальный педагог, Классные 

руководители  

1-11классов  

2. 

Составление социальных 

паспортов классов, 

школы  

Сентябрь 
Социальный педагог  

Классные руководители 

3. 

Выявление учащихся, 

имеющих проблемы в 

поведении, обновление и 

корректировка 

документации. 

Сентябрь, январь, май 
Социальный педагог ,  

классные руководители. 

4. 

Систематическая 

корректировка данных об 

учащихся «группы 

риска»,  

о проблемных семьях. 

Октябрь, январь, апрель Социальный педагог  

5. 

Составление отчетной 

документации по 

запросам администрации 

школы, КДН, РОВД. 

Отчеты по учащимся , 

состоящих на ТЖС учете. 

Анализ  работы с 

семьями, состоящими на 

ТЖС учете  (Павлова, 

Лыхина, Божко). 

 

По требованию 

Август, сентябрь , октябрь 

Социальный педагог  

6. 

Участие в заседаниях, 

совещаниях, 

педагогических советах, 

СП школы 

По плану работы школы, плану заседаний Совета профилактики 

школы  

Работа по профилактике правонарушений среди учащихся( работа с учащимися  и их 

семьями). 

1. 

Сбор  данных о 

трудновоспитуемых 

учащихся: 

- изучение 

Сентябрь 
Социальный педагог  

Педагог-организатор  



индивидуальных 

особенностей детей; 

-изучение социально-

бытовых условий; 

-изучение социума по 

месту жительства. 

  

2. 

Индивидуальная 

работа с  учащимися 

«группы риска» и 

семьями по разбору 

возникающих 

проблемных ситуаций.    

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

 

3. 

Проведение 

педагогических рейдов на 

квартиры учащихся, 

состоящих на на ВШУ, 

КДН учёте    , беседы с их 

родителями, 

установление причин 

отклоняющего поведения 

1 раз в месяц, в период 

каникул дополнительное 

посещение 

Социальный педагог  

классные руководители. 

4 

Осуществление четкого 

контроля за посещением 

школы учащимися 

«группы риска» и 

учащимися, состоящими 

на ВШУ, КДН учете 

Ежедневно 

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

классные руководители. 

5. 

Составлять социально-

психологическую 

характеристику на 

учащихся, поставленных 

на учёт. 

По мере необходимости. Социальный педагог  

6. 

Проведение классных 

часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

По мере необходимости. 
Социальный педагог  

Педагог-организатор   

7. Индивидуальные беседы По мере необходимости. Социальный педагог  

8. 

Приглашение учащихся 

на заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

1 раз в месяц 
Социальный педагог  

зам.директора по ВР. 

9. 

Приглашение  

инспектором ОПДН 

. на заседание СП школы 

1 раз в четверть 
Социальный педагог  

инспектор ОПДН  

10. 

Вовлечение во 

внеурочную деятельность 

учащихся «учетных» 

категорий, организация 

контроля за посещением 

кружков, секций, 

факультативов. 

Сентябрь, октябрь, январь. 
Социальный педагог  

классные руководители. 

11. Проведение рейдов в Ежедневно по графику  Представители сельского поселения, 



вечернее время с целью 

исполнения Закона КЗ-

№1539, проверки 

соблюдения режима дня 

учащимися школы. 

сельского поселения 

 п. Голубая Нива 

представители казачества, 

социальный педагог, классные 

руководители, члены родительского 

комитета( по графику). 

Работа с семьями социального учета. 

1. 

Корректировка базы 

данных и составление 

списка детей по 

социальному статусу: 

 Многодетные семьи 

 Неполные семьи 

 Семьи в которых один 

из родителей является 

неродным одного из 

родителей 

  Семьи с детьми-

инвалидами 

 Дети, находящиеся 

под опекой 

 Неблагополучные 

семьи 

 

Сентябрь, май 
Социальный педагог 

 классные руководители 

2. 

Изучение социально-

бытовых условий 

многодетных семей. 

Посещение на дому 

Октябрь, ноябрь 
Социальный педагог 

 классные руководители 

3. 

Изучение социально-

бытовых условий детей, 

лишившихся одного из 

кормильцев. Посещение 

на дому. 

Декабрь 
Социальный педагог  

классные руководители 

4. 

Контрольное 

обследование социально 

– бытовых условий детей 

находившихся под 

опекой. Посещение на 

дому 

Октябрь, апрель 
Социальный педагог  

классные руководители 

5. 

Изучение социально – 

бытовых условий жизни 

неблагополучных семей. 

Посещение на дому.  

Октябрь, апрель 
Социальный педагог  

классные руководители 

6. 

Содействие в оказании 

материальной помощи 

детям из многодетных и 

малообеспеченных семей 

В течение года, по мере 

необходимости 

Социальный педагог  

администрация ОУ 

7. 

 Подготовка документов 

для организация 

бесплатного питания для 

малообеспеченных семей 

Ежемесячно 
Социальный педагог  

классные руководители 

8. 

Содействие в 

организации летнего 

оздоровительного отдыха 

Май, август 

Социальный педагог  

Администрация С/П Голубая Нива 

администрация ОУ Славянского 



 

 

ПРОПАГАНДА  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ  СРЕДИ  РОДИТЕЛЕЙ и   

УЧАЩИХСЯ 

1. 

 Знакомство учащихся с 

уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

январь 
 Классные руководители 1-11 классов 

2. 

Проводить встречи с 

работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года Социальный педагог  

3. 

Проводить встречи со 

специалистами по различным 

областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-врачом общей практики 

 

В течение года 

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

классные руководители. 

4. 

Проводить беседы с 

учащимися на классных часах 

по направлениям: 

 1.Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

2. 2.Пагубность алкоголя, 

табакокурения, употребления 

токсических и наркотических 

средств 

3.  3.Проступок, 

правонарушение, 

преступление 

 В течение года  

 

 

 

 

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

инспектор ОПДН 

.классные руководители. 

План составила социальный педагог МБОУ СОШ №10  

Коваль Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

детям из многодетных, 

малообеспеченных, 

опекаемых детей и 

неблагополучных семей 

района 



 

                                                            

  УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                    Директор МБОУ СОШ №10  

                                                                    _________ О.В.Погорелова  

                                                                    «___»___________ 2018год 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  употребления 

ПАВ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Классные часы, посвященные  теме 

профилактики зависимостей согласно 

 планов воспитательной работы 

классных руководителей 

Социально-психологическое 

тестирование в рамках программы 

«Антинарко» 

В течение 

учебного года 

сентябрь 

Классные руководители 

педагог-организатор 

Социальный педагог  

 

2 

Встречи учащихся со специалистом  

наркодиспансера - Кадысевой Е.И.-

подросткового нарколога 

август 
Социальный педагог  

Педагог-организатор  

3 

Классные и общешкольные 

родительские собрания по теме 

профилактики зависимостей, 

Социальные последствия 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог  

Педагог-организатор, 

классные руководители 

8 

Работа с неблагополучными семьями: 

посещение, беседы, вовлечение в 

школьные дела 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог  

Педагог-организатор 

классные руководители 

9 

Беседы с учащимися работников 

ОПДН по теме: Причины и 

последствия правонарушений, 

связанных с ПАВ, наркотиками, 

спайсами, солями.  

 

Ноябрь 

Март 

Социальный педагог  

Педагог-организатор 

инспектор ОПДН  

10 

Беседы  врача общей практики 

амбулатории п. Голубая Нива 

Дубникова Д.А. «Влияние алкоголя 

на здоровье подростка», 

«Последствия зависимостей» 

октябрь 

апрель 

 

 

Социальный педагог  

Педагог-организатор  



 

11 Дни здоровья 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Апрель , 

Май 

Педагог-организатор  

Руководитель спортивного 

клуба «Олимп» Вакула 

Н.М. 

12 

Неделя «Антинарко» 

 

 

 

декабрь 

Социальный педагог   

Педагог-организатор   

Классные руководители 

13 
Влияние психоактивных веществ на 

здоровье 

В течение 

учебного года 
Классные руководители. 

14 

Использование материалов о 

негативных последствиях влияния 

потребления ПАВ на организм 

человека и его социальное положение 

на уроках ОБЖ, обществознание и 

т.п. 

В течение 

учебного года 
Учителя- предметники 

План составила:  
Коваль Н.С.-социальный педагог МБОУ СОШ№10 
 


