


7. Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

9.Корректировка списков на питание. 

 

Октябрь  

1.Проверка всеобуча; 

2.Составление социального паспорта школы; 

3. Социально-психологическое тестирование «Раннее выявление 

немедицинского употребления наркотических веществ»; 

4. Индивидуальная работа с родителями неблагополучных семей; посещение 

этих семей. 

5. Изучение детей «группы риска»: наблюдение в урочной и неурочной 

деятельности через посещение уроков, кружковых занятий; 

6.  Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

7.Социальная акция «День добра и уважения»; 

8.Заседания Совета по профилактике безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних; 

9.Обследование семей с опекаемыми детьми ; 

10. Совместная работа с правоохранительными органами(по плану) по 

предупреждению правонарушений; 

11. Корректировка списков на питание. 

 

Ноябрь 

1.Проверка всеобуча; 

2.Проведение рейдов по проверке единой школьной формы; 

3.Неделя  профилактики «Должны смеяться дети»-подготовка к Всемирному 

дню ребенка; 

4.Анализ питания учащихся в школьной столовой за 1 четверть; 

 5.Оказание помощи классным руководителям и учителям-предметникам по 

сбору и анализу материалов социальных карт учащихся;  

6.Проведение рейдов по проверке соблюдения комендантского часа; 

7.Заседания Совета по профилактике безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних; 

8. Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

9. Совместная работа с правоохранительными органами(по плану) по 

предупреждению правонарушений; 

10. Корректировка списков на питание. 

 

Декабрь  

1.Проверка всеобуча; 

2.Анализ успеваемости и поведения детей из неблагополучных семей. 

3.Индивидуальная работа с ними; 

4.Проверка посещаемости кружков и секции учащихся, состоящих на учетах; 



5.Плановые контрольные акты обследования жилищно-бытовых условий 

детей из неблагополучных семей.  

6.Неделя профилактики «Будущее в моих руках»; 

7.Заседания Совета по профилактике безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних; 

8.  Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

9. Анализ питания учащихся в школьной столовой за 2 четверть; 

10. Совместная работа с правоохранительными органами(по плану) по 

предупреждению правонарушений; 

11. Корректировка списков на питание. 

 

Январь  

 1. Проверка всеобуча; 

 2. Проведение рейдов по проверке единой школьной формы; 

 3.Профилактическая неделя «Мы выбираем жизнь», конкурс листовок и 

информационных листов за здоровый образ жизни, против употребления 

алкогольной продукции. 

4.Подведение итогов успеваемости и посещаемости учащихся за первое 

полугодие; 

5. Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью 

проверки времяпровождения учащихся; 

6. Проведение рейдов по проверке соблюдения комендантского часа; 

7. Заседания Совета по профилактике безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних; 

8.  Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

9. Совместная работа с правоохранительными органами(по плану) по 

предупреждению правонарушений; 

10. Корректировка списков на питание. 

 

Февраль  

1.Проверка всеобуча; 

2.Организация коррекционных мероприятий с учащимися «группы риска»; 

3.Индивидуальная работа с родителями учащихся, пропускающими уроки. 

4.Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих на 

учете в КДН, ГДН  и ВШУ. 

5.Неделя толерантности «Единство многообразии»; 

6.Заседания Совета по профилактике безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних; 

7.  Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

8. Совместная работа с правоохранительными органами(по плану) по 

предупреждению правонарушений; 

9. Корректировка списков на питание. 



 

Март  

1.Проверка всеобуча; 

2. Проведение рейдов по проверке единой школьной формы; 

3.Профилактическая неделя – профилактика наркозависимости. 

4. Анализ успеваемости и поведения детей из неблагополучных семей. 

5.Проведение рейдов по проверке соблюдения комендантского часа; 

6.Заседания Совета по профилактике безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних; 

7. Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

8. Анализ питания учащихся в школьной столовой за 3 четверть; 

9. Совместная работа с правоохранительными органами(по плану) по 

предупреждению правонарушений; 

10. Корректировка списков на питание. 

 

Апрель  

1.Проверка всеобуча; 

2.Проведение рейдов по проверке единой школьной формы; 

3.Подведение итогов успеваемости и посещаемости учащихся за 3 триместр. 

 4.Беседа с детьми  «группы риска» - «Прогулы уроков -преступление против 

себя»; 

 5. Заседания Совета по профилактике безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних; 

6. Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

7. Совместная работа с правоохранительными органами(по плану) по 

предупреждению правонарушений; 

8.  Корректировка списков на питание. 

 

Май  

1.Проверка всеобуча; 

2.Профилактическая неделя «МЫ – ЗА ЧИСТЫЕ ЛЕГКИЕ» (неделя 

профилактики употребления табачных изделий); 

3.Заседания Совета по профилактике безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних 

4.Обследование семей с опекаемыми детьми ; 

5.Трудоустройство несовершеннолетних в трудовые бригады; 

6. Анализ конфликтных ситуаций: учитель – ученик, родитель -  ученик, 

ученик – ученик; 

7.Анализ работы за год. 

                                                     

 

                                        

                                                 Социальный педагог                  /Зарукина Е.И./ 



 

Часы работы социального педагога. 

 

Понедельник           8.00-12.00, 13.00-16.30 

Вторник                   8.00-12.00, 13.00-16.30 

Среда                        8.00-12.00, 13.00-16.00 

Четверг                     8.00-12.00, 13.00-16.00 

Пятница                    8.00-12.00, 13.00-16.00 

 

 

 


