
ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА МОУ «СОШ №12 ИМ. 

В.Ф.СУХАНОВА»  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
РАЗДЕЛЫ ПЛАНА: 

 

 

 

1. Диагностика. Мониторинговая деятельность по созданию банка 

данных. 

2. Работа с педагогическим коллективом. 

3. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

4. Профилактическая работа с обучающимися,  состоящими на 

различных формах учета. 

5. Работа с обучающимися по профилактике совершения 

преступлений и правонарушений.  

6. Работа с обучающимися по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических, 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, ЗОЖ. 

7. Работа с обучающимися по профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних. 

8. Работа с родителями. 

9. Работа с МКДН. 

10. Повышение квалификации. 

  

  



ПЛАН РАБОТЫ 

 

I. Диагностика. Мониторинговая деятельность по созданию банка данных 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Диагностика и обследование семей 

учащихся с составлением акта 

обследования жилищно-бытовых 

условий 

Сентябрь 2020 

Классные 

руководители, соц. 

педагог  

Митласова О.В. 

 

2.  Составление социальных паспортов              

1-11-х классов 
До 10.09.2020 

Классные 

руководители 

 

3.  Составление социального паспорта 

школы 
До 15.09.2020 

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

4.  Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении; семей 

требующих особого контроля со 

стороны классных руководителей 

В течение года 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

5.  Выявление учащихся асоциального 

поведения, учащихся требующих 

особого контроля со стороны 

классного руководителя 

В течение года 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

6.  Формирование банка данных,  

уязвимых участников 

образовательных отношений: 

- семей СОП; 

- обучающих, состоящих на учетах 

ПДН, ИПР, ВШК, ОКуКР; 

-обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 

разработка реабилитационных 

программ 

Сентябрь 2019 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

психолог 

 

7.  Согласование списков обучающихся, 

состоящих на различных видах учета   

 ежемесячно  Соц.  педагог 

 Митласова О.В. 

 

8.  Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей и проживающих 

у родственников без оформления 

опеки 

В течение года 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

9.  Проведение мониторинговых 

исследований, анкетирования, 

опросов по вопросам профилактики, 

ЗОЖ 

По плану 

мониторингу 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В., 

психолог 

 

10.  Рейды мобильных групп 

По графику 

соц. педагог 

Митласова О.В., 

зам. директора по 

УВР   

 

11.  Работа Совета профилактики 

асоциального поведения 

обучающихся 
В течение года 

Зам. директора по 

УВР,   классные 

руководители,  

соц. педагог 

Митласова О.В., 

психолог 

 

12.  Работа консультативного пункта 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР      

соц. педагог 

Митласова О.В., 

 



психолог 

13.  Анкетирование по программе 

«Здоровье и благополучие детей – 

общая забота школы и родителей» 

По плану 

комитета 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

кл. руководители 

 

14.    веще 

Проведение профилактического 

медицинского осмотра обучающихся 

в целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

По плану 

комитета 

Заместитель 

директора  по УВР   

соц.  педагог  

О.В. Митласова 

 

15.  Социально – психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Октябрь 2020 Соц.  педагог 

Митласова О.В. 

 

II. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Индивидуальное консультирование 

педагогов 
В течение года 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

2.  Участие в работе МО классных 

руководителей по выявлению 

учащихся асоциального поведения и 

семей находящихся в СОП и ведению 

профилактической работы 

В течение года 

соц. педагог 

Митласова О.В., 

зам. директора по 

УВР   

 

3. Создание из членов педагогического 

коллектива мобильных групп для 

осуществления ежемесячных рейдов 

по микрорайону школы. 

Проведение инструктажа перед 

выходом мобильных групп. 

Сентябрь 2020 

 

 

 

Ежемесячно   

Директор МОУ 

«СОШ № 12» 

 

 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

4. Участие в совещаниях при директоре 

по социально-просветительской 

работе. 

 Рассмотрение вопросов по  

профилактике: 

 -  употребления 

несовершеннолетними 

наркотических, токсических, 

одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, 

- совершения несовершеннолетними 

преступлений и правонарушений, 

- деструктивного поведения 

несовершеннолетних (суицид, 

терроризм, экстремизм, интернет 

риски, бродяжничество)    на 

совещаниях при директоре. 

В течение года 
Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

5. Участие классных руководителей в 

заседаниях Совета по профилактике 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Митласова О.В.  

 

6 Ведение дневников наблюдений на 

учащихся с асоциальным поведением  
В течение года 

Классные 

руководители 

 

7. Контроль учета посещаемости 

учащихся 
В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

 



Соц. педагог 

III. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, с семьями, 

состоящими на особом контроле у классных руководителей 

1. Выявление семей, находящихся в 

СОП, семей требующих особого 

контроля со стороны классных 

руководителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова О.В. 

 

2. Формирование банка данных. 

Разработка реабилитационных 

программ и их выполнение 

Сентябрь 

2020 

При 

постановке 

на учет 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова О.В. 

 

3. Обследование жилищно-бытовых 

условий детей из семей, находящихся 

в СОП 

 Сентябрь 

2020  

При 

постановке 

на учет  

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова О.В. 

 

4. Проведение рейдов в семьи, 

находящиеся в СОП 

Ежемесячно   Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В., инспектор ПДН  

 

5. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью детей из семей, 

находящихся в СОП 

Ежедневно  Классные 

руководители,   

соц. педагог  

Митласова О.В., 

 

6. Вовлечение детей из семей, 

находящихся в СОП в кружки и 

секции. Каникулярная занятость 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В., руководители 

кружков и секций 

 

7.  Контроль каникулярной занятости Ноябрь 2020, 

январь, март, 

июнь 2021 

соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

8. Привлечение детей из семей, 

находящихся в СОП к 

общешкольным мероприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители,   

соц. педагог  

Митласова О.В., 

педагог организатор 

Макеева С.В. 

 

9. Организация индивидуальной 

помощи семье с учетом категории 

семьи и ее проблем (материальная, 

педагогическая, психологическая) 

По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители,   

соц. педагог  

Митласова О.В., зам. 

директора, психолог 

 

10. Направление на консультацию к 

специалистам 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Митласова О.В.  

 

11. Заслушивание родителей, не 

выполняющих родительские 

обязанности должным образом на: 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные руководители  

 

- родительском комитете класса; 

- общешкольном комитете; 

- Совете по профилактике; 

- заседаниях КДН. 

12. Ознакомление родителей со статьями 

уголовного, гражданского, 

В течение 

года 

Инспектор ПДН,  

соц. педагог  

 



административного, семейного 

кодекса РФ 

Митласова О.В.  

13. Профилактическая беседа: 

"родительские обязанности и 

последствия их невыполнения  

Во время 

рейдов 

соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

IV. Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на разных формах учета 

1. Выявление обучающихся асоциального 

поведения, требующих особого 

контроля со стороны классного 

руководителя 

Постоянно  Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В., 

инспектор ПДН 

 

2. Создание банка данных, составление 

реабилитационных программ 

Сентябрь 

2020, при 

постановке 

на учет 

 соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

3.  Ведение наблюдательных дел на 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В. 

 

4. Обследование жилищно-бытовых  

условий обучающихся с составлением 

актов 

При 

постановке 

на учет 

Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

5. Проведение рейдов в семьи В течение 

года 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители    

 

6. Проведение рейдов в микрорайон 

школы 

1 раз в месяц Мобильные группы  

7. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

Ежедневно  Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

8. Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций, 

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

9. Привлечение детей, состоящих на 

разных формах учета к подготовке и 

проведению общешкольных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

10. Составление карты занятости 

обучающихся в каникулярное время 

Ноябрь 2020, 

январь, март  

2021 

Классные 

руководители,    

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

11. Рассмотрение обучающихся 

асоциального поведения и их 

родителей на: 

- совете профилактики; 

- заседаниях КДН 

По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители,   

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

12. Разработать и утвердить план 

совместной работы администрации 

школы и инспектора ПДН по 

Сентябрь 

2020 

   Соц. педагог 

Митласова О.В.,   

 



профилактике правонарушений и 

преступлений 

13. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед 

В течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

14. Организация дополнительных занятий 

со слабоуспевающими и отстающими 

учащимися 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

15. Беседа  "Правила поведения в школе" 

среди обучающихся,  состоящих на 

различных формах учета 

По 

индивидуаль

ной 

программе 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

16. Привлечение специалистов из МУЗ 

"Центр медицинской профилактики" 

для проведения мероприятий по 

здоровому образу жизни 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  соц. 

педагог Митласова 

О.В. 

 

17. Организация лекций с инспектором 

ПДН на темы: 

 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

инспектор ПДН  

 

 Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних; 

В течение 

года 

 

 Проступок, правонарушение, 

преступление 

 

 Ответственность 

несовершеннолетних за разжигание 

расовой, национальной вражды и 

экстремистских проявлений 

 

 профилактика хищений сотовых 

телефонов; 

 

18. Составление карты летней занятости 

подростков, помощь в трудоустройстве 

Май 2021 Соц. педагог 

Митласова О.В., 

ЭМЦЗ 

 

V. Работа с обучающимися по профилактике совершения преступлений и правонарушений. 

1. Организация встреч, бесед 

специалистов МВД, врача нарколога 

ЦМП, центр «Семья», «Надежда» 

 В течение 

года 

Соц.  педагог 

Митласова О.В. 

 

2. Акция ЮППО «Ответственность за 

совершение краж» 

Октябрь  Соц.  педагог 

Митласова О.В.  

 

3. Реализация муниципального проекта 

«Я - законопослушный гражданин» 

Октябрь - 

декабрь 

Соц.  педагог 

Митласова О.В., 

классные 

руководители 

 

4. Поздравление сотрудников МУ МВД 

«Энгельсское» с профессиональным 

праздником. 

Ноябрь  Соц.  педагог 

Митласова О.В.,   

 

5. Экскурсия в музей МУ МВД 

«Энгельсское» 

Ноябрь  Соц. педагог 

Митласова О.В.,   

 

6. Всемирный день защиты прав детства. 

День  правовой помощи детям. Встреча 

с представителями 

правоохранительных органов 

Классные часы «Мои права и 

обязанности» 

Брейн -ринг «Как защитить свои 

20 ноября  Учителя истории и 

обществознания. 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

УПЗПУОО   

  

 



права». 

7. Общешкольная акция «Курить не 

модно! Дыши свободно!» 

Ноябрь  Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

8. Всероссийская межведомственная 

комплексно – оперативно – 

профилактическая операция «Дети 

России 2020» 

11-20 ноября Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

9.  Общешкольная акция   

«Ответственность за оскорбление и 

телесные повреждения». 

Декабрь Соц.  педагог 

Митласова О.В.,   

 

10. Акция ЮППО «Ответственность за 

использование петард и фейерверков» 

Декабрь 2020 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

 

11. Акция «Внимание, каникулы!»: 

«Ответственность за сквернословие» 

  

Март   Соц. педагог  

Митласова О.В. 

  

 

12. Муниципальный слет ЮППО Март  Соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

13. Акция «Внимание, каникулы!»: 

  «Ответственность за летние 

«приключения» (купание в 

необорудованных  местах, ПДД, 

алкоголь и т. д.) 

Май  Соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

14 Классные часы «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

 В течение 

года 

Соц.  педагог 

Митласова О.В. 

 

15 Участие в районных мероприятиях, 

проектах, конкурсах по вопросам 

профилактики 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 Митласова О.В. 

 

VI. Работа с обучающимися по профилактике употребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, ЗОЖ.  

1 Привлечение специалистов из МУЗ 

"Центр медицинской профилактики" 

для проведения мероприятий по ЗОЖ 

В течение  

года 

Соц. педагог 

Митласова О.В.  

 

2 Беседы врача-нарколога В течение  

года 

Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

3 Профилактическая акция 

«Всероссийский день трезвости» 

Сентябрь  Соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

4 Профилактическое занятие: « Ещё раз о 

полезности и «вредности» микстур, 

таблеток и уколов» в рамках 

программы «Здоровье и благополучие 

детей – общая забота школы и 

родителей» 5 классы 

 По плану 

единой проф. 

недели 

Классные 

руководители 

Соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

5 Профилактическое занятие в рамках 

программы «Здоровье и благополучие 

детей – общая забота школы и 

родителей»10 классы 

по плану 

центра 

классные 

руководители 

Соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

6 Месячник профилактики 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, употребления ПАВ. 

(по отдельному плану) 

 

С 1 ноября по 

1 декабря 

Заместитель 

директора школы 

по УВР    

Соц.  педагог  

Митласова О.В. 

 

7 Просмотр и обсуждение фильма В рамках Психолог Дроздова  



«Дневник Насти» месячника А.В., Социальный 

педагог 

МитласоваО.В. 

8 Всемирный день отказа от курения. 

Третий четверг ноября. Общешкольная 

акция «Курить не модно! Дыши 

свободно!» 

В рамках 

месячника 

ЮППО 

 Соц. педагог 

Митласова О.В., 

 

9 Профилактическое занятие в рамках 

программы «Здоровье и благополучие 

детей – общая забота школы и 

родителей» 7 классы 

март  Классные 

руководители 

Соц.  педагог  

Митласова О.В. 

 

10 Месячник «Мы за здоровую нацию!» 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

(по отдельному плану) 

 

Апрель  Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Соц.  педагог  

Митласова О.В. 

 

11 Профилактическая акция «Стоп 

наркотики» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

12 Профилактическая акция «Мы 

здоровая молодежь» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

13 Проведение конкурсов рисунков, 

стенгазет о вреде наркотиков 5-11 

классы 

Ноябрь 2020 Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные 

руководители 

 

14 Участие в районных мероприятиях, 

проектах, конкурсах по вопросам 

профилактики 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

Митласова О.В. 

 

VII. Работа с обучающимися по профилактике деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

1 Классный  час «Правила 

ответственного и безопасного 

пользования услугами интернет и 

мобильной (сотовой) связью, другими 

электронными средствами связи и 

коммуникации, в том числе способам 

защиты от противоправных и иных 

общественно опасных посягательств в 

информационно – 

телекоммуникационных сетях, в 

частности от способах 

разрушительного воздействия на 

психику детей, как кибербуллинг 

(жестокое обращение с детьми в 

виртуальной среде) и буллицид 

(доведение до самоубийства путем 

психологического насилия). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

Митласова О.В. 

Психолог  

  

 

2 Беседы сотрудников 

правоохранительных органов 

«Нормативно правовые акты РФ, 

регулирующие вопросы 

информационной безопасности 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Митласова О.В. 

 



3 Беседы специалистов МВД, врача 

нарколога 

ЦМП, центр «Семья», «Надежда» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Митласова О.В. 

 

4 Тренинговые занятия  «Профилактика 

насилия в подростковой среде»  с 

приглашением специалистов центра 

«Семья» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Митласова О.В. 

 

5 Беседы специалистов центра «Семья»  

«Агрессия. Конфликты и способы их 

разрешения» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Митласова О.В. 

 

6 Проведение инструктажа 

«Профилактика безнадзорности и 

бродяжничества», «Комендантский 

час» 

Сентябрь 

Май 

Классные 

руководители 

 

7 Проведение инструктажа «О 

недопущении нахождения детей и 

подростков на недостроенных 

объектах» 

Октябрь 

Май  

Классные 

руководители 

 

8 Беседы, направленные на безопасное 

использование ресурсов в сети 

Интернет 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Социальный 

педагог  

Митласова О.В., 

 

9 Мероприятие по профилактике 

терроризма экстремизма и 

национальной розни.   «Форум 

неравнодушных» 

Февраль Заместитель 

директора школы 

по УВР   

УЗПУОО  

Канельская Г.Д.,  

Митласова О.В.,  

Жаравина Ю.А. 

 

10. Социальная акция ЮППО  «Позвони 

родителям»  совместно с центром 

«Семья» 

1.10.2020 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

Педагог психолог 

центра «Семья» 

Яхина Д.Б. 

 

14 Ежегодная социальная акция ЮППО 

«Телефон доверия» совместно с 

центром «Семья» 

Май 2021 Соц. Педагог 

Митласова О.В. 

Педагог психолог 

центра «Семья» 

Яхина Д.Б. 

 

VIII. Работа с родителями 

1.   Проведение исследований по 

социальному положению семьи, 

- составление социальных паспортов 

- анкетирование 

Сентябрь 

2020 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные 

руководители 
 

 

2. Привлечение родителей к решению 

проблем школы и семьи: 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Митласова О.В., 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 

 через работу общешкольного 

родительского комитета 

 

 через работу родительского 

комитета классов 

 

3. Участие в родительских комитетах по 

разрешению конфликтных ситуаций 

По мере 

необходимос

ти 

Родительский 

комитет, соц. 

педагог, 

администрация 

школы 

 

4.  Организация встреч с инспектором В течение Соц. педагог,  



ПДН года администрация 

школы, инспектор 

ПДН 

5. Содействие родителям в выполнении 

ими воспитательных функций (ГПД, 

педагогическая, медицинская,  

социальная и психологическая 

помощь) 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог, 

воспитатель ГПД, 

соц. педагог, 

администрация 

школы 

 

6. Осуществление и поддержание связи с 

СРЦН "Надежда", ПДН, МКДН 

В течение 

года 

СРЦН "Надежда", 

ПДН, МКДН,         

соц. педагог 

 

7. Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства 

 В течение 

года 

Опека, соц. педагог  

8. Осуществление взаимодействия с 

педагогическим коллективом, с 

родителями (или лицами их 

заменяющими) социальными службами 

в оказании помощи обучающимся, 

опекаемым, детям нуждающимся в 

опеке и попечительстве, детям с 

ограниченными  физическими 

возможностями, детям, попавшим в 

экстренные ситуации 

В течение 

года 

Пед. коллектив, 

специалисты соц. 

служб, соц. педагог 

 

9. Осуществление  информационной 

помощи в решении юридических 

вопросов (оформление опеки, потеря 

кормильца, определение  места 

жительства ребенка и т.д.) 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог  

10. Оказание помощи в конфликтных 

ситуациях 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог  

11. Сбор информации о многодетных, 

малообеспеченных, неполных семьях, 

семьях вынужденных переселенцев и 

т.д. 

Сентябрь 

2020 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

12. Ознакомление родителей со статьями 

уголовного, гражданского, 

административного, семейного кодекса 

РФ, Конвенции о правах ребенка и т.д. 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

 

13. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, индивидуальных 

консультаций и т.д. 

По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководители, 

соц. педагог, 

инспектор ПДН, 

администрация 

школы 

 

15 Посещение родительских собраний: 

мини анкетирование "Отношение к 

школе" 

Сентябрь, 

октябрь 2020 

соц. педагог  

Митласова О.В. 

 

16 Индивидуальное консультирование 

родителей специалистами 

консультационного пункта.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора школы 

по УВР     

соц. педагог  

Митласова О.В., 

психолог 

 

17 Общешкольное родительское собрание 

«Школа -  территория здоровья и 

1  триместр Директор школы 

А.М.Михайлов 

 



безопасности» 

  

- ответственность родителей за 

ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей 

-  уголовная и административная 

ответственность  несовершеннолетних 

в том числе связанная с терроризмом, 

экстремизмом, различными интернет 

сообществами (СКУЛШУТИНГ, 

КОЛУМБАЙ, АУЕ и т.д.)   

- «Закон 22.00» 

- Устав школы (форма) 

-   организация горячего питания 

Заместитель 

директора школы 

по УВР  

Социальный 

педагог   

О.В. Митласова 

Психолог 

А.В. Дроздова 

Ответственный по 

питанию   

 

18 Классные  родительские собрания 

«Школа -  территория здоровья и 

безопасности» 

 

- проведение инструктажей по технике 

безопасности на дорогах, вблизи 

водоемов, в общественных местах, 

противопожарная безопасность, 

соблюдение режима дня школьника,   

- «Закон 22.00» 

- ответственность  

несовершеннолетних за употребление  

наркотических, токсических, 

одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, 

 

1  триместр Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

МитласоваО.В., 

  

 

 

- вопросы 

распознавания ранних признаков 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних   (суицид, 

терроризм, экстремизм, интернет 

риски, бродяжничество)  

- о возможностях использования 

программ «Родительский  контроль», 

«Семейная безопасность», 

специализированные детские браузеры 

2 триместр Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

МитласоваО.В., 

психолог Дроздова 

А.В., 

 

 

- проведение инструктажей  о 

недопущении нахождения детей и 

подростков на недостроенных объектах 

- «Об организации занятости 

подростков в период летних каникул» 

3 триместр Классные 

руководители 

 

 

19 «Гармоничные родительские 

отношения и их роль в профилактике 

приобщения детей к употреблению 

вредных веществ»  в рамках 

программы «Здоровье и благополучие 

детей – общая забота школы и 

родителей» 

По плану 

комитета 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог Митласова 

О.В. 

 

20 Общешкольное родительское собрание 

«Об организации занятости подростков 

в период летних каникул» 

 3 триместр Заместитель 

директора школы 

по УВР  

 



21 Реализация программы родительского 

лектория «Школа родителей» 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

IX. Работа с МКДН 

1.  Участие в заседаниях МКДН по 

текущим вопросам: постановка на учет 

в ПДН  подростков, совершивших 

правонарушение или преступление 

В течение 

года 

МКДН,  

соц. педагог 

Митласова О.В. 

 

2. Привлечение к административной 

ответственности родителей, за 

ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей 

В течение 

года 

МКДН,  

инспектор ПДН  

 

X. Повышение квалификации 

1. Участие в МО социальных педагогов 

В течение 

года 

Методический 

кабинет 

 

2. Изучение литературных новинок по 

социально-педагогическим вопросам 

3. Изучение правовых, нормативных 

документов 

4. Ознакомление с опытом социальных 

педагогов других 

общеобразовательных школ 

 

 

 

Социальный педагог                                                                            Митласова О. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2020 - 2021 учебный год. 

 
 

 

1. Создание специальных социально-педагогических и 

психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в общении с взрослыми и сверстниками, социально 

принятых норм поведения, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

2. Обеспечить соблюдение прав и свобод обучающихся, охраны их 

жизни, здоровья и безопасности в период образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 
Директор МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» 

__________   А.М. Михайлов 

      1.09.2020г 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 работы 

социального педагога 

МОУ «СОШ № 12 

им. В.Ф. Суханова» 

Митласовой О.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


