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№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения 

I. Выявление социально незащищенных детей в школе, составление банка данных на различные 

группы учащихся и их родителей 

1 Дополнение банка данных  учащихся 1- 9 классов  вновь прибывшими 

учащимися. 

Сентябрь  

2 Составление банка данных многодетных семей.  

Изучение нормативных документов. 

 

Сентябрь Октябрь  

 

3 Уточнение списков детей, находящихся под опекой. 

Изучение условий  их жизни 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

4 Составление банка данных неблагополучных семей. Сентябрь 

5 Составление банка данных  неполных семей. Сентябрь 

6 Составление банка данных  малообеспеченных семей. Сентябрь 

7 Составление банка данных  учащихся, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН, КДН и ЗП 

Сентябрь 

8 Составление банка данных  учащихся   стоящих на внутришкольном учете Сентябрь 

9 Выявление неблагополучных семей. В течение года  

II. Обследование жилищных условий социально незащищенных детей. Индивидуальная работа с 

такими детьми 

1 Обследование жилищных условий детей из неблагополучных семей. В течение года 

2 Проверка посещаемости занятий  детьми, стоящими на разных видах учета В конце каждой 

четверти 

3 Оформление документации по итогам обследования. На каникулах 

4 Обследование жилищных условий детей из «группы риска». 1 раз в четверть 

5 Обследование жилищных условий детей из многодетных семей. В течение года 

III. Работа с детьми « группы риска» 

1 Создание банка данных на «трудных» подростков Сентябрь 

2 Проверка успеваемости и посещаемости  за I четверть Ноябрь  

3 Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, на ранних стадиях с целью 

предотвращения серьезных последствий. 

В течение года 

4 Проверка успеваемости и посещаемости  за II четверть Конец четверти 

5 Индивидуальная работа с «трудными» подростками. В течение года 

6 Проверка успеваемости и посещаемости  за III четверть Конец четверти 

7 Проведение систематических и целенаправленных мер по оказанию помощи 

учащимся в вопросах урегулирования чувств, импульсов, мыслей, отношений. 

В течение года 

8 Проверка успеваемости и посещаемости  за IV четверть Конец четверти 

IV. Педсоветы, совещания, собрания 



1 Выступление на педсоветах, собраниях  с сообщениями на различные темы. В течение года 

V. Работа с классными руководителями 

1 Уточнение списков учащихся  Сентябрь  

2 Проверка занятости учащихся из «группы риска» в свободное от учебы время. Ноябрь  

3 Проверка занятости учащихся, состоящих на учете в ПДН. Посещение семей на 

дому. 

Сентябрь, январь 

4 Проверка успеваемости и посещаемости  учащихся из «группы риска» 1 раз в месяц 

5 Отчет классных руководителей  7-х – 9-х классов о работе с «трудными» 

подростками. 

На зимних, 

весенних 

каникулах 

VI. Работа с родителями 

1 Посещение  родительских собраний. 5-6 х классов В течение года  

2 Посещение  родительских собраний. 7-8 классов  В течение года  

3 Посещение  родительских собраний. 9 классов В течение года 

4 Посещение  родительских собраний. 1-4 х классов В течение года 

5 Индивидуальные и групповые консультации родителей социальным педагогом В течение года 

VII.  Совместная работа с психологом 

1 Изучение психолого-педагогических особенностей личности учащихся, их 

микросреды, условий жизни, отклонения в поведении. 

В течение года 

2 Выявление учащихся недостаточно восприимчивых к традиционным формам 

обучения и воспитания. Проведение необходимой психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации. 

В течение года 

3 Разбор и анализ конфликтных ситуаций. В течение года 

4 Сбор и анализ информации о детях, поступающих в школу. В течение года 

5 Изучение психологической атмосферы семьи и семейных отношений В течение года 

VIII. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

1.  Проведение классных часов и бесед по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

В течение года 

IX. Профилактическая работа с учащимися и их родителями (законными представителями) перед 

каникулами. 

1.  Беседы по профилактике правонарушений. В конце каждой 

четверти 

2.  Родительские собрания. 

3.  Индивидуальные и групповые консультации родителей социальным 

педагогом по профилактике правонарушений. 

 

 

 

 

 


