
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
П  Л  А  Н 

работы социально – педагогической службы 

 на 2020 / 2021 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие Сроки 

проведения 

участники примечание 

 

1. Диагностико- исследовательский блок 

1.1 Изучение классных 
коллективов. Диагностика 

характерных поведенческих 

особенностей учащихся 

 

сентябрь, апрель 

 

 

 

 

1 – 11 классы, 
классные 

руководители 

 

 
 

 

1.5. Диагностика девиантного 

поведения 

1 четверть,3 

четверть 

8 – 10 классы, 

классные 
руководители, соц. 

педагог 

 

1.6. Анкетирование по теме 

“Коммуникативные умения” 

1 четверть 5 – 9 классы, 

классные 
руководители, соц. 

педагог, психолог 

 

1.7.  Изучение семей учащихся. 

Анкетирование на семейную 
тематику (родители) 

 

в течение года 1 – 11 классы, 

классные 
руководители, соц. 

педагог 

 

1.8. Диагностика семей учащихся, 
состоящих на различных видах 

учета 

В течение года 1 – 11 классы, 
классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

1.9. Изучение удовлетворенности 
организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельностью 

в учебном заведении 
 

2 четверть 
4 четверть 

учащиеся, родители, 
педагоги  

 

1.11. Изучение сформированности 

нравственного потенциала 

3 четверть 1 – 11 классы, 

классные 

руководители, соц. 
педагог 

 

1.12. Диагностика познавательных 

интересов, потребностей, 

склонностей подростков 
 

в течение года ВШК, члены клуба 

«Подросток»,  

соц. педагог 

 

1.13 Анкетирование по узучению 

отношения к сквернословию 

февраль,март 7-9 

классы,социальный 
педагог. 

 

1.14 Анкетороование на тему «Брак 

и семья» 

январь, февраль 10-11 классы, 

социальный педагог 

 

1.15 Диагностика агрессивного 
поведения 

февраль 7-9 
классы,социальный 

педагог 

 

1.16 Диагностика нравственного 

воспитания и воспитанности 
обучающихся 

март 5-11м 

классы,социальный 
педагог,психолог 

 

 



2. Информационно-просветительский блок 

2.1. «Телефон доверия?»  
(тренинговое занятие) 

май 5 - 9 классы 
родители, 

педагоги 

 

2.2. Субкультуры “за и 
против”/диспут/ 

3 четверть уч-ся 8-11 классов, 
классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

2.3 Нормативно-правовое 
регулирование деятельности 

классного руководителя  в 

отношении 
несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

защите /лекция/ 

 

1 четверть, 3 
четверть 

классные 
руководители, соц. 

педагог 

 

2.4. «Конфликтный я или ….?» май 5-7 классы, классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

2.5. Алкоголь, наркотики и закон 
 / встреча с работниками 

УФСК НРФ по Курской 

области/ 
 

3 четверть уч-ся 9-10 классов, 
классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

2.6. Правовые основы 

трудоустройства (встреча с 

работниками центра 
занятости населения) 

4 четверть уч-ся 9х, 11х классов, 

классные 

руководители, соц. 
педагог 

 

2.7 “Знаешь ли ты закон?’ 

/лекция о сроках наступления 
уголовной ответственности и 

мерах применяемых к 

несовершеннолетним, 

совершившим преступление/ 

3 четверть 7– 11 классы, соц. 

педагог, классные 
руководители, 

инспектор ПДН  

 

2.8 Формирование здорового 

образа жизни, “Мы против 

курения”/лекция/ 
 

Декабрь - март 7 – 9 классы,  соц. 

педагог, психолог, 

мед. работник 

 

2.9. 

 

 
 

 

 

2.10 

Выступления на родительских 

собраниях/ по запросам 

классных руководителей/ 
 

 

“Наши права и обязанности”./ 

разъяснительная беседа о 
правах и обязанностях детей и 

родителей, исходя из законов 

принятых в отношении детей и 
материнства/ 

 

 

в течение года 

 

 
 

 

 

сентябрь, май 

администрация, 

родители, педагоги 

 
 

 

 

1-11 классы, 
классные 

руководители, 

родители, 
социальный педагог 

 

 

3. Коррекционно-реабилитационный блок и социальная поддержка 

 

3.1. Организация бесплатного 
горячего питания 

в течение года 1-11 классы, 
классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

3.2. Оказание возможной 
материальной помощи 

в течение года уч-ся из 
многодетных, 

 



/школьная одежда, 
прод.наборы, новогодние 

подарки и др./ 

малообеспеченных 
семей, неполных и 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации/, классные 
руководители 

3.3. Профилактика и разрешение 

конфликтов, возникающих в 

классных коллективах 
 

в течение года Соц. педагог, 

психолог 

 

3.4. Участие в работе заседаний 

Совета профилактики по 
предупреждению 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних  
 

раз в четверть администрация, 

классные 
руководители, соц. 

педагог, психолог 

 

3.5. Организация работы клуба 

«Подросток» 

в течение года Соц. педагог, 

специалисты из 
центра «Гармония, 

педагоги 

дополнительного 

образования ДДТ 
Железнодорожного 

округа, Дворца 

пионеров г. Курска 

 

3.6. Социально-психологические 

тренинги, социально-

педагогические занятия по 

правовой и нравственной 
тематике 

в течение года члены клуба 

«Подросток»,  соц. 

педагог 

 

 

4. Консультационный блок 

4.1. Консультирование классных 
руководителей по составлению 

педагогических характеристик 

на учащихся, составлению 
социальных паспортов классов 

 

в течение года администрация, 
классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

4.2. Консультирование классных 

руководителей по 
предупреждению конфликтов 

среди учащихся 

 

в течение года администрация, 

классные 
руководители, соц. 

педагог 

 

4.3. Семейное консультирование 

/посещение семей на дому/ 

в течение года семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

4.4. Консультирование родителей 
по вопросам воспитания 

/групповое и индивидуальное/ 

 

в течение года администрация, 
классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

4.5. Индивидуальные беседы с 
детьми, часто пропускающими 

занятия 

в течение года администрация, 
классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

4.6. Рекомендации родителям по 

выявлению вредных привычек у 

подростков 

 

в течение года администрация, 

классные 

руководители, соц. 

педагог, психолог 

 



4.7. 
 

 

 

 
 

Индивидуальные беседы с 
детьми девиантного поведения 

по профилактике девиаций и 

социально-педагогической 

запущенности 

в течение года 
 

 

 

 
 

 

 

администрация, 
классные 

руководители, соц. 

педагог, психолог, 

родители 
 

 

 

 
4.8 

 

 
 

 

 

 
 

4.9 

 

 

  
Консультации с родителями, 

воспитывающими детей-

инвалидов и детей с 
отклоняющимися формами 

поведения/индивидуальное/ 

 

 
Консультирование 

педагогического состава по 

предупреждению конфликтов, 
возникающих между 

педагогами и  учащимися и 

конфликтов возникающих в 

педагогическом коллективе. 

в течение года  

 
социальный педагог 

 

 
 

 

 

 
 

социальный педагог 

 

 

5. Организационно-методический блок 

5.1. Сбор информации, составление 

и корректировка социальной 

картотеки на учащихся по 
школе 

Сентябрь- 

октябрь 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

5.2. Составление и корректировка 

социальных паспортов классов 

сентябрь-октябрь классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

5.3. Сбор документов и оформление 

бесплатного горячего питания 

В течение года классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

5.4. Подготовка документов для 
обращения в различные 

учреждения /прокуратура, 

ПДН, КДН и ЗП, Опекунский 
совет и др./ 

по 
необходимости 

классные 
руководители, соц. 

педагог 

 

5.5. Составление календарно-

тематического планирования 

ежемесячно социальный педагог  

5.7. Составление отчетной 
документации 

ежемесячно социальный педагог  

5.8. Участие в городских и 

окружных семинарах для 

социальных педагогов 

последняя 

пятница месяца 

центр «Гармония», 

отдел образования 

соц. педагог 

 

5.9. 

 

 
 

 

5.10 

Участие в школьных 

педсоветах, семинарах, 

совещаниях, методических 
неделях  

 

Консультирование педагогов, 

учащихся и родителей по 
возникающим вопросам 

по плану школы 

 

 
 

 

по 

необходимости 

администрация, 

классные 

руководители, соц. 
педагог 

 

социальный педагог 

 



Социальный педагог                  И.А. Тарасова  
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