


1.
2. Выступление на родительских собраниях. в течение 

учебного года
социальный  педагог.

3. Борьба с социальным злом, профилактика наркомании, 
токсикомании, курения, алкоголизма

в течение 
учебного года

социальный  педагог, 
классный 
руководитель.

4. Участие в работе ОИППН по
необходимости

социальный  педагог.

5. Участие в заседаниях Совета профилактики. по 
необходимости

социальный  педагог.

6. Участие в акции «Подросток – 2021» февраль Социальный педагог
7. Участие в акции «Доброе сердце» март Социальный педагог
8. Организация помощи малообеспеченным, многодетным 

семьям, беженцам, сиротам, инвалидам.
по 
необходимости

социальный  педагог.

9. Участие в акции «Помоги собраться в школу» август Классные 
руководители

Профилактическая деятельность.
1. Контроль за посещаемостью и успеваемостью подопечных ежедневно социальный  педагог.
2. Вовлечение подопечных в занятия кружков и спортивных 

секций
в течение 
учебного года

социальный  педагог, 
классный 
руководитель.

3. Оказание помощи подопечным в устройстве  на учебу и в 
трудоустройстве.

май, июнь социальный  педагог, 
классный 
руководитель.

4. Выявить и изучить запущенных детей, поставить на 
внутришкольный учет и вести с ними постоянную 
профилактическую работу

в течение 
учебного года

социальный  педагог, 
классный 
руководитель.

5. За каждым учащимся, состоящих на учёте закрепить шефа из 
числа классных руководителей

по
необходимости

социальный  педагог.

6. Разработать план совместных мероприятий с РОВД октябрь социальный  педагог.
7. Анализ конфликтных ситуаций. по 

необходимости
социальный  педагог.

8. Пропаганда ЗОЖ. Привлекать к проведению бесед и лекций 
мед.работников, сотрудников милиции, наркологов

в течение 
учебного года

социальный  педагог.

9. Проверка ЖБУ учащихся из неблагополучных семей и 
состоящих на учёте РОВД.

в течение 
учебного года

социальный  педагог.

10 Участие на классных часов. в течение 
учебного года

социальный  педагог.

11 Выступление на педагогическом совете в течение 
учебного года

социальный  педагог.

Методическая деятельность
1. Обобщение результатов работы, оформление отчетов, 

документации.
май, июнь социальный  педагог.

2. Подготовка к выступлениям на педагогических советах, 
семинарах, родительских собраниях, классных часах.

в течение 
учебного года

социальный  педагог.

3. Участие в методических семинарах. Индивидуальная работа 
по освоению новых методик, технологий и приемов. 
Консультации и различных центрах по вопросам 
профессиональной деятельности.

по 
необходимости

социальный  педагог.

                                                                         Социальный педагог: __________/Г.М. Гареева/


