


                                                                                                                           
 

  Представление интересов обучающихся на 

заседаниях КДН и ЗП 

Ежемесячно  

Анализ посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете ОДН  и ВШК 

Ежемесячно  

Анализ социально-педагогической деятельности за 

учебный год. 

Июнь  

Сентябрь   

 Работа с документацией Изучение личных дел обучающихся. Вновь поступившие  

Составление социального портрета  Центра 

образования 

До 01.10  

Составление картотеки: 

 - опекаемые  

 - многодетные семьи 

 - дети инвалиды 

 - семьи с потерей кормильца 

 - обучающиеся, состоящие на учете в ОДН и ВШК 

До 25 сентября  

Оформление проездных документов льготным 

категориям обучающихся: 

- опекаемые  

 - многодетные семьи 

 - дети инвалиды 

 - семьи с потерей кормильца 

23 сентября 2020   

 Работа с обучающимися  Состояние обучения обучающихся, условно 

переведенных в следующий класс. 

До 01 октября  

Подведение итогов летнего отдыха обучающихся  

(8-11 класс). 

До 01 октября  

Выявление обучающихся, не явившихся на занятия, 

на начало учебного года. 

До 05.09.2020 (очная форма 

обучения). 

До 23.09.2020 (заочная 

форма обучения). 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 

состоящими на учете в ОДН и ВШК. 

Понедельник, Среда, 

Четверг с 9:00 до 15:00 

 

Организация досуга обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН и ВШК. 

Постоянно  



День солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября  

Неделя безопасности По плану ВР  

Проведение диагностических методик изучения 

личности вновь поступивших обучающихся, 

состоящих на учёте в ОДН и ВШК. 

В течение месяца  

Коррекционная и профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на учете в ОДН и 

ВШК. 

По плану ИПР  

Привлечение обучающихся состоящих на учёте в 

ОДН и на ВШК к общественной жизни Центра 

образования и класса. 

 

По плану ВР   

Совет по профилактике правонарушений. 30  сентября 

 

 

Консультирование по мере обращения. По предварительному 

согласованию 

 

Работа с классными 

руководителями 

Совместные рейды на квартиры обучающихся, не 

приступивших к занятиям 1 сентября. 

С 02.09 по 04.09  

Составление социально-педагогических паспортов 

классов. 

До 30.09  

Консультации на тему:  «Оформление социального 

паспорта класса» 

До 18.09  

Индивидуальное консультирование по возникшим 

проблемам. 

 

Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

Работа с родителями Выступление на родительском собрании по 

вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

По плану ВР  

Оказание информационно-правовой помощи 

родителям  несовершеннолетних, направленной на 

снижение уровня безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

Беседа: «Предупреждение правонарушений детей и 

подростков». 

В течении месяца  

Методическая и 

научная работа, 

повышение 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 

 Посещение семинаров, конференций, ознакомление  В течении месяца  



квалификации с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

Октябрь  

 Работа с документацией Пополнение банка образовательных учреждений с 

целью улучшения качества работы по 

профориентации. 

В течении месяца  

Анализ контингента учащихся за последние 3 года Справка до 25 октября 

 

 

Анализ продолжения образования выпускниками  

 

Справка до 25  октября  

 Работа с обучающимися  Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течении месяца  

Совет по профилактике правонарушений. 

 

28 октября  

Анкетирование обучающихся, состоящих на учёте в 

ОДН и на ВШК  «Мои интересы» 7-11 класс 

 

В течении месяца  

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

По плану ВР  

Выявление обучающихся  и воспитанников, 

совершивших правонарушение в ЦО и в 

общественных местах. 

 

По плану совместной 

работы с ОДН 

 

Коррекционная и профилактическая работа с 

обучающимися  и воспитанниками, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

 

Согласно плану ИПР  

Привлечение обучающихся и воспитанников 

состоящих на учёте в ОДН и на ВШК общественной 

жизни Центра образования и класса. 

По плану работы по ВР ОУ  

Информирование обучающихся, состоящих на ВШК 

и ОДН с работой кружков и секций, работающих на 

базе ЦО и вне его 

Ежемесячно  



Беседы по классам «Я отвечаю за свои поступки» (8-

9 класс) 

В течении месяца  

Стендовая информация «Твои права и обязанности» 

8-11 класс 

В течении месяца  

Консультирование по мере обращения. Понедельник, четверг 

 9.00-14.00 

 

Работа с классными 

руководителями 

Рекомендации классным руководителям по работе с 

детьми и семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Все классы  

 

 

Консультирование по мере обращения. Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

Обмен информацией с классными руководителями, 

учителями предметниками по работе с 

обучающимися, состоящими на ВШК и ОДН 

Ежемесячно  

Работа с родителями Консультирование по мере обращения. Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

Индивидуальная работа с родителями детей с 

девиантным поведением, семьями, оказавшимся в 

социально-опасном положении, оказание им 

различных видов психологической, педагогической 

и социальной помощи. 

По мере обращения  

Беседа: «Как воспитать толерантного человека» 

 

В течении месяца  

Методическая и 

научная работа, 

повышение 

квалификации 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 

 

 Посещение семинаров, конференций, ознакомление  

с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

В течении месяца  

Ноябрь  

 Работа с обучающимися  Выявление учащихся совершивших 

правонарушение в ЦО и в общественных местах 

По плану совместной 

работы с ОДН 

 

Коррекционная и профилактическая работа с 

обучающихся и воспитанниками, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

По плану ИПР  



Привлечение обучающихся и воспитанников 

состоящих  на учете в ОДН и ВШК к общественной 

жизни Центра образования и класса. 

По плану ВР ОУ  

День народного единства По плану ОО  

Международный день толерантности  По плану ОО  

Групповые беседы с обучающимися по соблюдению 

правил поведения в общественном месте. 8-11 класс 

В течении месяца  

Анкетирование: «Желание идти в школу» Ноябрь  

Совет по профилактике правонарушений. 25 ноября  

Консультирование по мере обращения. Понедельник, четверг 

 9.00-14.00 

 

 Работа с классными 

руководителями 

Консультирование по мере обращения. Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

Консультирование классных руководителей «Роль 

классного руководителя по оказанию социальной 

поддержки обучающимся» 

В течении месяца  

Работа с родителями Консультирование по мере обращения. Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

Беседа: «Семейные проблемы: как их решать» 

 

В течении месяца  

Методическая и 

научная работа, 

повышение 

квалификации 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 

 

 Посещение семинаров, конференций, ознакомление  

с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

В течении месяца  

Декабрь  

 Работа с обучающимися  Выявление обучающихся  и воспитанников, 

совершивших правонарушение в ЦО и в 

общественных местах 

По плану совместной 

работы с ОДН 

 

Анкетирование: «Причины совершения 

правонарушений и преступлений » 

Учащиеся, состоящие на 

учёте в ОДН и на ВШК.  

С 11 по 20 декабря 

 

 

Совет по профилактики правонарушений. 16 декабря  



 

Коррекционная и профилактическая работа с 

обучающимися и воспитанниками, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

 

По плану ИПР  

Привлечение обучающихся и воспитанников 

состоящих  на учете в ОДН и ВШК к общественной 

жизни Центра образования и класса. 

 

По плану ВР ОУ  

Консультирование по мере обращения. Понедельник, четверг 

 9.00-14.00 

 

Работа с классными 

руководителями 

Консультирование по мере обращения. 

 

Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

 Обмен информацией с классными руководителями, 

учителями предметниками по работе с 

обучающимися, состоящими на ВШК и ОДН 

В течении месяца  

Работа с родителями Консультирование по мере обращения. 

 

Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

Беседа: «Школа родительской любви» 

 

В течении месяца  

Методическая и 

научная работа, 

повышение 

квалификации 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 

 

 Посещение семинаров, конференций, ознакомление  

с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

В течении месяца  

Январь  

 Работа с обучающимися  Выявление учащихся совершивших 

правонарушение в Цо и в общественных местах 

По плану совместной 

работы с ОДН 

 

Выявление профессиональных предпочтений  9,10,11 классы 

(обучающиеся, состоящие 

на ВШК и ОДН) 

 

Совет по профилактики правонарушений. 27 января  

Коррекционная и профилактическая работа с По плану ИПР  



обучающимися  и воспитанниками, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

Привлечение  обучающихся и воспитанников 

состоящих  на учете в ОДН и ВШК к общественной 

жизни Центра образования и класса. 

По плану ВР ОУ  

Консультирование по мере обращения. Понедельник, четверг 

 9.00-14.00 

 

Работа с классными 

руководителями 

Консультирование по мере обращения. Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

Работа с родителями Консультирование по мере обращения. Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

Беседа: «Если возникли проблемы» По мере обращения  

Методическая и 

научная работа, 

повышение 

квалификации 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 

 Посещение семинаров, конференций, ознакомление  

с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

В течении месяца  

Февраль  

 Работа с обучающимися  Выявление обучающихся и воспитанников 

совершивших правонарушение в ЦО и в 

общественных местах 

По плану совместной 

работы с ОДН 

 

Совет по профилактики правонарушений. 24 февраля  

Коррекционная и профилактическая работа с 

обучающимися  и воспитанниками, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

По плану ИПР  

Привлечение обучающихся  и воспитанников 

состоящих  на учете в ОДН и ВШК к общественной 

жизни Центра образования и класса. 

По плану ВР ОУ  

Консультирование по мере обращения. Понедельник, четверг 

 9.00-14.00 

 

Работа с классными 

руководителями 

Консультирование по мере обращения. Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

Обмен информацией с классными руководителями, 

учителями предметниками по работе с 

В течении месяца  



обучающимися, состоящими на ВШК и ОДН 

Работа с родителями Консультирование по мере обращения. Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

Беседа: «Детско-родительские отношения» 

 

  

Методическая и 

научная работа, 

повышение 

квалификации 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 

 

 Посещение семинаров, конференций, ознакомление  

с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

В течении месяца  

Март  

 Работа с обучающимися  Выявление обучающихся и воспитанников  

совершивших правонарушение в ЦО и в 

общественных местах. 

По плану совместной 

работы с ОДН 

 

Совет по профилактики правонарушений. 24 марта  

Коррекционная и профилактическая работа с 

обучающимися  и воспитанниками, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

По плану ИПР  

Привлечение обучающихся  и воспитанников 

состоящих  на учете в ОДН и ВШК к общественной 

жизни Центра образования и класса. 

По плану ВР ОУ  

Международный день борьбы с наркоманией и 

накобизнесом 

1 марта  

Консультирование по мере обращения. Понедельник, четверг 

 9.00-14.00 

 

Работа с классными 

руководителями 

Консультирование по мере обращения. Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

Работа с родителями Консультирование по мере обращения. Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

Беседа: «Роль семьи в профилактике 

правонарушений» 

В течении месяца  

Методическая и 

научная работа, 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 



повышение 

квалификации 

 

 Посещение семинаров, конференций, ознакомление  

с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

В течении месяца  

Апрель  

 Работа с обучающимися  Выявление обучающихся и воспитанников, 

совершивших правонарушение в ЦО и в 

общественных местах 

По плану совместной 

работы с ОДН 

 

Совет по профилактики правонарушений. 21  апреля  

Коррекционная и профилактическая работа с 

обучающимися  и воспитанниками, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

По плану ИПР  

Привлечение учащихся и воспитанников состоящих 

на учёте в ОДН и на ВШК, к общественной жизни 

Центра образования и класса. 

По плану ВР ОУ  

Консультирование по мере обращения. Понедельник, четверг 

 9.00-14.00 

 

 Анкетирование учащихся с целью выяснения их 

занятости в летний период (ОДН и ВШК) 

В течение месяца  

Работа с классными 

руководителями 

Консультирование по мере обращения. Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

Консультации для классных руководителей по теме 

«Постановка и снятие с учёта обучающихся, 

состоящих на учёте в ОДН и ВШК, основания в 

соответствии с законодательством» 

В течении месяца  

Работа с родителями Консультирование по мере обращения. Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

 Методическая и 

научная работа, 

повышение 

квалификации 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 

Посещение семинаров, конференций, ознакомление  

с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

В течении месяца  

Май  

 Работа с документацией Анализ проделанной работы, составление плана на 

следующий учебный год. 

В течении месяца  



 Работа с обучающимися  Анкетирование учащихся и воспитанников, 

состоящие на учёте в ОДН и на ВШК: «Мои планы 

на лето»  

В течении месяца  

Выявление обучающихся и воспитанников  

совершивших правонарушение в ЦО и в 

общественных местах 

По плану совместной 

работы с ОДН 

 

Совет по профилактики правонарушений. 12 мая  

Беседа-диалог с обучающимися о правилах 

поведения в период летних каникул 7-11 класс 

В течении месяца  

Коррекционная и профилактическая работа с 

обучающимися  и воспитанниками, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

По плану ИПР  

Привлечение обучающихся  и воспитанников 

состоящих на учёте в ОДН и на ВШК, к 

общественной жизни Центра образования и класса. 

По плану ВР ОУ  

Консультирование по мере обращения. Понедельник, четверг 

 9.00-14.00 

 

 Работа с классными 

руководителями 

Консультирование по мере обращения. Понедельник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 16.00 

Четверг 14.30 – 16.00 

 

Обмен информацией с классными руководителями, 

учителями предметниками по работе с 

обучающимися, состоящими на ВШК и ОДН 

В течении месяца  

Информировать классных руководителей о формах 

летнего оздоровительного отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В течении месяца  

 Работа с родителями Консультирование по мере обращения. Вторник 14.30 – 16.00 

Среда 14.30 – 17.00 

Пятница 14.30 – 16.30 

 

Выступление на родительском собрании «Занятость 

обучающихся в летний период»» 

По плану ВР  

Содействие семьям в организации летнего 

оздоровительного отдыха 

В течении месяца  

 Методическая и 

научная работа, 

повышение 

квалификации 

Информационное совещание социальных педагогов 

школ. 

Каждая третья среда 

месяца. 

 

 

Посещение семинаров, конференций, ознакомление  В течении месяца  



с опытом работы социальных педагогов других 

школ. 

 

 

 

 

 

 


