
План работы социального 
на 2020 -  2021

ТВЕРЖДАЮ: 
МБОУ ЛИТ 

ко Т.В. 
20

ЛИТ

Цель:
Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является 
создание благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации личности 
учащегося, а также предупреждение и преодоление негативных явлений, совершения 
правонарушений.

Задачи:
• Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированное™ к социальной среде;
• Контроль трудных подростков и семей;
• Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья, 

через воспитание уважения к закону, нормам коллективной общественной жизни;
• Оказание помощи обучающимся в устранении причин, негативно влияющих на учебу, 

поведение, посещаемость
• Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (семей учащихся) 

состоящих на учете в ПДН и поставленных на внутришкольный контроль, а также 
относящихся к «группе риска».

№
п/п Мероприятия

--------------------------------- 1

Срок Ответственные Результат

1 Участие в заседаниях, совещаниях, 
педагогических советах

В течение года Соц. педагог

2 Организация заполнения 
классными руководителями 
социальных паспортов классов, 
сбор данных для составления 
социального паспорта, составление 
социального паспорта школы

Сентябрь(до 
13.09)

Соц. педагог 
классные 

руководители 1-11 
классов

сводный 
соцпаспорт по 

Лицею

3 Корректировка банка данных и 
составление документации:
а) список учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, ПДН, КДН и 
ЗП;
б) список учащихся из 
неблагополучных семей;
в) список учащихся из многодетных 
и малообеспеченых семей;
в) список детей-сирот;
г) список детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ;
д) список опекаемых детей;
е) социальный паспорт Лицея 
(статистические данные).

Сентябрь, январь Соц. педагог, 
классные 

руководители 1-11 
классов

Списки

: 4 Подготовка и утверждение плана 
сотрудничества с ПДН

Сентябрь Соц. педагог, 
инспектор ПДН

План работы

5 Беседа сотрудников ПДН по 
профилактики подростковой 
преступности.

В соответствии с 
планом работы

Соц.педагог, 
сотрудники ПДН.

Записи в журнале 
бесед сотрудников 

ПДН



49 Выступление по запросам классных 
руководителей на родительских 
собраниях и классных часах, в 
заседаниях методических советов.

По запросу Соц. педагог

20 Операция «Занятость» Май-октябрь Соц. педагог, 
классные 

руководители

Предоставление 
информации в 
администрацию 
района

21 Взаимодействие со специалистами 
социальных служб для принятия мер 
по социальной защите населения

В течение года Соц. педагог

22 Операция «Семья» Март-апрель Соц. педагог, 
классные 

руководители

Отчет

23 Индивидуальные встречи с 
учащимися (родителями или 
законными представителями) 
состоящими на ВШУ.
Проведение диагностических 
исследований учащихся стоящих на 
ВШУ (диагностика внеурочных 
интересов учащихся).
Вовлечение в деятельность школы.

В течение года Соц. педагог, 
зам.по ВР, кл.рук

Заполнение
карточек

индивидуальных
бесед

24 Взаимодействие с 
правохранительными органами 
(профилактика ПАВ)

По запросы Соц. педагог Справка

25 Взаимодействие с учителями, 
учащимися по решению 
конфликтных ситуаций.

В течение года Соц. педагог, 
классные 

руководители

Журнал бесед с 
учащимися

26 Занятия по внеурочной деятельности 
с детьми, состоящими на различных 
видах учета

В течение года Соц.педагог Программа,
журнал
внеурочной
деятельности

27 Участие в конкурсах по 
профилактике правонарушений и 
употребления ПАВ

По возможности Соц.педагог

28 Сбор сведений о летней занятости 
учащихся, состоящих на всех 
видах контроля

Май Классные
руководители

Листы занятости

29 Анализ работы социального 
педагога.

май Соц. педагог Справка (анализ 
работы)

Социальный педагог Михайлова Н.А.


