
 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в рамках операции «Безнадзорник». 

Посещение на дому уч-ся на В.Ш.У. и 

П.Д.Н. с целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания и 

проведения профилактических бесед. (отв. 

Черкасова Н В.) 

 

В течение года выявление детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

принятие мер к их обустройству и 

определению (отв. Черкасова Н В ) 

 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям. 

(отв.Черкасова Н В.) 

 

Систематизация сведений об уч-ся, 

состоящих на всех видах учета, семьях. 

Снятие и постановка вновь выявленных. 

 

 

Выяснение круга общения уч-ся, 

состоящих на учете и ознакомление их с 

возможными вариантами внеурочной 

занятости.(отв. Черкасова Н В.) 

 

Систематизация сведений о детях, 

воспитывающихся в опекунских семьях. 

(Черкасова Н В.) 

Диагностическое исследование 

психологической готовности к школе 

Диагностическое исследование 

индивидуальных особенностей  учащихся, 

состоящих на ВШУ ПДН и СОП.  (отв. 

Педагог-психолог  Мордовина Е.И..) 

 

Диагностические исследования по 

Систематизация 

сведении об уч-ся 

(социальные паспорта 

классов) (отв. 

Черкасова Н В.) 

 

Собеседования с кл. 

рук о обучающихся . не 

приступивших   к 

занятиям или 

имеющим проблемы в 

обучении и поведении 

(отв.Черкасова Н В.) 

 

 

 

Отчет социального 

педагога о работе в 

летний период. ( отв. 

Черкасова Н В.) 

 

Составление 

индивидуальных 

планов работы с уч-ся 

на В.Ш.У. ,П.Д.Н., 

семьями в СОП, 

совместно с кл. рук., 

психологом школы 

 

МО кл.рук 

«Планирование работы 

кл.рук. по повышению 

уровня 

воспитанности» 

 

Консультирование 

Кл.рук. по вопросам 

Индивидуальные 

консультации. 

 

 

 

 

 

Посещение семей в СОП. 

с целью обследования 

жилищно-бытовых 

условий проживания 

учащихся и проведения 

профилактических бесед, 

(отв. Черкасова Н В.) 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся, 

состоящих на всех видах 

учета( отв. Мордовина 

Е.И..) 

 

 

 

 

 

Род. собрание 

«Особенности возраста и 

адаптационного периода 

1,5-х классов» 

 

 

 

 

 

 

Cбop информации 

об учреждениях 

дополнительного 

образования, 

доведение до 

сведения Кл. рук., 

уч-ся. (отв 

Черкасова Н В.) 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана 

работы по ранней 

профилактике 

негативных явлений 

среди обучающихся 

начальных 

классов(см 

Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
выявлению трудностей  уч-ся 1, 5, 10 кл. 

адаптационные занятия с уч-ся 1,5,10 Кл. 

(отв. Педагог-психолог Мордовина Е.И.) 

Круглый стол для десятиклассников  

«Национальнаяпринадлежность  

необходимость в современном мире» 

 

обучения и воспитания 

уч-ся (Педагог-

психолог Мордовина 

Е.И.) «Особенности 

адаптационного 

периода уч-ся 1 кл.» 

Участие в Координационных советах, участие в заседаниях КДН, работа с документацией 

октябрь Работа в рамках «Месячника профилактики 

негативных явлений» 

Акция   

Посещение на дому уч-ся на В.Ш.У. и 

П.Д.Н. с целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания и проведения 

профилактических бесед. (отв. Черкасова Н 

В.) 

 

Контроль внеурочной занятости уч-ся на 

всех видах учета (отв. Черкасова Н В)  

Конкурс Безопасная Радуга  центр 

«Паритет» 

День профилактики (инд. и групп, беседы с 

привлечением специалистов.) 

Посещение уроков специальных классов  с 

целью выявления проблем. (отв. Черкасова 

Н В.)  

 

Контроль посещаемости занятий (отв. 

Черкасова Н В.) 

Диагностические исследования 

эмоционально- 

личностной сферы уч-ся, составление 

психологических паспортов на уч-ся, 

обучающихся по программе (отв. Педагог-

психолог Мордовина Е.И.) 

Составление психологических паспортов на 

уч-ся. (Отв. Педагог-психолог Мордовина 

Собеседования с Кл. 

рук. по социальным 

паспортам классов с 

целью выявления поля 

проблем и путей 

решения.) (отв. 

Черкасова НВ.) 

 
 

Консультирование кл. 

рук. по вопросам 

обучения и воспитания 

уч-ся. (Отв. Педагог-

психолог Мордовина 

Е.И.) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (отв. 

Черкасова Н В) 

Посещение семей в 

С.О.П. с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий 

проживания учащихся и 

проведения 

профилактических  

бесед. (отв. Черкасова Н 

В .)  

Анкетирование родителей 

по правовому 

воспитанию, (отв. 

Черкасова Н В.)  

Консультации для 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся  (Отв. 

Педагог-психолог 

Мордовина Е.И.) 

Род. Собрание: 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

подростковой 

преступности и 

безнадзорности» отв. 

 

 

Использование 

нетрадиционных 

форм в работе с 

классами по 

профилактике 

правонарушений и 

пропаганде ЗОЖ. 

(Черкасова Н В.) 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
Е.И.) 

Занятия с уч-ся: « На пути к образованному 

человеку», «Зачем человеку правила ?» 

(Отв. Педагог-психолог Мордовина Е.И. и 

соц. педагог Черкасова Н В) 

Занятия с элементами тренинга « 

Лифтинговый рост личности» (Отв. 

Педагог-психолог Мордовина Е,И. и  соц. 

педагог Черкасова Н В) 

Адаптационные занятия с 1,5, 10 кл. (Отв. 

Педагог-психолог Мордовина Е.И.) 

Выявление трудностей в учебной 

деятельностив адаптационный период 

Черкасова Н В) 

Диагностические 

исследования 

родителей 1-х; 5-х; 10-х 

классов по выявлению 

проблем адаптации 

педагог-психолог 

Мордовина Е.И.) 

Родительское собрание: 

«Особенности возраста и 

адаптационного периода 

уч-ся 1, 5 кл.» 

Участие в Координационных советах, участие в заседаниях К.Д.Н., работа с документацией. 

октябрь Работа в рамках «Месячника 

профилактики негативных явлений» 

Акция  Школа – территория мира  

Посещение на дому уч-ся на В.Ш.У. и 

П.Д.Н. с целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания и 

проведения профилактических бесед. (отв. 

Черкасова НВ 

 

Контроль внеурочной занятости уч-ся на 

всех видах учета (отв. Черкасова НВ.) 

Конкурс «ЗОЖ –это   супер!» 

День профилактики (инд. и групп, беседы с 

привлечением специалистов.) 

 

Контроль посещаемости занятий 

(Черкасова Н В) 

Диагностические исследования 

эмоционально-личностной сферы уч-ся, 

составление психологических паспортов 

на уч-ся,(отв. Педагог-психолог 

Мордовина Е.И..) 

Составление психологических паспортов 

Собеседования с Кл. 

рук. по социальным 

паспортам классов с 

целью выявления поля 

проблем и путей 

решения.) (отв. 

Черкасова НВ 

 

 

Консультирование кл. 

рук. по 

вопросам обучения и  

воспитания учащихся 

педагог - психолог 

Мордовина Е.И. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (отв. 

Черкасова нВ) 

Посещение семей в 

С.О.П. с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий 

проживания учащихся и 

проведения 

профилактических бесед. 

(отв. Черкасова НВ.) 
 

Анкетирование 

родителей по правовому 

воспитанию, (отв. 

Черкасова Н В.) 
 

Консультации для 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся. (Отв. 

Педагог-психолог 

Мордовина Е.И.) 

Использование 

нетрадиционных 

форм в работе с 

классами по 

профилактике 

правонарушений и 

пропаганде ЗОЖ. 

(Черкасова НВ.) 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
на уч- 

ся. (Отв. Педагог-психолог Мордовина 

Е.И..) 

Занятия с уч-ся: « Реальность или 

виртуальность», « Наркотический омут» 

(Отв. Педагог-психолог Мордовина Е.И.. и 

соц. педагог Черкасова Н В) 

Занятия с элементами тренинга «Жить в 

мире с собой и другими» (Отв. Педагог-

психолог Мордовина Е.И.. и соц. педагог 

Черкасова Н. В.) 

Адаптационные занятия с 1,5, 10 кл. (Отв. 

Педагог-психолог   Мордовина Е,И..) 

в 1 – х, 5-х классах 

Род. Собрание: 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

подростковой 

преступности и 

безнадзорности» отв. 

Черкасова Н В)  

Диагностические 

исследования 

родителей 1-х; 5-х; 10-х 

классов по выявлению 

проблем адаптации 

педагог-психолог 

Мордовина Е.И..) 

Родительское собрание: 

«Особенности возраста и 

адаптационного периода 

уч-ся 1, 5 кл.» 

Участие в Координационных советах, участие в заседаниях КДН, работа с документацией  

Ноябрь Контроль посещаемости занятий 

(отв.Черкасова Н В) 
 

Проведение тематических кл. часов по 

ранней профилактике правонарушений с 

обучающимися начальной школы 

(соц.педагог) 
 

Индивидуальные и групповые 

собеседования школьного 

уполномоченного о правах ребенка, 

(Черкасова Н В.) 
 

Составление психологических паспортов на 

уч-ся (Отв. Педагог-психолог Мордовина 

Е.И.) 
 

Занятия с элементами тренинга 

Собеседования с 

кл.рук. по итогам 

успеваемости за 1 

четверть уч-ся, 

состоящих на всех 

видах учета, 

(отвЧеркасова Н В). 
 

МО кл. рук 

«Воспитание 

сознательной 

дисциплины и 

культуры поведения» 

(1.Подросток и закон; 

2.Работа классного 

руководителя по 

предупреждению 

Индивидуальные 

консультации при 

посещение на дому семей 

в СОП, обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания уч-

ся, беседы с родителями. 

(отв. Черкасова Н В.) 
 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся. (Отв. 

Педагог-психолог 

Мордовина Е.И.) 
 

Занятия совместно с 

детьми и родителями «Я 

Подбор материала 

по теме: « Льготы 

для многодетных 

семей» 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
«Диагностическое исследование уровня 

агрессивности у учащихся , состоящих на 

всех видах учета « (отв. Педагог-психолог 

Мордовина Е.И..) 

наркомании и других 

негативных явлений; 3. 

Построение отношений 

с родителями на основе 

взаимопонимания. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия.) 

(отв.Черкасова Н В)  
 

Консультация для 

Кл.рук «Требования по 

ведению документации 

кл. рук. по 

профилактике 

правонарушений» (отв. 

Черкасова Н В) 

Консультирование 

Кл.рук. по вопросам 

обучения и воспитания 

уч-ся ( Отв. Педагог-

психолог Мордовина 

Е.И.) 

и моя семья». ( Отв. 

Педагог-психолог) 

Участие в Координационных советах, заседаниях КДН, взаимодействие в другими организациями, работа с 

документацией. 

Декабрь Работа в рамках декадника по 

профилактике наркомании, ВИЧ. 

Проведение тематических кл. часов по 

ранней профилактике правонарушений с 

обучающимися нач. 

школы.(отв.Соц.педагог) 

Посещения на дому уч-ся на ВШУ и ПДН с 

целью контроля занятости и круга общения 

(отв. Черкасова И Е). 

Вовлечение уч-ся, состоящих на всех видах 

учета к культурно-массовым мероприятиям 

по случаю празднования 

Консультации по 

проблемам 

профилактики 

наркомании среди уч-

ся. (отв. Черкасова 

Н.В.)  

Собеседования с Кл. 

рук. по итогам 

успеваемости за 2-ю 

четверть уч-ся, 

стоящих на всех видах 

учета, (отв. Черкасова 

Выступления на 

классных родительских 

собраниях по проблеме 

безнадзорности детей. 

(отв.Черкасова Н В) 

Посещение на дому 

семей в СОП, беседы с 

родителями об 

ответственности за 

воспитании детей,  

необходимости усиления 

контроля во время 

Подбор материала по 

теме профилактики 

наркомании и СПИД. 

Участие в работе МО 

соц.педагогов 

района. 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
Нового года. (отв. Черкасова Н В.) 

Прогноз занятости на каникулах, (отв. 

Черкасова Н В.) 

Анкетирование уч-ся 10, 11-х.кл. по 

выявлению уровня знаний по теме: «ВИЧ. 

СПИД» (отв. Черкасова Н В.) 

Составление психологических паспортов на 

уч-ся. (отв. педагог-психолог Мордовина 

Е.И..) Профилактические беседы с 

учащимися , состоящими на всех видах 

учета(Отв. Педагог-психолог Мордовина 

Е.И.) 

Н В.) 

Консультирование 

Кл.рук. по вопросам 

обучения и воспитания 

уч-ся. (Отв. педагог-

психолог Мордовина 

Е. И..) 

МО учителей нач. кл. 

«Как выявить и помочь  

агрессивным детям ?» 

(отв. педагог-психолог 

Мордовина Е.И.) 

каникул отв. Черкасова Н 

В) 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся. (Отв. 

педагог-психолог 

Мордовина Е.И..) 

Участие в Координационных советах, заседаниях КДН, взаимодействие с другими организациями, работа с документацией 

январь Инд. и групповые беседы с уч-ся по 

профилактике правонарушений (отв. 

Черкасова Н В.) 

Посещение уроков с целью выявления 

проблем в учебе, контроля посещаемости 

занятий, (отв. Черкасова Н В) 

Собеседования с обучающимися, 

состоящими на всех видах учета о 

занятости 

в творческих объединениях (отв.  

Черкасова Н В.) 

Составление психологических паспортов 

на уч-ся 

Проф. занятия с элементами тренинга «А 

если это любовь?» (Отв. Педагог-психолог 

Мордовина Е.И. и соц педагог Черкасова 

Н В.) 

Отчет соц. педагогов о 

результате посещений 

на 

дому уч-ся на всех 

видах 

учета в период зимних 

каникул, (отв. 

Черкасова Н В) 

Консультирование 

кл.рук. по вопросам 

обучения и воспитания 

уч-ся. (Отв. Педагог-

психолог Мордовина 

Е.И..) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Посещение на дому семей 

в С.О.П.. с целью 

контроля занятости уч-ся 

и обследования 

жилищно-бытовых 

условий проживания уч-

ся. 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся. (Отв. 

Педагог-психолог 

Мордовина Е.И.) 

Подбор материалов 

по профилактике 

компьютерной 

аддикции, 

оформление 

наглядного 

материала. 

Участие в Координационных советах, заседаниях КДН, взаимодействие с другими организациями, работа с документацией 

февраль Привлечение уч-ся, состоящих на всех 

видах учета к культурно-массовым 

мероприятиям по патриотическому 

воспитанию (отв. Черкасова И Е) 

Контроль посещаемости занятий, (отв. 

Черкасова Н В.) 

Работа с Кл.рук по 

выявлению и системе 

работы с уч-ся, 

имеющими пропуски 

уроков по 

неуважительной 

«Возьмемся за руки, 

друзья» 

Собрание опекунов (отв. 

Черкасова Н В.) 

Индивидуальные 

консультации для 

Рекомендации 

классным 

руководителям по 

проведению занятий-

тренингов по 

правовому 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
Рейд в места скопления подростков. (отв. 

Соц.педагог) 

Составление психологических паспортов на 

уч-ся. ( Отв. Педагог-психолог Мордовина 

Е.И.) 
 

Проведение тематических классных часов 

по ранней профилактике правонарушений с 

обучающимися начальной школы (соц. 

педагог). 
 

Проф. Занятие с элементами тренинга «А 

если это любовь?» (отв. педагог-психолог) 

 

Диагностическое исследование 

межличностных отношений,психология 

юношеских взаимоотношений 

причине, (отв. 

Черкасова) 

Консультирование Кл. 

рук. по вопросам 

обучения и воспитания 

уч-ся. (Отв. Педагог-

психолог Мордовина 

Е.И.). 

Семинар « Причины и 

психопрофилактика 

эмоционального и 

профессионального 

сгорания» 

(Отв. педагог-психолог) 

Работа с классными 

руководителями по 

выявлению причин и 

системе работы с 

обучающимися, 

имеющими пропуски 

уроков без 

уважительных причин 

(отв. Черкасова Н В) 

родителей Посещение на 

дому семей СОП, беседы 

с родителями, пропаганда 

ЗОЖ Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся. (Отв. 

Педагог-психолог 

Мордовина Е.И..) 

воспитанию 

учащихся. 

Участие в Координационных советах, заседаниях КДН, работа с документацией 

Март Проф ориентационная работа с уч-ся 

выпускных классов (отв. Черкасова Н В) 

Контроль посещаемости занятий, (отв. 

Черкасова Н В) 

Рейд в места скопления подростков. 

(отв.Соц.педагог) 

Составление психологических паспортов на 

уч-ся. ( Отв. Педагог-психолог Мордовина 

Е.И.) 

 

Диагностическое исследование 

межличностных взаимоотношений в классе 

и дома ( 7-8 ) 

Консультация с Кл. 

рук. о работе с семьями 

в СОП ( отв. 

Черкасова) 

Консультирование Кл. 

рук. по вопросам 

обучения и воспитания 

уч-ся. (Отв. Педагог-

психолог Мордовина 

Е,И.) 
 

Консультации кл. 

руководителям: 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Посещение на дому 

семей СОП, беседы с 

родителями, пропаганда 

ЗОЖ 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся. (Отв. 

Педагог-психолог 

Мордовина Е.И.) 

Род. Собрание «Ошибки 

Участие в работе МО 

соц. педагогов 

района 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
«Соблюдение прав 

несовершеннолетних»  

(Отв.Черкасова Н В.) 

МО кл. руководителей 

«Формирование 

толерантных качеств 

личности детей и 

подростков» (отв. 

педагог-психолог). 

семейного воспитания» 

(5-8 кл) отв. соц. педагог, 

педагог-психолог. 

Участие в Координационных советах, заседаниях КДН, работа с документацией 

апрель Работа в рамках «Месячника 

профилактики негативных явлений» 

.Посещение на дому уч-ся на В.Ш.У. и 

П.Д.Н. с целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания и 

проведения профилактических бесед. 

Черкасова.) 

Проведение тематических классных часов 

по ранней профилактике правонарушений с 

обучающимися начальной школы (отв. соц. 

педагог) 

Контроль внеурочной занятости уч-ся на 

всех видах учета (отв. Черкасова.) День 

профилактики (инд. и групп. беседы с 

привлечением специалистов.) 

 

Контроль посещаемости занятий (отв. 

Черкасова) 

Составление психологических паспортов на 

уч-ся. (Отв. Педагог-психолог Мордовина 

Е.И..) 

Занятия: « Саморегуляции эмоционального 

состояния», «Последствия злоупотребления 

алкоголем» (Отв. Педагог-психолог 

Мордовина Е. И.) 

Занятия с уч-ся «Толерантность: «Что это?» 

«Безопасное поведение-ВИЧ» Игра-

Собеседования с Кл. 

рук. по работе с уч-ся 

ВШУ (отв. Черкасова.) 

Выступление на М.О. 

Кл.рук «Работа с 

семьями «группы 

риска» (отв. Черкасова 

Н В.) 

Консультирование 

Кл.рук. по вопроса 

обучения и воспитания 

уч-ся. (Отв. Педагог-

психолог Мордовина 

Е.И.) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по вопросам 

воспитания детей (отв. 

Черкасова Н В) 

Посещение семей в 

С.О.П. с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий 

проживания учащихся и 

проведения 

профилактических бесед. 

(отв. Черкасова.) 

Анкетирование 

родителей по правовому 

воспитанию, (отв. 

Черкасова Н В.) 

Консультации для 

родителей по вопросам 

воспитания уч-ся. (Отв. 

Педагог-психолог 

Мордовина Е.И.) 

Род. 

собрание:«Профилактика 

правонарушений и 

организация занятости 

детей в летний период» 

Использование 

нетрадиционных 

форм в работе с 

классами по 

профилактике 

правонарушений. 

(Отв. Черкасова Н 

В.) 



Срок Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 
Работа с родителями Методическая 

работа 
дискуссия «Что надо знать о компьютере?» 

(Отв. Педагог-психолог Мордовина Е.И. и 

соц педагог Черкасова Н В) 

1-8 кл, 10 кл. «Подросток 

в мире вредных 

привычек», «Причины и 

последствия детской 

агрессии». (Отв. Педагог-

психолог Мордовина 

Е.И..) 

Участие в Координационных советах, участие в заседаниях КДН, работа с документацией 

Май Прогноз занятости на лето уч-ся, состоящих 

на учете 

Беседы с уч-ся 9, 11 кл. «Психологическая 

подготовка к экзаменам» (отв. Мордовина 

Е.И. ).  

Проф. ориентационная работа с уч-ся 

выпускных классов, состоящих на учете 

(отв. Черкасова Н В.) 

Привлечение подростков к трудовой 

деятельности в летний период (оформление  

заявок) отв. Черкасова Н В 

Проведение тематических классных часов 

по ранней профилактике правонарушений с 

обучающимися начальной школы 

(соц.педагог). 

Собеседование с 

Кл.рук. об итогах 

успеваемости уч-ся на 

всех видах учета (отв. 

Черкасова Н В) 

Отчет соц. педагогов за 

учебный год. 

Информация о 

занятости 

обучающихся, 

состоящих на всех 

видах учета, (справка к 

совещанию при зам. 

директора по ВР 

Рожков А. В.) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по вопросам 

соблюдения прав ребенка 

(отв. Черкасова НВ                                                                                                                                  

Посещение семей в 

С.О.П. с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий 

проживания учащихся и 

проведения 

профилактических бесед. 

(отв. Черкасова Н В.) 

Итоговое род. собрание 

«Организация летнего 

отдыха. Занятость в 

летний период. 

Трудоустройство 

обучающихся». 

Систематизация 

материалов по 

разделам проф. 

работы 

Участие в Координационных советах, участие в заседаниях КДН, работа с документацией 
 

Исполнитель соц педагог 

 ЧЕРКАСОВА Н.В. 

 


