
Приложение №1 к приказу №239   от 02.09.2019г 

 

Состав и график работы социально-психолого-педагогической службы 

 

Директор - Штурмина Н.Г. 

Заместители директора по УР Кузина Е.В., Малеев Е.В. 

Социальный педагог Исаева И.В. 

Классные руководители 1-11-х классов 

Педагог-психолог Зайцева А.В. 

Педагог-организатор Крестьянинова В.Ю. 

Медицинский работник- Пустовалова М.В. 

 

Деятельность школьной СППС в рамках психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса осуществляется постоянно.  

Общий День профилактики-четверг. 

 

План работы социально-психолого-педагогической службы  

МБОУ «Мстерская СОШ им.И.И.Голубева» 

 

Задачи на учебный год: 

1.Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в социальной защите. 

2.Совместно с педагогом-психологом школы продолжать оказывать помощь семьям, 

учащимся,  нуждающимся в психологической помощи. 

3.Совместно с медицинской сестрой школы продолжить работу по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья школьников, нормами 

питания. 

4.Совместно с классными руководителями и заместителями директора продолжать работу по 

привитию культуры поведения учащимся в школе. 

5.Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации. 

6.Совместно с КДН и  ОДН Вязниковского  района принимать участие врейдах по 

обследованию жилищно-бытовых условий учащихся из неблагополучных семей 

7.Совместно с классными руководителями проводить обследование жилищно-бытовых 

условий категорийных семей и  детей. 

8.Обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклонения от учебы. 

9.Расширить сеть дополнительного образования, вовлекать педагогически запущенных детей 

в кружки по интересам, спортивные секции. 

10.Привлекать родительскую общественность к вопросам профилактики безнадзорности и  

правонарушений. 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Организационные мероприятия  

1.  
Создание Совета по профилактике 

правонарушений 
Август Администрация школы 

 

2.  Заседания Совета по профилактике 
Один раз в 

месяц  
Социальный  педагог 

 

3.  

Обеспечение выполнение плана по 

правовому образованию обучающихся и 

педагогов школы, плана совместной работы 

с ОВД, плана работы с трудными 

подростками, плана совместной работы с 

ГИБДД 

В течение года  Социальный  педагог 

 

4.  
Организация взаимодействия со службами 

психолого-медико-социального 

сопровождения Вязниковского района 

В течение года 
Социальный  педагог,  

педагог-психолог 

 

5.  Составление социального паспорта классов 
Первая декада 

сентября 
Классные руководители 

 



6.  
Составление социального паспорта школы, 

составление списков учащихся и семей  по 

категориям  

Первая декада 

сентября 
 Социальный  педагог 

 

7.  
Оформление стендов с общественно-

значимой информацией 
Сентябрь Социальный  педагог 

 

Учебно-воспитательная работа (профилактическая)  

8.  
Знакомство с правами и обязанностями 

школьников, записанными в Уставе школы 

Первая декада 

сентября 
Классные руководители 

 

9.  
Занятия по развитию навыков адаптации к 

школьным условиям для учащихся 1, 5 

классов. 

Первое 

полугодие 
Педагог-психолог 

 

10.  
Создание и уточнение банка данных 

детей,семей, входящих в группу «риска», 

состоящих на ВШУ и других видах учета. 

Сентябрь Социальный  педагог 

 

11.  
Обсуждение вопросов, связанных с 

«трудными» детьми, детьми группы 

«риска». 

В течение года 

Классные руководители, 

администрация школы, специалисты 

школы 

 

12.  

Контроль успеваемости и посещаемости 

уроков детей, состоящих на ВШУ и других 

видах учета, беседы по поводу пропусков и 

неуспеваемости 

В течение года 

Социальный  педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

учителя-предметники 

 

13.  

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с участием детей, 

их родителей (законных представителей), 

представителей администрации школы. 

В течение года 
Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

 

14.  
Привлечение к работе с «трудными» 

подростками одноклассников 
В течение года 

Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

15.  

Привлечение «трудных» подростков к 

участию в школьных мероприятиях, в 

кружки, секции и др.внеурочную 

деятельность 

В течение года 

Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

16.  
Выступление на родительских собраниях 

по  теме «Безопасность детей- долг 

родителей» 

Октябрь 

Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Внешкольная и внеклассная работа. Профилактика безнадзорности и правонарушений.  

17.  
Изучение личностных особенностей 

учащихся (эмоциональных, когнитивных, 

творческих) 

В течение года 

Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

18.  

Изучение интересов и склонностей, 

способностей учащихся, возможных 

включений их во внеурочную кружковую, 

общественно-полезную, культурно-

массовую, спортивную работу.  

Сентябрь-

октябрь 

Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

19.  
Привлечение учащихся к  участию в работе 

кружков и факультативов 

В течение года Классные руководители  

20.  
Организация занятости подростков группы 

«риска» во внеурочное время 

Постоянно Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

21.  

Консультирование родителей, учителей по 

вопросам социальной защиты, 

правонарушений, оказания помощи в 

воспитании детей, коррекции  их 

поведения 

В течение года 
Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

 

22.  
Индивидуальные беседы специалистов  с 

учащимися  
В течение года 

Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

 



23.  Проведение трудовых десантов 
В конце каждой 

четверти 

Социальный  педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

24.  

Создание стенда «Профилактика 

наркомании и токсикомании» 

Ноябрь 

Апрель  

Социальный  педагог  

педагог-психолог 

классные руководители, педагог-

библиотекарь 

 

25.  

Проведение классных часов, уроков по 

дисциплине «Обществознание» по 

предупреждению вовлечения учащихся в 

экстремистские организации. 

В течение года в 

соответствии с 

учебной 

программой 

Классные руководители  

26.  
Выступление на родительских собраниях с 

вопросами по профилактике 

правонарушений, по правовым вопросам. 

В течение года 
Социальный  педагог  

педагог-психолог 

 

Совместная работа школы, семьи и общественности  

27.  
Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся категорийных семей. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители,  

социальный педагог, члены 

классных  родительских комитетов  

 

28.  
Выявление неблагополучных семей и 

семей, уклоняющихся от воспитания своих 

детей. 

 В течение года 

Классные руководители,  

социальный педагог, члены 

классных  родительских комитетов 

 

29.  
Выступление на педсоветах 

представителей ОВД  Взниковского района 

о правонарушениях, часто встречающихся  

По 

согласованию с 

ОВД 

Социальный  педагог  

 

30.  
Выступление на педсоветах, МО классных 

руководителей 
В течение года 

Социальный  педагог  

педагог-психолог 

 

31.  
Работа с социально незащищенными 

семьями. 

По мере 

обращения 
Социальный  педагог  

 

32.  
Индивидуальное и групповое 

консультирование по запросам 

По мере 

обращения 
Педагог-психолог 

 

33.  
Составление списков детей из социально-

незащищенных  семей для участия в 

Новогодних елках. 

Декабрь 
Социальный  педагог  

педагог-психолог 

 

34.  
Распределение путевок и билетов среди 

детей из социально неблагополучных 

семей 

В течение года Социальный  педагог  

 

35.  
Выполнение всех указов и распоряжений 

вышестоящих организаций. 
В течение года 

Социальный  педагог  

педагог-психолог 

 

36.  
Участие во всех семинарах и совещаниях, 

проводимых МО. 
В течение года 

Социальный  педагог  

педагог-психолог 

 

37.  
Отчет о работе с детьми группы «риска», 

детьми, состоящими на ВШК и других 

видах учета 

Конец четверти Классные руководители 

 

38.  

Организация мониторинга 

профилактической работы в течение 

учебного года. Анализ, проблемы, планы 

на следующий учебный год 

Май 

Социальный  педагог  

педагог-психолог 

классные руководители 

 

Правовое воспитание  

39. И
з

з 

Изучение устава школы и правил 

поведения учащихся. 

Начало 

сентября.ежегод

но 

Классные руководители 

 

 

40.  
 Декада правовых знаний «Имею права, но 

помню об обязанностях» 
декабрь 

Социальный  педагог, педагог-

психолог 

Классные руководители 

 

 

41.  Единый День правовых знаний «Конвенция Ноябрь, май Классные руководители  



ООН о правах ребенка»  

42.  
Проведение уроков  «Конституция России 

– основной  закон государства». 
Декабрь  Учителя-предметники 

 

43.  
Лекция по теме «Трудовые права 

несовершеннолетних» в 9-11классах 
март 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

44. В
В 

Викторина –игра «Жизненные 

ориентиры»в 8-9классах 
Ноябрь-декабрь 

Социальный педагог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

45. и
И 

Психолого-педагогическая  игра «Как 

научиться владеть собой. Профилактика 

бранных слов» в 7-8 классах. 

Апрель  

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

46. В 
Участие  в районных,  областных 

мероприятиях. 
В течение года 

администрация, социальный  

педагог, педагог-психолог 

 

Воспитание толерантности и профилактика экстремизма   

47.  
Уроки ОБЖ «Терроризм-угроза обществу»  

в 10-11 классах» 
сентябрь Учитель ОБЖ 

 

48.  
Конкурс-презентация «Возьмемся за руки,  

друзья» 6 – 11 кл. 
Ноябрь Классные руководители 

 

49.  
Конкурс рисунков «Все мы разные» 1 – 4 

классы 
сентябрь Классные руководители 

 

50.  
Кл.часы «Как избежать конфликта», «Я и 

мы» 1 – 11 класс 
Март, апрель Педагог-психолог 

 

51.  
Кл.час «Что мешает людям жить в мире и 

дружбе?»  4 -7 классы 
Май  Классные  руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


