
 
 

2.  Сбор информации для создания банка данных учащихся с 

высоким уровнем тревожности и депрессии. 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители   

3.  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми 

с асоциальным поведением 

В течение года  Социальный педагог, классные 

руководители,   

4.  Изучение занятости учащихся «группы риска» в свободное от 

школы время. Вовлечение в работу кружков, клубов, секций. 

Контроль за посещение занятий в учреждения дополнительного 

образования. 

Сентябрь 2020г., январь 

2021г. 

Ежемесячно 

Социальный педагог, инспектор ПДН, 

классный руководитель 

5.  Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение года Администрация школы, социальный 

педагог, классные руководители 

6.  Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение 

с детьми, находящихся в социально опасном положении, 

несовершеннолетних проживающих в неблагополучных семьях 

В течение 

года 

Классные руководители 

7.  Посещение семей на дому обучающихся, имеющих проблему в В течение года Классные руководители 



семье. Изучение семейных отношений. 

8.  Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в 

«группе риска» 
В течение года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, 

9.  Оформление информационного стенда, где можно получить 

психологическую поддержку и медицинскую помощь 
Сентябрь  Социальный педагог 

10.  Посещение на дому неблагополучных семей В течении 

года 

Классные руководители, социальный 

педагог 

11.  Выступление на педагогическом совете, родительских 

собраниях с обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст. 117 «Истязание», ст. 110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера). 

- Административный кодекс РФ (ст. 164 «О правах и 

обязанностях родителей»). 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6,8, 16, 27, 28, 29, 30). 

- нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав. 

Сентябрь-октябрь 
Зам. директора по ВР,  социальный 

педагог 

12.  Исследование эмоционально-личностных особенностей 

учащихся 1,5 классов 
Сентябрь-октябрь 

Зам. директора по ВР,  социальный 

педагог  

13.  Исследование уровня адаптации и готовности пятиклассников 

ко второй ступени обучения. 

Октябрь Классные руководители,  социальный 

педагог 

14.  Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с 

низким уровнем адаптации к школе (5 класс) 

Ноябрь – декабрь. Классные руководители, социальный 

педагог 

15.  Прослеживание хода адаптации учащихся 10 класса и 11 

классов (вновь прибывших в школу) 

Октябрь, ноябрь Классные руководители, педагог-психолог 

16.  Психологическая диагностика учащихся для определения 

факторов риска суицидального поведения (7 – 11 классы) 

Сентябрь 2020., февраль 

2021г. 

Социальный педагог 

17.  Изучение эмоционального состояния учащихся 9, 11 классов 

пред экзаменами 

Ноябрь 2020г. 

Май 2021г. 

Социальный педагог 

18.  Групповые занятия с обучающимися 11-х классов по 

подготовке к ЕГЭ «Путь к успеху» 

Март 2021г. Социальный педагог 

19.  Классные часы: 

-«Привычки - хорошие и плохие» (1 – 6 классы); 

 

 

Ноябрь 

 

Классные руководители 



-«Что имеем - не храним, потерявши – плачем…» (7 – 8 

классы); 

 

-«Азбука общения» (5 – 8 классы); 

 

-«Подготовка к аттестации» (9, 11 классы) 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

20.  Круглый стол «От безответственности до преступления один 

шаг» (7 – 9 класс) 

Февраль Социальный педагог 

21.  Занятие-практикум «Принятие ответственности за собственный 

образ жизни» (7 классы) 

Апрель Социальный педагог 

22.  Занятие с элементами тренинга «Познай себя и окружающих» 

(10 класс) 

Май Социальный педагог 

23.  Индивидуальное консультирование обучающихся 

(Психологическая поддержка обучающихся 1 – 11 классов) 

В течение года Социальный педагог 

24.  Родительское собрание «Причины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

Сентябрь. 

Октябрь 

Зам. директора по ВР, социальный педагог 

25.  Информирование родителей и обучающихся о проведении 

консультаций несовершеннолетних и родителей, оказавшихся в 

кризисной ситуации 

По необходимости Социальный педагог 

26.  
Анкетирование  в рамках проекта «Живи» В течение года 

Социальный педагог, классные 

руководители 

27.  Профилактика эмоциональных срывов и перегрузок В течение года Социальный педагог 

28.  Определение уровня тревожности учащихся 4 классов Март Социальный педагог 

 


