
 

План работы социально – психологической службы с учащимися  МБОУ СОШ № 24, из семей, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, СОП  на 2019– 2020 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный Форма отчета Отметка о 

выполнении 

1. Проведение  семинара классных руководителей 

по составлению социальных паспортов. 

Сентябрь  Социальный педагог  Рекомендации, 

образец 

 

2 Выявление детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в СОП. 

Составление списка семей.  

  В течение 

года                                                              

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Список  

3 Выявление родителей – инвалидов, 

малообеспеченных, неполных, многодетных 

семей, опекаемых. Составление списков, 

социальных паспортов классов,  социального 

паспорт школы 

Сентябрь, 

январь  

Социальный педагог  Списки, 

социальный 

паспорт школы 

 

4 Оформление информационного стенда для 

родителей, его обновление. 

Сентябрь 

Ежеквартально  

Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Социальный педагог  

Стенд  

5 Вовлечение учащихся в кружки, секции, создание 

банка данных внеурочной занятости учащихся. 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Социальный педагог  

Информация о 

занятости 

учащихся, 

 



состоящих на 

профилактических 

учетах 

6 Посещение семей на дому, обследование 

жилищно – бытовых условий проживания 

учащихся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, СОП. 

2 раза в год Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

Акты ЖБУ  

7 Индивидуальные беседы с родителями «Об 

ответственности родителей за воспитание и 

обучение подростка». 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

Инспектор ОпДН 

Журнал учета 

индивидуальных 

бесед с родителями 

 

8 Контроль посещаемости учащимися уроков и их 

успеваемости. 

Ежемесячно Социальный педагог  Журнал учета 

посещаемости, 

успеваемости 

 

9 Учет каникулярной занятости учащихся  из 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1 раз в четверть Социальный педагог  

 

Журнал учета 

занятости 

учащихся 

 

10 Диагностика психологического климата в школе. По мере 

необходимости

. 

Педагог-психолог Анализ 

диагностики, 

справка 

 

11 Консультирование родителей и учащихся из 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

По мере 

необходимости

. 

Педагог-психолог Журнал 

консультаций 

 

12 Участие в школьных родительских собраниях. 

 

По плану 

администрации 

Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

13 Взаимодействие со службами профилактики 

города по  работе с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

По мере 

необходимости

. 

Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Журнал 

взаимодействия  

 

14 Участие в семинаре для классных руководителей   

«Система работы с семьями, находящимися в 

По плану 

администрации 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Разработка 

семинара 

 



ТЖС, СОП» 

15 Беседы с опекунами с целью оказания 

психологической, педагогической помощи.  

По мере 

необходимости

. 

Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Журнал 

консультаций 

 

16 Рассмотрение вопроса об ответственности 

родителей за воспитание своих детей, учащихся 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на заседаниях Совета Профилактики. 

1 раз в месяц Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Социальный педагог  

 

Протоколы 

заседаний СП 

 

17 Выступление на педсовете о профилактике 

семейного неблагополучия. 

По плану 

администрации 

Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Разработка 

выступления, 

презентация 

 

18 Профилактические беседы с учащимися из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

СОП. 

По мере 

необходимости

. 

Врач – нарколог, 

представитель 

наркоконтроля. 

Журнал 

консультаций 

 

19 Организация и проведение коллективно – 

творческих мероприятий на всех параллелях 

школы. 

По плану 

администрации 

Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Педагог-организатор 

Краснова Е.А.  

Кл. руководители. 

Отчеты  

20 Организация спортивно – массовых мероприятий 

и вовлечение учащихся в них. 

В течение года Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Замдиректора по 

спортивной работе  

Кл. руководители. 

Приказы, отчеты  

21. Проведение тематических классных часов по 

правовому воспитанию, профилактике 

безнадзорности, правонарушений, привитию 

здорового образа жизни. 

Раз в месяц Социальный педагог  

Инспектор ОпДН 

Планы, разработки  

22 Мониторинг учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, табака, к 

правонарушениям. 

В течение года Социальный педагог  

Инспектор ОпДН 

списки  

23. Как помочь ребенку выбрать профессию - По мере Педагог-психолог памятка  



памятка необходимости 

24 Организация трудоустройства и летней занятости 

учащихся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Апрель, май. Зам директора по ВР 

Просвернина Н.В. 

Социальный педагог,  

педагог - психолог  

Приказ, списки  

 


