
 

 

 
 

 

 



№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственн

ые 

при

меча

ние 

3.  Организация работы классных 

руководителей по пропаганде 

юридических знаний, прав, 

обязанностей  и уголовной 

ответственности учащихся.  

Профилактика травматизма, 

профилактика нарушений 

дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью.  

 Работа по представлениям 

педагогов на учащихся, имеющих 

пропуски учебных занятий без 

уважительных причин. 

Ноябрь  Завуч по ВР  

Социальный 

педагог  

 

4.  Состояние и реализация планов 

помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении. 

 Приглашение родителей учащихся, 

задержанных в состоянии 

алкогольного или токсического 

опьянения, нарушителей 

дисциплины и порядка в школе и в 

общественных местах.  

 Работа по представлениям 

педагогов на родителей, не 

выполняющих родительские 

обязанности. 

Декабрь  Завуч по ВР  

Социальный 

педагог  

 

6.  Комплексная оценка положения 

детей, находящихся в социально 

опасном положении.  

 Трудности в обучении и общении с 

ребенком и пути их устранения.  

 Приглашение родителей учащихся, 

пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, 

у которых отсутствует контроль за 

ребенком, родителей 

неблагополучных семей.  

 Состояние и реализация планов 

помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении. 

Январь   Завуч по ВР  

Социальный 

педагог  

 

6.  Анализ организации 

просветительской работы с 

обучающимися, находящимися на 

Февраль  Завуч по ВР  

Социальный 

педагог  

 



внутришкольном учете. 

 Приглашение родителей, учащихся 

нарушителей Устава школы.  

 Предупреждение краж, порчи 

школьного и личного имущества.  

 Приглашение родителей, дети  

которых находятся в трудной 

социальной ситуации 

7.  Воспитание сознательного 

отношения к сохранению 

собственного здоровья у 

подростков «группы риска».  

 Задачи семьи в формировании 

нравственных качеств личности. 

Усиление контроля со стороны 

родителей за успеваемостью, 

развитием и воспитанием ребенка.  

 Приглашение родителей учащихся - 

нарушителей дисциплины и 

порядка. Приглашение родителей 

неблагополучных семей. 

Март  Завуч по ВР  

Социальный 

педагог  

 

8.  Организация работы классных 

руководителей с семьей. Роль 

семьи в формировании интересов 

детей и в выборе будущей 

профессии.  

 Приглашение родителей 

слабоуспевающих учащихся, часто 

пропускающих уроки, нарушителей 

дисциплины и порядка в школе и в 

общественных местах. 

Апрель  Завуч по ВР  

Социальный 

педагог  

 

9.  Организация отдыха и 

оздоровления учащихся «группы 

риска» в летний период.  

 Приглашение родителей из 

неблагополучных семей, родителей 

трудновоспитуемых подростков.  

 Состояние и реализация планов 

помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении. 

Май  Завуч по ВР  

Социальный 

педагог  

 

  Анализ работы за год. 

 Составление плана работы на 2021-

2022 уч.год 

Июнь  Социальный 

педагог 

 

 
 


