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План реализации программы 2019- 2024 уч. год 

Мероприятия Дата проведения Ответственные  

- Составление банка данных 

(социальный паспорт) 

- обновление сведения об 

учащихся 

- выявление и посещение 

семей, дети которых не 

приступили к занятиям 

- оформление учащихся на 

бесплатное питание 

Август, сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

- выявление неблагополучных 

семей, причин и источников 

неблагополучия семьи, 

нравственно -

психологического климата 

посредством проведения 

социально-педагогической 

диагностики 

- проведение социометрии в 5-

х класса 

- планирование работы с 

классными руководителями с 

«трудными» подростками 

класса 

Октябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

- рейды по неблагополучным 

семьям с целью обследования 

жилищно-бытовых условий 

- пропаганда здорового образа   

жизни в семье как 

необходимого условия 

успешной социализации детей 

и подростков 

- проведение классных часов 

«Я выбираю Жизнь» 

- проведение акции «Добрые 

руки человеческой помощи» 

- проведение декады 

психологии 

Ноябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детства, педагог- 

психолог 

- классные часы, родительские 

собрания на тему: «Разговор о 

наркомании, алкоголизме, 

токсикомании»  

- индивидуальная работа 

Декабрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав детства 



- приглашение детей из 

неблагополучных семей на 

новогодние мероприятия 

- проведение акции «Подарок 

от Деда Мороза», для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

- контроль за посещением 

занятий учащихся из 

неблагополучных семей 

- обновление социального 

паспорта  

Январь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

- оказание материальной и 

психологической поддержки 

учащимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

- проведение классных часов 

по профилактике 

суицидального поведения 

Февраль  Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детства, педагог- 

психолог 

- контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 

- проведение декады правовых 

знаний 

- индивидуальная работа с 

учащимися и родителями 

Март  Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог- психолог 

- организация работы летнего 

оздоровительного лагеря 

«Лучик» 

- помощь в организации 

каникулярного отдыха детей 

Апрель  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

- организация помощи по 

трудоустройству учащихся 

- анализ работы за прошедший 

учебный год 

Май  Социальный 

педагог  

- подведение итогов 

выполненной работы 

- летний оздоровительный 

лагерь, привлечение детей из 

неблагополучных, 

малообеспеченных семей 

Июнь  Социальный 

педагог 

 


