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План работы 

социального педагога МОУ СОШ №5 г. Майского 

2015-2016 учебный год 

 

 

Задачи: 

 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

- обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков; 

- охрана их жизни и здоровья; 

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников; 

- повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся; 

- координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в 

решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде; 

-сотрудничество с организациями и службами г. Майского и Майского района по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся; 

- осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-

социальной, социально-правовой, профориентационно – трудовой поддержки, обеспечению досуга и 

отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении; 

-   защита интересов личности; 

-  организация досуга, включение в социально полезную деятельность; 

 
 

Контроль выполнения закона об образовании (всеобуч) 

 

1.  

 

Работа по микроучастку школы. Выявление и 

учет детей, подлежащих обучению в школе 

(выполнение ФЗ РФ «Об образовании»). 

Август-

сентябрь 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

2.  

 

 

Контроль  посещаемости занятий учащимися 5-11 

классов, в том числе состоящих на разных формах 

учета. 

Цель: системность работы классных руководителей, 

учителей-предметников по осуществлению 

контроля над  посещаемостью учащихся. 

Сентябрь-май 
Соц.  педагог, кл. 

руководители 

3.  Совещания при директоре 
Каждый 

понедельник 
администрация 

4.  

Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования (состоящих на 

разных формах учета) 

Сентябрь-

октябрь 

Соц. педагог, кл. 

руководители. 

5.  
Посещение окружных и городских совещаний, 

курсов, семинаров. 

По мере 

проведения 

Социальный педагог  

6.  
Организация работы по правовому 

просвещению в школе. 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

7.  
Сбор информации о занятости обучающихся, 

состоящих на разных формах учета в 

Перед 

каникулами (в 

Соц. педагог, кл. 

руководители 



каникулярное время течение года) 

Профилактика асоциального поведения обучающихся 

1. 
Индивидуальные, воспитательные беседы 

─ с нарушителями Устава ОУ 

─ с учащимися группы риска 

По 

необходимости 

По плану 

Соц. педагог, 

психолог, зам. 

директора по ВР 

2. 
Выявление учащихся поставленных на учет в 
ПДН, КДН за летний период 

До10 сентября Соц. педагог 

 
Круглый стол“Не ломай судьбу свою”8-9 октябрь Соц педагог 

инспектор ПДН 

3. 

Контроль подготовки обучающихся «группы 

риска» к урокам: проверка учебных 

принадлежностей, ведения дневников, 

посещение учебных занятий 

Индивидуально 

по графику 
Социальный педагог 

4. 
Проведение  рейдов   по  проверке  внешнего  

вида  и соблюдения  санитарно-гигиенических  

норм обучающимися 

Один раз в 

неделю 

Соц. педагог, 

президентский 

совет, зам. 

директора по ВР. 

5. 
Корректировка картотеки на  учащихся, 

состоящих на разных формах учета. 

(Постановка, снятие с учета). 

Сентябрь, 

январь, апрель 
Соц. педагог 

6. 

Выявление семей находящихся в социально 

тревожном положении, неблагополучных 

семей, а также детей, систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе, склонных к 

нарушению Устава школы. 

Сентябрь-май 
Соц. педагог, 

 кл. руководители. 

7. 

Создание банка данных семей находящихся 

в социально тревожном положении, семей 

«группы риска», посещение их на дому. 

Работа с семьями (согласно ФЗ РФ № 120) 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц. Педагог, 

кл. руководители 

8. 

Изучение личности и составление 

социально-психологических карт на 

учащихся, состоящих на разных формах 

учета 

Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР, СПС 

9. 

Организация работы Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: деятельность 

классных руководителей по ранней 

профилактике семейного неблагополучия; 

заслушивать учащихся состоящих на учѐте 

Каждый 

понедельник 

Администрация 

школы, 

 кл. руководители 

10. 

Посещение учащихся состоящих на разных 

формах учета на дому, уклоняющихся от 

обучения, имеющих пропуски уроков без 

уважительных причин. Цель: выполнение 

Закона РФ «Об образовании». 

В течение года 

по 

необходимости 

Кл.  руководители, 

соц. педагог 

 

«Понятие административного 

правонарушения. Виды адми- 

нистративных наказаний»,  7 кл. 

ноябрь соц.педагог 

 

«Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок»,      8 кл. 

декабрь соц.педагог 

 
«Разрешение конфликтов без насилия, способы 

из разрешения»,    9 кл. 

январь соц.педагог 



 
«Ответственность и формы ее реализации»,       

          10 -11 кл. 

февраль- 

март 

соц.педагог 

 
Беседа «Как выглядит зло»  5 кл                           

                

октябрь Кл.  руководители, 

соц. педагог 

 

Беседы по параллелям. О профилактике 

терроризма и религиозного экстремизма 

ноябрь Кл.  руководители, 

соц. Педагог, 

священнослужители 

11. 
Рассматривать на совещаниях и педсоветах 

вопросы о пропусках занятий учащимися. 
В течение года Соц. педагог 

12. 

Профилактические беседы с учащимися  

7, 8, 9 классов на тему:  

«Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

Март 

 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, учитель 

обществознания 

13. 

Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении.  

Цель: контроль  за семьей,  условиями 

проживания ребенка. 

В течение года 

Кл. рук,  

соц. педагог, зам. 

директора по ВР, 

(инспектор ПДН по 

необходимости) 

14. 

Участие в городских и районных 

профилактических акциях, операциях, 

рейдах.  

Цель: профилактика правонарушений, 

бродяжничества, безнадзорности. 

В течение года, 

согласно 

графикам и 

планам 

проведения 

акций. 

Соц. педагог, кл. 

руководители. 

15. 

Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

16. 
Предоставление информации в прокуратуру 

и УО 

Ежемесячно до 

25 
Соц. педагог 

17. 
Организация летнего трудоустройства 

обучающихся. 
Март-август 

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

18. 
Составление предварительных списков 

летней занятости учащихся состоящих на 

разных формах учета. 

Май 

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР, кл. 

руководители. 

19. 

Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания 

В течение года 

Социальный 

педагог, психолог, 

зам. по ВР 

20. 

Вовлечение учащихся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки, секции, 

ДЮСШ, факультативы. 
В течение года 

Учителя 

физкультуры, 

педагоги ДЮСШ, 

руководители 

секций,  

соц. педагог. 

22. 
Составление списков претендентов на очно-

заочную форму. 
Май Соц. педагог 

24. Беседа сотрудников ПДН ОВД  с учащимися 

по профилактике подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной работы. 

2-е полугодие Социальный 

педагог, сотрудники 

ПДН 

26. Ведение  учѐта  правонарушений в школе. В течение года Соц. педагог 

27. Ведение  учѐта успеваемости учащихся в 1 раз в четверть Соц. педагог 



конце четверти (беседы с учеником и 

классным  руководителем). 

 
Беседа «Права и обязанности» 5 классы ноябрь Соц. Педагог, 

кл.рук. 

Организация работы школьного «Наркопоста» 

1. 
Проведение рейдов по территории школьного 

двора по недопущению курения 

несовершеннолетними 

Постоянно 
Соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

2. Организация встреч со специалистами 
Один раз в 

четверть 

Соц. педагог, мед.  

работники 

3. 

Организация и подготовка конкурса рисунков и 

плакатов «Останови зло!» по профилактике 

наркомании, вредных привычек. 5-11 классы 

октябрь Соц. педагог, 

4. Месячник «XXI век- век без наркотиков» 
По плану 

«Наркопоста» 

Зам. директора по 

ВР, СПС 

5. 
Посещение классных часов нравственности 

(профилактика наркомании, ЗППП) 5-11классы 
1 раз в четверть 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

6. 
Конкурсы и выставки рисунков, буклетов, 

листовок по пропаганде здорового образа жизни. 

5-11классы 

В течение года 
Кл. руководители, 

соц. педагог. 

7. 

День  здоровья 

Май 

Педагогический  

коллектив,  

Зам. директора по 

ВР, СПС. 

8. 
Всемирный День борьбы со СПИДом. Акция  

«Мы за здоровый образ жизни» 

По плану 

«Наркопоста» 

Зам. директора по 

ВР,СПС,президентск

ий совет 

 

Круглый стол “Беду отводи до удара” 8-е 

классы 

февраль 
Соц. педагог, 

сотрудники ОПДН 

9. Модернизация стенда «Наркопост» 
По плану 

«Наркопоста» 

социально-

психологическая 

служба. 

10

. 
Приглашение специалистов наркологов с 

лекциями для учащихся 9-11 классов 
Март Соц. педагог 

 
Интеллектуальная игра по профилактике 

курения “Что? Где? Когда?” 9 классы 

апрель Кл. руководители, 

соц. педагог. 

11

. 

Беседа сотрудников ПДН ОВД с учащимися по 

профилактике подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной работы 

2-е полугодие 
Соц. педагог, 

сотрудники ОПДН 

12

. 
Организация встречи учащихся со школьной 

медсестрой для беседы. 
Февраль-март Социальный педагог 

13

. 
Участие в районных, республиканских конкурсах 

рисунков по тематике. 
В течение года Соц. педагог 

Организация социальной поддержки учащихся 

1. 
Предоставление и распределение  

материальной помощи малообеспеченным и 

многодетным семьям 

Август 
Администрация, соц. 

Педагог 

2. 
Контроль обеспеченностью учебниками 

учащихся из малообеспеченных  и 

неблагополучных семей. 

До 15 сентября Соц. Педагог 

3. Подготовка и сдача документации  Сентябрь Соц. Педагог 



( актов ЖБУ) по малообеспеченным 

семьям. 

4. 

Составление списка детей на горячее питание в 

школьной столовой (социально неблагополучные, 

малообеспеченные, многодетные семьи, дети-

инвалиды, опекаемые) 

Сентябрь 
Соц. Педагог, кл. 

руководители 

5. 
Обследование ЖБУ семей учеников, 

нуждающихся в бесплатном питании, 

подготовка актов. 

Сентябрь 
Соц. Педагог 

Кл. рук. 

6. 

Контроль осуществления горячего питания 

детей из социально неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей, детей 

– инвалидов, опекаемых. 

В течение года Соц. Педагог 

8. 
Работа с опекаемыми детьми (составление 

картотеки, сбор документации). Выявление 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение года 
Соц. педагог 

Кл. рук. 

9. 

Проведение контрольных обследований 

условий жизни и сохранности имущества 

детей, находящихся под опекой 

(попечительством) в приемных семьях 

составление отсчетов о результатах  

обследований 

По запросу 
Соц. педагог 

ООПУО 

10. 
Формирование «Банка данных» 

(социальные паспорта классов) 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц. Педагог, кл. 

руководители 

11. 
Социальное обследование учащихся 5 

классов, в рамках классно-обобщающего 

контроля. 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц. Педагог, кл. 

руководители 

12. 
Подготовка справок по классно 

обобщающему контролю обучающихся. 
Октябрь Соц. педагог 

13. 
Психодиагностика уровня адаптации 

обучающихся в 5-х классах. 

Сентябрь-

ноябрь 

социально-

психологическая 

служба, 

15. 
Посещение уроков  преподаваемых в 5-х 

классах. Цель: адаптация учащихся 
Октябрь Соц. педагог 

17. 

Психолого-педагогическое 

консультирование «Особенности 

межличностного взаимодействия учащихся 

со сверстниками и взрослыми» 

В течение года 

(по запросу) 

социально-

психологическая 

служба, 

18. 
Работа с детьми-инвалидами (составление 

картотеки, сбор документации, 

обследование ЖБУ) 

Ноябрь, 

декабрь 

Соц. Педагог, кл. 

руководители 

19. 
Плановое обследование жилищных условий 

учащихся находящихся под опекой. 
Декабрь, май 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

20. 

Трудоустройства или дальнейшего обучения 

в образовательных учреждениях 

выпускников – детей, находящихся под 

опекой и попечительством, в приемных 

семьях. 

20.05-30.05 Кл.рук., соц. педагог 

21. 

Организация летнего отдыха детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся  под опекой (попечительством), 

в приемных семьях. Беседа  с родителями уч-

ся 

Май 

Соц. педагог 

Кл.рук 

зам. директора по 

ВР. 



22. 
Составление списков  учащихся желающих 

отдохнуть в ДОЛ лагерях. 
Май Соц. педагог 

23. Организация акции «Подари книгу». Апрель-май 
Соц. педагог, кл. 

руководители 

24. 

Уточнение и обновление списка детей из 

малообеспеченных семей, получающих 

бесплатное горячее  питание в школьной 

столовой 

Январь 
Соц. педагог, кл. 

руководители 

27. 
Сбор документов на подтверждение статуса 

«малообеспеченной семьи» на 2016-2017 

учебный год. 

Апрель-май 

 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

28. 
Составление актов обследования ЖБУ на 

подтверждение статуса 
Апрель-май 

 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

29. 
Информирование классных руководителей и  

учащихся 5-11 классов о предоставлении путевок в 

оздоровительные лагеря, санатории. 

По плану 

ДТСР 
Соц. педагог 

30 Ведение журнала отчетности по горячему питанию  ежемесячно 
Соц. педагог, 

бухгалтерия 

Планирование и отчеты 

1. 
Представлять отчет на педсовете о 

проделанной работе за I полугодие, за год 

По плану 

педсоветов 
Соц. педагог 

2. 
Анализ проделанной работы за год и 

планирование на новый учебный год. 
Май 

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

3. 
Составление плана работы «Наркопоста» на 

новый учебный год 
Май 

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

4. 
Составление плана работы Совета 

профилактики на новый учебный год. 
Май-июнь 

Соц. Педагог, зам. 

директора по ВР 

5. 
Составление отчета в УО об организации 

летнего отдыха учащихся состоящих на 

разных формах учета. 

Май Социальный педагог 

Работа с родителями 

1. 
Психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 
По запросу 

Психолог, соц. 

педагог 

2. Индивидуальные беседы. 
По 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, СПС, 

3. 
Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий. 
В течение года 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

5. 

Проведение профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание 

детей.  

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

В течение года 
Кл. рук, соц. 

Педагог,психолог. 

6. 
Участие в родительских собраниях и 

классных часах. 

По 

необходимости 
Соц. педагог 

7. 
Участие в родительской конференции для 

будущих пятиклассников. 
апрель 

Педагогический 

коллектив 

 

 



 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

НА 2015-2016 ГОД 

  

№ 

п.п. 

Мероприятия Ответственные 

Ежедневно 

1 Повседневная работа с проблемными учащимися. социальный педагог 

2 Повседневная работа с классными руководителями. социальный педагог  

3 Индивидуальная работа с учащимися, родителями и 

учителями. 

социальный педагог 

Еженедельно 

1 Посещение уроков с целью проверки организации 

индивидуальной работы учителя  с учащимися «группы 

риска». 

социальный педагог 

2 Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

социальный педагог 

3 Посещение внеурочных мероприятий в классах или в 

объединениях дополнительного образования с целью проверки 

организации индивидуальной работы педагога  с учащимися 

«группы риска». 

социальный педагог 

4 Консультации с классными руководителями по работе с 

проблемными учащимися. 

Социальный педагог 

5 Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся. Социальный педагог 

6 Собеседование, консультирование учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Социальный педагог 

8 Участие в работе совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности (понедельник). 

социальный педагог 

9 Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся» (один раз в 

неделю) 

Социальный педагог, зам по 

ВР 

Ежемесячно 

1 Осуществление контроля над  детьми, оставшимися без 

попечительства, за детьми-сиротами. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

2 Выступать посредником между детьми, оставшимся без 

попечения родителей, детьми-сиротами их опекунами, семьей, 

школой, специалистами различных служб. 

Социальный педагог 

3 Способствовать установлению гуманных, нравственно-

здоровых отношений в семье, где дети находятся под опекой. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

4 Изучение психолого-педагогических особенностей личности 

детей, находящихся под опекой, учащихся, имеющих 

отклонения в поведении, для оказания своевременной 

поддержки. 

социальный педагог, классный 

руководитель 

5 Осуществлять контроль над неблагополучными семьями, вести 

с ними воспитательную и профилактическую работу. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 



6 Оказание консультационной помощи семье. Социальный педагог, 

классный руководитель 

7 Посещение «трудных» учащихся на дому, проверка 

материально-бытовых условий жизни учащихся, занятости во 

внеурочное время, взаимоотношений с родителями и 

сверстниками. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

8 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних при 

решении вопросов воспитания трудных подростков, 

неблагополучных семей. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

9 Оказание консультационной помощи учащимся, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

10 Работа по профилактике правонарушений и преступлений в 

школе 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

11 Работа по профилактике алкоголизма, наркомании  и 

токсикомании. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

12 Работа  по профилактике суицида Социальный педагог, 

классный руководитель, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

13 Работа по профилактике привлечения в различные секты. Социальный педагог, 

классный руководитель 

12 Работа по профилактике жестокого обращения, самовольного 

ухода и бродяжничества. 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

инспектор по делам 

13 Совместная деятельность с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

14 Контроль посещаемости и успеваемости трудных учащихся, их 

занятость во внеурочное время. 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

15 Взаимодействие с классными руководителями, родителями с 

целью выявления учащихся из неблагополучных семей: 

- поставить их на учет; 

- оказать помощь обучающимся детям, нуждающимся в опеке 

и попечительстве. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

16 Контроль за занятостью несовершеннолетних, выбывших из 

школ и учебных заведений.  

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

18 Участие в районных и республиканских  совещаниях, 

семинарах для социальных педагогов. 

Социальный педагог 

19 Организация рейдов в рамках операции «Семья» совместно с 

инспектором ПДН. 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

20 Организация совместных рейдов по недопущению продажи 

спиртных напитков и пива несовершеннолетним. 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

классные руководители 

Один раз в четверть 



1 Анализ работы, коррекция  плана воспитательной работы. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

2 Собеседование с классными руководителями по итогам работы 

в предыдущей четверти и по планированию работы на новую 

четверть. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

3 Проведение профилактических бесед о правилах поведения в 

каникулярное время на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления» 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

4 Посещение классных часов нравственности (профилактика 

наркомании, ЗППП) 5-11классы 

Кл. руководители, соц. педагог 

Один раз в год 

1 Составление плана работы социального педагога школы. Социальный педагог 

2 Составить документацию: 

- список учащихся, состоящих на ВШК; 

- список учащихся из неблагополучных семей; 

- список учащихся из многодетных семей; 

- список детей-сирот; 

-список детей-инвалидов; 

- социальный паспорт классов 

- паспорт школы (статистические данные). 

Социальный педагог 

  

3 Собеседование с классными руководителями по итогам 

воспитательной работы за год. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

4 Подготовка материалов к итоговому педсовету (анализ работы, 

доклад, выступления). 

социальный педагог, классный 

руководитель 

5 Анализ работы за прошедший учебный год. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

6 Постановка воспитательных задач на следующий учебный год. Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

7 Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на разных 

формах учета. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классный 

руководитель 

 


