
 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы социального педагога МКОУ СОШ № 22 

на 2018 -2019 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическое - Ознакомление с личными делами вновь 

прибывших обучающихся.  

- Выявление обучающихся «группы 

риска».  

- Составление  списков неблагополучных 

семей.  

 

до 30.09.2018 

г. 

 

Социальный 

педагог 

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

Беседы с обучающимися, стоящими в 

«ГРУППЕ РИСКА» школы 

02.09.2018 г. 

30.09.2018 г. 

Социальный 

педагог 

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Обследование жилищно-бытовых 
условий жизни опекаемых 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

4. Работа с родителями - Ознакомление с семьями вновь 

прибывших обучающихся.  

- Индивидуальные консультации с 
родителями. 

до 30.09.2018 

г. 

Социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

5. Правовой всеобуч Семинар для классных руководителей об 

определении детей по разным 

категориям, сверка банка данных. 

23.09.2018.-

30.09.2018. 

Социальный 

педагог 

6. Корректировка банка 

данных и составление 

списка детей по 
социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

 

Составление социального паспорта семей, 

учащихся 

 

1-6 сентября 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7. Рейды в неблагополучные 

семьи. 

Выявление причин неблагополучия, 

составление актов обследования семей 

 

В течении 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

9. Внешние связи Согласование совместных планов с ОДН    В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическое - Уточнение всех списков 

обучающихся.  

- Проведение профилактических бесед 

и во время каникул с детьми.  

- Организация занятости детей.  

 

В течение месяц 

Социальный 

педагог 

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

Контроль за посещаемостью, 

успеваемостью и внешним видом 

обучающихся 

Ежедневно Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с 
опекунами по оказанию помощи в 
воспитании детей. 

В течение месяца Социальный 

педагог 

4. Работа с родителями Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей, или лиц их 

заменяющих. 

В течение месяца Социальный 

педагог 

5. Внеклассная 

просветительская работа 

Правовая неделя «Закон и порядок» по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся школы. 

21.10.2018 г. 

27.10.2018 г. 

Социальный 

педагог 

 

6. Работа с классными 

руководителями 

Социально-воспитательная помощь 

кл.рук-лям. личные беседы, встречи, 

выступления на классных часах. 

В течение месяца Социальный 

педагог 

 

7. Просветительское Обновление  уголка «Для вас, 

родители» 

до 19.10.2018 г. Социальный 

педагог 

8. Рейды  в 

неблагополучные семьи 

Выявление причин неблагополучия, 

составление актов обследования семей 

В течение месяца Соц.педагог, 

классные 

руководители 

9. Внешние связи Организация беседы врача о личной 

гигиене с девочками. 

15.10.2018 г. Социальный 

педагог. 

медсестра 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Проведение профилактических бесед с 

детьми 

В течение месяца Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей «Помощь в 

учении». 

 

В течение месяца Социальный 

педагог 

3. Работа с классными 

руководителями 

- Положение о внутришкольном 

контроле. - Выявление детей, которых 

необходимо поставить на ВШК. 

 

15.10.2018 Социальный 

педагог 

4. Внеклассная работа Классные часы  «Детство – 

территория, свободная от курения" 

 

25.11.2018 г. 

29.11.2018 г. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 
5. Работа с классными 

руководителями 

 

Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные консультации 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 
6. Просветительское Акция «Международный день 

отказа от курения», беседы с 

просмотром видеофильмов и 

слайдовых презентаций. 

 

 

21.11.2018 г. 

Социальный 

педагог 

7. Внешние связи Совместная плановая работа по 

профилактике табакокурения, 

токсикомании, наркомании со 

специалистами подросткового 

наркологического кабинета. 

 

 

27.11.2018 г. 

Социальный 

педагог 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

- Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся.  

- Проведение профилактических бесед и во 

время каникул с детьми, состоящими на 

ВШК.  

- Организация занятости детей, 

состоящих на ВШК  в каникулярный 

период. 

 

В течение месяца 

 

Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей 

В течение месяца Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. Акция «Помоги 

пережить зиму» 

Сбор теплых вещей для нуждающихся  В течение зимних 

месяцев  

Социальный 

педагог 

3. Внеклассная работа Профилактическая работа «Век без 

СПИДА!». 

02.12.2018 г. Социальный 

педагог 

4. Работа с классными 

руководителями 

Помощь классным руководителям в 

проведении классных часов к 

Международному дню борьбы со СПИДом 

09.12.2018 г. 

13.12.2018 г. 

Социальный 

педагог 

5. Правовой всеобуч Беседы инспекторов ОДН. 16.12.2018 г. Социальный 

педагог, классные 

руководители   

6. Работа с классными 

руководителями  

Рейды в неблагополучные семьи, 
Индивидуальные консультации. 
 

 В течение месяца Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7. Внешние связи Организация беседы о личной гигиене с 

мальчиками. 

05.12.2018 г. Социальный 

педагог, 

медсестра 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

- Контроль за соблюдением режима дня 

обучающихся; 

- социально-воспитательные беседы с 

обучающимися «группы риска»; 

- контроль за посещаемостью. 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями Индивидуальные консультации В течение месяца Социальный 

педагог 

 

3. Просветительская  Оформление стенда «За здоровый образ 

жизни» 

 

25.01.2019 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

ОБЖ. 

4. Внеклассная работа Беседы: - "Вредные привычки и их 

влияние на здоровье» 6, 7 кл. 

-  Беседа «Все в твоих руках» 9-11кл. 

 

20.01.2019 г. 

 

23.01.2019 г. 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 
5. Работа с классными 

руководителями 

Совместное консультирование 

проблемных родителей. 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

6. Просветительское Родительские лектории. В течение месяца Социальный 

педагог 

7. Внешние связи Совместный рейд с отделом семьи и 

инспектором ОДН. 

23.01.2019 г. Социальный 

педагог 



ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1.  

Индивидуально-

воспитательная 

работа 

- Беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШК школы, с обучающимися, 

нарушающими дисциплину; 

- проверка посещаемости кружков, 
секций обучающихся, находящихся в 
«ГРУППЕ РИСКА».  

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

участковый 

3. Работа с классными 

руководителями 

Консультации с  классными 

руководителями: личные беседы, встречи. 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Просветительское Беседы с просмотром видеофильмов и 

слайдовых презентаций по профилактике 

наркомании, табакоурения среди 

молодежи. 

 

В течение месяца 

 

Социальный 

педагог 

5. Совет по 

профилактике 

Приглашением родителей, чьи дети 

систематически не готовятся к урокам 

26.02.2019 г. Социальный 

педагог 

Члены совета по 

профилактике 

6. Внешние связи Совместная плановая работа по 

профилактике табакокурения, 

токсикомании, наркомании со 

специалистами подросткового 

наркологического кабинета. 

17.02.2019 г. – 

21.02.209 г. 

Социальный 

педагог, 

мед.работники 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

- Рейды  «Внешний вид обучающихся»,  

- Беседы с обучающимися 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы 

В течение месяца Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. Охрана детства, 
опека и 
попечительство 

Индивидуальные консультации 
«Льготы опекаемым» 

В течение месяца Социальный 

педагог 

4. Внеклассная работа Профилактическая неделя «Алкоголь и 

подросток». 

17.03.2019 г. -

21.03.2019 г. 

Социальный 

педагог 
5. Просветительское Беседы с просмотром видеофильмов и 

слайдовых презентаций. 

В течение месяца Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6. Профориентационное Знакомство с доступными профессиями.  10.03.2019 г. 

14.03.2019 г. 

Социальный 

педагог 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

 

- Беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ школы,  

- рейды «Контроль за выполнением 

режима обучающегося» 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог 



2. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей 

«Продуктивное общение с ребенком» 

 

 

В течение месяца 

 

Социальный 

педагог 

3. Охрана детства, 
опека и 
попечительство 
 

Планирование летнего отдыха 
опекаемых детей 

 

В течение месяца 

 

Социальный 

педагог 

4. Внеклассная работа Проведение бесед с учащимися 1 – 11 

классов на тему: «Насилие. Не допустить 

беды». 

 

  01.04.2019 г. –  

04.04.2019 г. 

 

Социальный 

педагог 

5. Работа с классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, консультации 

В течение месяца Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

6. Просветительское Лекция участкового полиции 18.04.2019 г. Социальный 

педагог, 

участковый  

7. Профориентационное Тестирование учащихся 9 класса на 

уровень социализации 

22.04.2019 г.- 

30.04.2019 г. 

Социальный 

педагог 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

- Беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ школы,  

 

- Рейды «Контроль за выполнением 

режима обучающегося».  

 

- Организация занятости детей, состоящих 

на различных видах контроля в 

каникулярный период. 

 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями - Социально-воспитательное просвещение 

родителей: «Что нужно знать о своих 

детях?»  

 

- Инструктаж на летние каникулы. 

 

 

В течение месяца 

 

Социальный 

педагог 

3. Внеклассная работа Неделя выпускника «От консультации к 

экзаменам». 

 

12.05.2019 г.-

16.05.2019 г. 

Социальный 

педагог 

4. Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные консультации  

В течение месяца 

Социальный 

педагог 

 

5. Профориентационное Ознакомление учащихся выпускных 

классов с доступными профессиями,  

профориентационный тест 

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

6. Анализ работы Составление отчета о проделанной работе: 

Анализ работы за 2018-2019 учебный год; 

.  

 

В течение месяца 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


