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План работы социального педагога   на 2016 -2017 уч. год  
 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Профилактическая работа Выявление учащихся, не приступивших к занятиям 
 

 Выявление детей, оставшихся без опеки родителей, детей-

инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей из неблагополучных семей 

Сбор документов для оформления учащихся на 

бесплатное питание.  

Контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на 

учѐте в ОПДН, как семьи СОП, ВШУ.  

Ежедневный контроль за посещаемостью уроков и отчет 
о пропусках уроков 

Проведение акции «Помоги пойти учиться» 

Посещение семей обучающихся, не приступивших к 

занятиям. 

Социальный педагог, классные руководители 
 

Социальный педагог, классные 

руководители. 
 
 

Социальный педагог, классные руководители 
 

Социальный педагог, классный руководитель 
 

Соц.педагог, кл. руководитель 
 
Соцпедагог 

Соц.педагог, кл. руководители.  
 
 

Организация досуговой 

деятельности 

Организация занятости  учащихся, состоящих на учѐте как  

семьи  в СОП, состоящих на учѐте в  ОПДН 

Зам директора по ВР, соц. педагог.  

Работа с родителями Посещение семей  учащихся, не приступивших к занятию. 

Обследование жилищных условий детей из 

неблагополучных семей и   состоящих на учѐте как семьи в 

СОП 

Классный руководитель, социальный педагог 
 
 

Социальный педагог, классный руководитель 
 

Социально-

психологическая служба 
Составление социального паспорта классов, школы. 

Составление социальных паспортов учащихся, состоящих 

на учѐте как семьи в СОП  

Контроль посещаемости (сбор информации о количестве 

пропусков, составление списка , пропускающих занятия в 

течение месяца) 
 

Социальный педагог, классный руководитель 
 

Социальный педагог  
 
 
Соцпедагог 

Работа с педагогами  Работа с кл. руководителями по оформлению документации на Социальный педагог 
 



бесплатное питание  

Правовое просвещение  1. Работа с родителями детей, не приступивших к занятиям 

(ответсвенность за ненадлежащее выполнение родительских 

обязанностей) 

Соцпедагог, кл.руководители  

Октябрь 

Профилактическая работа Заседания Совета профилактики.  
 

Проведение профилактических бесед по поводу пропусков 

уроков. 

Знакомство с семьями вновь прибывших обучающихся 

через беседы с классными руководителями.  

Посещение детей из семей, состоящих на разлиных видах 

учѐта.  

Беседа «Если ты один дома», 1, 2  классы 

Зам директора по ВР, социальный педагог. 
 

Социальный педагог.  
 

Соц. педагог  
 
 

Соцпедагог, кл. руководители 
 

Соцпедагог 

Работа с родителями 1. Посещение семей, поставленных на ВШК, беседы с 

родителями.  
Социальный педагог, кл. руководитель 

Правовой всеобуч Беседа «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения"(4 классы) 
Социальный педагог, инспектор ОПДН 

Социально-

психологическая служба 
Работа с опекаемыми учащимися (обследование условий 

жизни).  

Составление банка данных занятости детей с ОВЗ 

3. Постановка семей на внутришкольный учѐт на 

основании соцпаспортов класса, собеседования с 

классными руководителями.  

4. Контроль поведения в вечернее время детей, состоящих 

на разного вида учѐта.  

5. Контроль посещаемости (сбор информации о количестве 

пропусков, составление списка, пропускающих занятия в 

течение месяца) 

Социальный педагог 
 
 

Соцпедагог 
 
 

Соцпедагог 
 
 
 

Соцпедагог 
 

Соцпедагог 

Организация досуговой 

деятельности 

Организация досуговой деятльности обучающихся с ОВЗ  Соцпедагог 

Ноябрь  



Профилактическая работа Проведение профилактических бесед по поводу пропусков 

уроков.  

Посещение уроков  с целью наблюдения и контроля за 

поведением детей, состоящих на всех видах учета, уровнем 

комфортности пребывания в классе, уровнем общения с 

одноклассниками и педагогами. 

Организация встреч со специалистом здравоохранения  

(девушки 8-11 класса) 

4. Беседа «Драка, нецензурные выражения – наказуемые деяния» 

(6 классы) 

Соц.педагог 

 
Соц. педагог 

 
 
 
Соц. педагог  

 
Соцпедагог 

 
 

Организация досуговой 

деятельности 

Согласно  плану школы  

Работа с родителями Посещение семей по запросам кл. руководителей Соц. педагог, кл. руководители 

Социально - 

психологическая служба  

1. Проверка успеваемости и посещения уроков детей, 

стоящих на внутришкольном учете, беседы по поводу 

пропусков и неуспеваемости. Контроль за успеваемостью 

детей, состоящих на всех видах учета, испытывающих 

трудности в учебе, отклоняющихся в поведении. 

2. Составление банка занятости во внеурочное время 

обучающихся, находящихся под опѐкой.  

3. Контроль посещаемости (сбор информации о количестве 

пропусков, составление списка, пропускающих занятия в 

течение месяца) 
 

Соцпедагог 
 
 
 
 
 
 
 

Соцпедагог 
 
 

Соцпедагог 

Правовое просвещение Беседа «С какого возраста наступает ответственность 

несовершеннолетнего" (3 классы) 

Беседа «Ответственность за непосещение школы, 

пропуски уроков без уважительных причин" (по заявке кл. 

руководителей) 

Соцпедагог, инспектор ОПДН 
 
 

Соцпедагог 

Декабрь  

Профилактическая работа 1. Заседания Совета профилактики. 

Наблюдение за учащимися «группы риска», проверка 

посещаемости кружков различных мероприятий и участие в 

них. 

Профилактические беседы с обучающимися состоящими 

Зам директора по ВР, социальный педагог 

  Социальный педагог  

 
 
Соцпедагог 

 



на учѐте в ОПДН, из семей, состоящих на ВШК, в СОП о 

поведении в период зимних каникул.  

 

Работа с родителями Целевые посещения семей учащихся, состоящих на учѐте 

(режим дня, контроль со стороны взрослых, занятость в 

свободное время) 

Социальный педагог 

Правовой всеобуч Проведение единого профилактического дня правового 

воспитания и профилактики правонарушений 

 

Соц. педагог, уполномоченный 

Социально-

психологическая служба 

1. Контроль посещаемости (сбор информации о количестве 

пропусков, составление списка, пропускающих занятия в 

течение месяца) 

2. Беседа «Ответственность за порчу имущества»  (6-7 классы) 

3. Контроль посещаемости (сбор информации о количестве 

пропусков, составление списка, пропускающих занятия в 

течение месяца) 

 
 

Социальный педагог 

 
Социальный педагог 

 
Соцпедагог 

Январь 

Профилактическая работа Заседания Совета профилактики 
 

Зам директора по ВР, социальный педагог 
 

Работа с родителями Беседы с родителями обучающихся, пропускающих 

занятия без уважительных причин.  

Социальный педагог 

Социально -

психологическая служба 

1. Контроль посещаемости (сбор информации о количестве 

пропусков, составление списка, пропускающих занятия в 

течение месяца) 

Соцпедагог 

Февраль 

Профилактическая работа Заседания Совета профилактики. 

Индивидуальные беседы  с учащимися по поводу 

пропусков  учебных занятий.  

Проведение Месячника профилактики. 

Проведение единого профилактического дня правового 

воспитания и профилактики правонарушений в рамках 

месячника профилактики.  
 

Зам директора по ВР, социальный педагог 

Социальный педагог 
 

Социальный педагог,  кл. руководители 

Соц. педагог, Уполномоченный 
 

Организация досуговой 

деятельности 
Согласно Плану школы  

Работа с родителями Посещение детей из проблемных семей. Социальный педагог, инспектор ОПДН 
 

Социально – Контроль за посещаемостью занятий (ВШК, опекаемые) Социальный педагог 



психологическая служба   

Март 

Профилактическая работа Заседания Совета профилактики. 

Беседа  о зависимости от телевизора и компьютера. 

 

Социальный педагог, зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация досуговой 

деятельности 

Согласно Плану школы  

Работа с родителями Беседы по вопросам воспитания  Социальный педагог 

Правовой всеобуч Беседы «Участие несовершеннолетнего в трудовой 

деятельности"(8 классы) 

Беседа «Юридическая ответственность за приѐм ПАВ." 

Соцпедагог, инспкктор ОПДН  
 

Социальный педагог, инспектор ОПДН 

АПРЕЛЬ 

Профилактическая работа Заседания Совета профилактики. 

Индивидуальные беседы с детьми, состоящими на всех видах 

учѐта.  

 

Социальный педагог. 

Социальный педагог 

 
 

Социально-психологическая 

служба 
1. Контроль посещаемости (сбор информации о количестве 

пропусков, составление списка, пропускающих занятия в 

течение месяца) 

 

Социальный педагог 

 
 
 

Работа с педагогическими 

кадрами 

  Консультации по вопросам воспитания Социальный педагог 

Работа с родителями Сбор сведений о предварительной занятости обучающихся, 

состоящих на учѐте. 

Соц.педагог. кл. руководители 

МАЙ   

Профилактическая работа  

Занятость учащихся, состоящих на учѐте в  ОПДН  в 

каникулярное время.  

Беседы с учащимися, состоящими на учѐте в (итоги 2 

полугодия, пропуски занятий, правила поведения во время 

летних каникул)  

 

Социальный педагог 
 

Социальный педагог 
 
 
 

Работа с родителями Организация летнего отдыха детей «группы риска» Социальный педагог 

Работа с педагогическими 

кадрами 
Совещание «Анализ работы с детьми, состоящими на учѐте 

в ОПДН, из семей в СОП за год» 
Соц.педагог. кл.руководители 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


