
П Л А Н 

работы социального педагога МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Основной целью работы социальной службы является социальная 

защита обучающихся, их развитие,  воспитание и образование, личностная и 

социальная адаптация детей и подростков в процессе обучения в школе, а 

также социально-психологическое обеспечение индивидуализации и 

гуманизации  педагогического процесса. 

Задачи: 

 содействовать полноценному личностному развитию детей на 

каждом возрастном этапе; 

 обеспечить социально-педагогическую помощь учащимся, 

испытывающим трудности в общении, обучении; 

 по профилактике   и   предупреждению   асоциальных   проявлений   

в   поступках   и поведении школьников: безнадзорности, правонарушений, 

возникновения вредных привычек - табакокурения, алкогольной и 

наркотической зависимостей. 

 организовать     активное     сотрудничество     школьной     

администрации, педагогического коллектива, родителей, внешних 

социальных структур с целью оказания реальной, квалифицированной, 

всесторонней     помощи школьнику в процессе становления и развития его 

личности. 

 

Содержание работы Ответственный Сроки 
Приме

чания 

СЕНТЯБРЬ 

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Диагностика вновь зачисленных 

учащихся. 

Социальный педагог до 01.09.17  

Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям.  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

до 01.09.17  

Организация подворного обхода 

микроучастка, закрепленного за МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП»  

Завуч, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

до 10.09.17  

Вовлечение учащихся в кружки, секции 

и другие творческие объединения детей 

в школе 

Руководители кружков 

и секций. Классные 

руководители 1-

11классов. 

Социальный педагог 

сентябрь  

Обновить учѐтную документацию: Классные руководители сентябрь  



 Ежедневной работы 

 Выбывших без базового 

образования 

 Оказание материальной помощи 

 Правонарушений, совершѐнных 

в школе за летний период 

1-11классов. 

Социальный педагог 

Составление социальных паспортов 

класса и школы. 

Социальный педагог Сентябрь  

Корректировка  банка данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу:   

 Неполные семьи, 

 Многодетные семьи, 

 Малообеспеченные семьи, 

 Неблагополучные семьи, 

 Беженцы-переселенцы, 

 Сироты,  

 Учащихся, которые состоят на 

учѐте в ОДН и КДН, ВШУ 

 Детей - инвалидов 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Сентябрь  

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Коррекция списка детей из 

многодетных семей, и семей опекунов, 

обучающихся в школе, проживающих в 

микрорайоне 

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

Сентябрь  

Учет детей из многодетных семей 

охваченных бесплатным питанием 

социальный педагог, 

классные руководители 

Сентябрь-май  

Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

помощи семье 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

В течение 

всего периода 

 

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 

Коррекция списка детей – инвалидов 

обучающихся в школе, проживающих в 

микрорайоне 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

 

до 04.09.17  

Осуществление мероприятий по 

организации обучения детей – 

инвалидов в новом учебном году 

согласно рекомендациям медицинских 

комиссий 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог   

В течение года 

 

 

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Проведение опросника 

«Педагогическая поддержка»  

Социальный педагог   Сентябрь  7-8 

классы 

Работа с педагогическим коллективом 

по организации поддержки  детей из 

неблагополучных  семей, 

испытывающих трудности в общении. 

Социальный педагог   В течение года  

Посещение уроков учителей-

предметников с целью: 

-регулирования и реализации 

подходов к работе с проблемными 

Социальный педагог   В течение года  



детьми; 

-обсуждение действий учителей по 

отношению к конкретному ребенку. 

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Утвердить план Совета профилактики, 

состав совета профилактики 

зам. директора, 

социальный педагог 

Сентябрь  

Профилактические рейды по 

выявлению нарушителей дисциплины 

Вожатые, ученический 

актив школы, 

социальный педагог 

Ежедневно 1-11 

классы 

Проведение бесед для учащихся  на 

тему «Пивной алкоголизм».  

Социальный педагог 10 сентября 8-9 

классы 

Профилактика гриппа, корри. Значение 

вакцинации для учащихся.  

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

До 18 сентября 1-4 

классы 

Профилактическое мероприятие 

«Добрая дорога детства» по ПДД (с 

участием инспектора ГИБДД). 

Социальный педагог, 

классные руководители 

19 сентября 1-4 

классы 

Заседание Совета профилактики Заместитель директора, 

социальный педагог 

25 сентября 1-11 

классы 

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Корректировка списочного состава 

учащихся девиантного поведения, 

состоящих на учете 

Социальный педагог В течение года   

Учет занятости учащихся девиантного 

поведения в кружках, клубах. 

Социальный педагог В течение года   

Групповые встречи с ПНД 

«Криминальная опасность», 

«Разрешение конфликтов без насилия». 

Социальный педагог, 

инспектор по КДН 

В течение года   

Консультация у психологов по итогам 

тестирования «Вред табакокурения»  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

В течение года  6-7 

классы. 

Анкетирование «Мои интересы». 

Участие учащихся девиантного 

поведения в общественной жизни 

класса, школы. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Сентябрь   

VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ. 

Классные часы «Устав школы: права и 

обязанности», инструктаж по правилам 

поведения в школе и за ее пределами. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

сентябрь 1-11 

классы 

Классный час «Конвенция о правах 

ребенка» 

Социальный педагог 10 сентября 5-8 

классы 

Организовать выпуск  листовки «Я и 

закон». 

Социальный педагог  Сентябрь  

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Диагностическая работа по изучению 

социального статуса семьи. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Постоянно  

Проведение родительского собрания на 

тему: «Особенности адаптации при 

переходе ребенка в среднее звено 

школы. Рекомендации родителям о 

профилактике нервных срывов, 

утомляемости детей» 

Зам. директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

сентябрь 5-е 

классы 

Индивидуальные беседы с родителями 

из семей находящихся в социально 

опасном положении. 

Зам. директора, 

социальный педагог 

Не реже 1 раза 

в месяц 

 



IX. ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Участие в районной профилактической 

операции «Подросток» 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Цикл классных часов «Правила 

здорового образа жизни и питания» 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

медсестра 

Сентябрь 1-11 

классы 

Х. САМООБРАЗОВАНИЕ    

Посещение практикумов социальных 

педагогов, «круглых столов», 

совещаний, периодическое участие в 

научно-практических семинарах и 

конференциях, работе РМО  

Социальный педагог В течение года  

Обучение на курсах повышения 

квалификации 

Социальный педагог Сентябрь  

ОКТЯБРЬ 

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Обновление уголка профилактики (для 

родителей и учащихся) 

Социальный педагог октябрь  

Обработка, анализ, обобщение 

результатов деятельности, 

интерпретация полученных 

результатов. 

 

Социальный педагог Октябрь  

Диагностика характерных 

поведенческих особенностей учащихся, 

диагностика социальной среды 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы и потребности) 

 

Социальный педагог В течение года  

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Учет детей из многодетных семей, и 

семей опекунов, обучающихся в школе, 

проживающих в микрорайоне 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора 

по ВР 

Октябрь  

Индивидуальные семейные 

консультации 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

По запросу  

Учет детей из многодетных семей 

охваченных питанием 

Социальный педагог В течение года  

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ. 

Учет детей-инвалидов Классные 

руководители, 

социальный педагог   

В течение года 

 

 

Осуществление мероприятий по 

организации обучения детей – 

инвалидов в новом учебном году 

согласно рекомендациям медицинских 

комиссий 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

В течение года 

 

 

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Собеседование с учителями о причинах 

неуспеваемости учащихся группы 

риска. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

Октябрь  

Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-

Классные 

руководители, 

В течение года  



педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с девиантным 

поведением» 

социальный педагог   

Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

 

Октябрь  

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Беседа для обучающихся на тему: « Кто 

идет за пивом?»  Реклама утверждает, 

что самый  умный, сильный и 

красивый. Так ли это на самом деле? 

Какое положительное и отрицательное 

воздействие этого напитка?  

Заместитель директора, 

социальный педагог 

 октябрь 7 

классы 

Беседа для учащихся 1 классов на тему: 

«Гигиена школьника» 

Заместитель директора, 

социальный педагог 

октябрь  

Беседы с учащимися на тему: «Научись 

сказать нет!»  

Заместитель директора, 

социальный педагог 

октябрь 6-7 

классы 

Заседание Совета профилактики Заместитель директора, 

социальный педагог 

23 октября 5-11 

классы 

Игровая программа «Азбука 

движения», «Дорога по правилам»  

Социальный педагог, 

классные руководители 

октябрь 1-4 

классы 

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Учет занятости учащихся девиантного 

поведения в кружках, клубах. 

Социальный педагог В течение года   

Групповые встречи с ПНД 

«Криминальная опасность», 

«Разрешение конфликтов без насилия». 

Социальный педагог, 

инспектор по КДН 

В течение года   

Консультация у психологов по итогам 

тестирования «Вред табакокурения»  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

В течение года  6-7 

классы 

VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ. 

Встречи с представителями Отдела 

внутренних дел Ровеньского района. 

 Беседы по профилактике 

правонарушений 

Социальный педагог 

 

22 октября 5-8 

классы 

Проведение беседы для учащихся   10-

11 классов на тему: «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних. Понятия - 

правонарушение, преступление. 

Возраст привлечения 

несовершеннолетних.  к 

административной и уголовной 

ответственности». 

Социальный педагог 

 

октябрь  

Организовать выставку книг по теме 

«Знай и соблюдай закон». 

Октябрь Библиотекарь 

  

 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проведение родительского собрания на 

тему: 

«Семья на пороге школьной жизни 

ребенка. Как преодолеть трудности 

адаптации первоклассника к школе» 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

октябрь 1 классы 

 Проведение род. собрания на тему: социальный педагог, октябрь 3 классы 



 «Ребенок становиться «трудным»... 

Рекомендации родителям при 

нарушениях поведения детей (лень, 

ложь, воровство, прогулы)».  

классные руководители 

IX. ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Встречи с представителями Отдела 

внутренних дел Ровеньского района. 

 Беседы по профилактике 

правонарушений 

социальный педагог 23 октября  

X. САМООБРАЗОВАНИЕ    

Индивидуальное консультирование по 

вопросам работы социального педагога 

В течение года Социальный 

педагог 

 

Обмен опытом работы с социальными 

педагогами других школ 

В течение года Социальный 

педагог 

 

НОЯБРЬ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Учет банка данных и составление 

списка детей по социальному статусу:   

 Неполные семьи, 

 Многодетные семьи, 

 Малообеспеченные семьи, 

 Неблагополучные семьи, 

 Беженцы-переселенцы, 

 Сироты,  

 Учащихся, которые состоят на 

учѐте в ОДН и КДН, ВШУ 

 Детей - инвалидов 

Социальный педагог В течение 

года 

 

Диагностика характерных 

поведенческих особенностей учащихся, 

диагностика социальной среды 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы и потребности) 

Социальный педагог В течение 

всего 

периода 

 

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Учет детей из многодетных семей, и 

семей опекунов, обучающихся в школе, 

проживающих в микрорайоне 

Социальный педагог 

педагог-психолог, 

заместитель директора 

по ВР 

В течении 

года 

 

Индивидуальные семейные 

консультации 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

По запросу  

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 

Осуществление мероприятий по 

организации обучения детей – 

инвалидов в новом учебном году 

согласно рекомендациям медицинских 

комиссий 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

В течение 

года 

 

 

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Семинарское занятие на тему: 

«Диагностика и коррекция 

агрессивного поведения» 

Социальный педагог, 

классные руководители 

ноябрь  

Индивидуальные собеседования с 

учителями:  

- социальная поддержка «особых» 

учащихся; 

- реабилитационная педагогика; 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Ноябрь  



- выполнение Закона РФ №120 о 

безнадзорности и правонарушениях 

(пропуски уроков). 

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 Беседы с учащимися на тему: «Курить - 

здоровью вредить» 

Социальный педагог, 

классные руководители 

ноябрь 4,5,6-е 

классы 

Проведение профилактических бесед по 

ПДД  

Социальный педагог, 

классные руководители 

ноябрь 5, 6, 7 

классы 

Беседы с учащимися на тему «Детский 

травматизм на дороге» 

Социальный педагог, 

классные руководители 

ноябрь 1-4 

классы 

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Групповые встречи с ПНД 

«Криминальная опасность», 

«Разрешение конфликтов без насилия». 

Социальный педагог, 

инспектор по КДН 

Ноябрь   

Анкетирование «Мои интересы». 

Участие учащихся девиантного 

поведения в общественной жизни 

класса, школы. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Ноябрь  

VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ. 

Встречи с представителями ГИБДД  Социальный педагог 12 ноября 9-11 

классы 

Круглый стол « Права подростков. 

Вопросы и ответы» (встреча с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних) 

Зам. директора, 

социальный педагог 

26 ноября 5-8 

классы 

Ток-шоу «Поле брани». О вреде и 

последствиях мата и сквернословии 

Социальный педагог ноябрь 9 

классы 

Дни правовых знаний (По отдельному 

плану)  

Социальный педагог ноябрь-

декабрь 

1-11 

классы 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проведение родительского собрания на 

тему: 

«Роль семьи в профессиональном 

самоопределении подростка. Варианты 

обучения после 9 и 11 класса. Где 

получить необходимую информацию?»   

Социальный педагог ноябрь    9 

классы 

 Районное собрание-встреча 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия».  

Социальный педагог ноябрь 5-9 

классы 

IX.  ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Встречи с представителями ГИБДД  Социальный педагог ноябрь  

Х. САМООБРАЗОВАНИЕ    
Знакомство с новинками в литературе и 

периодической печати по вопросам социальной 

работы в школе 

В течение года Социальный 

педагог 

 

ДЕКАБРЬ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Проведение рейда по проверке 

учащихся, склонных к противоправным 

деяниям на объектах ЖДТ. 

Социальный педагог Декабрь  

День инспектора Социальный педагог Ежемесячно  

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Учет детей из многодетных семей, и Социальный педагог Постоянно  



семей опекунов, обучающихся в школе, 

проживающих в микрорайоне 

 

Индивидуальные семейные 

консультации 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Постоянно  

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 

Вовлечение детей в творческие занятия 

по интересам, кружки, секции, 

организация каникулярного отдыха 

детей, содействие в трудоустройстве 

подопечных. 

Классные руководители 

Социальный педагог   

Декабрь 

 

 

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

Классные руководители 

Социальный педагог   

По запросу  

Совместная деятельность с детьми из 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями 

Классные руководители 

Социальный педагог   

В течение года  

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Беседа с уч-ся на тему: «Знать, чтобы 

жить» (профилактика ВИЧ-инфекций, 

наркомании, алкоголя, гепатита В) 

Классные руководители 

Социальный педагог   

декабрь 9-11 

классы 

Беседа для обучающихся на тему: « Кто 

идет за пивом?»  Реклама утверждает, 

что самый умный, сильный и красивый. 

Так ли это на самом деле? 

Какое положительное и отрицательное 

воздействие этого напитка?  

Классные руководители 

Социальный педагог   

декабрь 8 

классы 

Районное профилактическое 

мероприятие « Я выбираю жизнь». 

 

Классные руководители 

Социальный педагог   

декабрь 8-10 

классы 

Беседа для уч-ся  «Правила безопасного 

поведения с пиротехническими 

устройствами» 

Классные руководители 

Социальный педагог   

декабрь 1-4 

классы 

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Социальная поддержка 

слабоуспевающих учащихся 6-9 кл. по 

предупреждению второгодничества. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение года   

Индивидуальные собеседования 

(совместно с ПНД, психологом) по 

возникшим проблемам. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

инспектор КДН 

В течение года   

 

VII. ПРАВОВОЙ ВCЕОБУЧ. 

Встречи с представителями   Отдела 

внутренних дел  Ровеньского района. 

 Беседы по профилактике 

правонарушений 

Социальный педагог 17 декабря 5-7 

классы 

Беседа для учащихся на тему: 

«Ответственность н/л  за распитие 

спиртных напитков».  

Социальный педагог, 

классные руководители 

декабрь 9,11 

классы 

Дни правовых знаний (По отдельному 

плану)  

 

Социальный педагог ноябрь-

декабрь 

1-11 

классы 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проведение родительского собрания на 

тему: «Особенности эмоционального и 

Социальный педагог, 

классные руководители 

декабрь 2 

классы 



психофизиологического развития детей 

младшего школьного возраста».   

Проведение родительского собрания на 

тему: «Ребенок становиться 

«трудным»... Рекомендации родителям 

при нарушениях поведения детей (лень, 

ложь, воровство, прогулы)»  

Социальный педагог, 

классные руководители 

декабрь 4 

классы 

IX.  ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Встречи с представителями   Отдела 

внутренних дел  Ровеньского района. 

 Беседы по профилактике 

правонарушений 

Социальный педагог декабрь  

Х. САМООБРАЗОВАНИЕ    
Посещение практикумов социальных педагогов, 

«круглых столов», совещаний, периодическое 

участие в научно-практических семинарах и 

конференциях, работе РМО  

 

Социальный педагог В течение года  

ЯНВАРЬ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Организация беседы 

правоохранительной направленности 

для учащихся 

Социальный педагог Январь  

День инспектора Социальный педагог Ежемесячно  

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ  И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Индивидуальные семейные 

консультации 

Социальный педагог 

Психолог 

Заместитель директора 

по ВР 

В течение года  

Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

помощи семье 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, 

классные руководители 

 

В течение года  

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 

Осуществление мероприятий по 

организации обучения детей – 

инвалидов в новом учебном году 

согласно рекомендациям медицинских 

комиссий 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

В течение года 

 

 

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Семинарское занятие на тему: 

«Создание благополучного 

психологического климата в детском 

коллективе». 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

январь  

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Информационно – развивающее 

занятие, освещающее вопросы 

здорового образа жизни.  

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

январь 2-3 

классы 

Заседания совета профилактики школы Зам. директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

22 января  



VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Корректировка списочного состава 

учащихся девиантного поведения, 

состоящих на учете 

Социальный педагог В течение года   

Индивидуальные собеседования 

(совместно с ПНД, психологом) по 

возникшим проблемам. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

инспектор КДН 

В течение года   

 

VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ. 

Встречи с представителями Отдела 

внутренних дел Ровеньского района. 

Беседы по профилактике 

правонарушений 

Социальный педагог 28 января 9-11 

класс 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися, состоящими на учете в 

КДН и ЗП, ОДН, внутришкольном 

учете. 

социальный педагог, 

классные руководители 

регулярно  

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, 

организация совместной общественно 

значимой деятельности и досуга 

родителей и обучающихся 

(воспитанников) 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

В течение 

всего периода 

 

Использование различных форм 

сотрудничества с родителями - отцами, 

вовлечения их в совместную с детьми 

творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на 

повышение их авторитета. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

В течение 

всего периода 

 

IX.  ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Дискуссия  «Национально-религиозные 

ценности и духовный мир современного 

человека»  

Социальный педагог,  

Учителя истории, 

православной культуры 

29 января  

Х. САМООБРАЗОВАНИЕ    

Обмен опытом работы с социальными 

педагогами других школ 
Социальный педагог В течение года  

Знакомство с новинками в литературе и 

периодической печати по вопросам социальной 

работы в школе 

Социальный педагог В течение года  

ФЕВРАЛЬ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

День инспектора Ежемесячно   

Выступление по запросам классных 

руководителей на родительских 

собраниях и классных часах, в 

заседаниях методических советов. 

Социальный педагог В течение года  

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Индивидуальные семейные 

консультации 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

В течение года  

Учет детей из многодетных семей 

охваченных питанием 

Социальный педагог 

 

В течение года  

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 



Осуществление мероприятий по 

организации обучения детей – 

инвалидов в новом учебном году 

согласно рекомендациям медицинских 

комиссий 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

В течение года 

 

 

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

Классные руководители 

Социальный педагог   

По запросу  

Совместная деятельность с детьми из 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями 

Классные руководители 

Социальный педагог   

В течение года  

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Беседа для уч-ся 

 «Компьютер и телевизор – друзья или 

враги?»  

Классные руководители 

Социальный педагог   

февраль 3-4 

классы 

Просмотр учащимися 1 – 4  классов 

видеофильма по ПДД "Улица полна 

неожиданностей" 

Классные руководители 

Социальный педагог   

февраль 

 

 

Проведение профилактических бесед о 

ПДД 

Классные руководители 

Социальный педагог   

февраль 1 – 2 

классы 

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Корректировка списочного состава 

учащихся девиантного поведения, 

состоящих на учете 

Социальный педагог В течение года   

Групповые встречи с ПНД 

«Криминальная опасность», 

«Разрешение конфликтов без насилия». 

Социальный педагог, 

инспектор по КДН 

В течение года   

VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ.  

Встречи с представителями ГИБДД  Заместитель директора, 

социальный педагог 

04 февраля 1-4 

классы 

Заседания совета профилактики школы Зам. директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

12 февраля  

КВН по основам правовых знаний для 

учащихся 

социальный педагог, 

классные руководители 

февраль 9,11 

классы 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проведение родительского собрания на 

тему:«Как уберечь ребенка от 

заболеваний, порождаемых 

неблагоприятной социальной средой 

(венерические болезни, СПИД, 

туберкулез, гепатит,т.д.)»  

социальный педагог, 

классные руководители 

февраль 8 

классы 

IX.  ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Встречи с представителями ГИБДД  Заместитель директора 

по В.Р., социальный 

педагог 

февраль  

Х. САМООБРАЗОВАНИЕ    
Посещение практикумов социальных педагогов, 

«круглых столов», совещаний, периодическое 

участие в научно-практических семинарах и 

конференциях, работе РМО  

 

В течение года Социальный 

педагог 

 

МАРТ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Участие в заседаниях, совещаниях, Социальный педагог В течение года  



педагогических советах. 

 

Диагностика характерных 

поведенческих особенностей учащихся, 

диагностика социальной среды 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы и потребности) 

 

Социальный педагог Март  

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Учет детей из многодетных семей, и 

семей опекунов, обучающихся в школе, 

проживающих в микрорайоне 

Социальный педагог 

Психолог 

Заместитель директора 

по ВР 

Постоянно  

Индивидуальные семейные 

консультации 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Постоянно  

III.  РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 

Осуществление мероприятий по 

организации обучения детей – 

инвалидов в новом учебном году 

согласно рекомендациям медицинских 

комиссий 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

В течение года 

 

 

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Тренинговое занятия на тему: 

«Стратегии преодоления стресса. 

Повышение профессиональной 

устойчивости» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

март  

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Беседы с детьми 1 – 11 классов о 

правилах безопасного поведения в 

каникулярное время (на улицах и 

дорогах города, на водоемах, в лесу, 

при встрече с незнакомыми людьми) 

социальный педагог, 

классные руководители 

Март  

Заседания совета профилактики школы Зам. директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

21  марта  

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Реализация Закона РФ №120. 

Профилактика правонарушений:  

- знакомство с Законом учащихся  

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение года  7-8 

классы 

Индивидуальные собеседования 

(совместно с ПНД, психологом) по 

возникшим проблемам. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

инспектор КДН 

В течение года   

 

VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ.    

Встречи с представителями Отдела 

внутренних дел Ровеньского района. 

Беседы по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора, 

социальный педагог 

18 марта 8-11 

классы 

День нарколога  Зам. директора, 

социальный педагог 

март 9,11 

классы 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проведение родительского собрания на 

тему: «Первые проблемы переходного 

социальный педагог март 6 

классы 



возраста. Психологические и 

физиологические особенности 

подростков»  

Систематическое проведение 

совместных трудовых и социально - 

благотворительных детско - 

родительских семейно - общественных 

акций 

Зам. директора, 

социальный педагог 

В течение 

всего периода 

 

IX.  ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Беседа – диалог «Мы разные, но 

равные» 

Социальный педагог 28 марта  

 

Х. САМООБРАЗОВАНИЕ 

Посещение практикумов социальных 

педагогов, «круглых столов», 

совещаний, периодическое участие в 

научно-практических семинарах и 

конференциях, работе РМО  

В течение года Социальный 

педагог 

 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам работы социального педагога 

В течение года Социальный 

педагог 

 

АПРЕЛЬ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Выступление по запросам классных 

руководителей на родительских 

собраниях и классных часах, в 

заседаниях методических советов. 

Социальный педагог В течение года  

Проведение рейда по проверке 

учащихся, склонных к противоправным 

деяниям на объектах ЖДТ. 

Социальный педагог В течение года  

День инспектора Социальный педагог Ежемесячно  

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Индивидуальные семейные 

консультации 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

В течение года  

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 

Выполнение рекомендаций  

медицинских комиссий по 

индивидуальным программам 

реабилитации; 

Классные руководители 

Социальный педагог   

В течение года 

 

 

IV.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Совместное заседание 

Координационной комиссии и МВД РФ 

«Формирование у подростков 

позитивного правосознания». 

Классные руководители 

Социальный педагог   

апрель  

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями - педагогическая 

поддержка слабо успевающих 

учащихся. 

 

Классные руководители 

Социальный педагог   

апрель  

V. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Проведение профилактических бесед по 

ПДД.  

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

апрель 3 - 4 

классы 

Заседания совета профилактики школы Зам. директора, 

социальный педагог 

165 апреля  



VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Индивидуальные собеседования 

(совместно с ПНД, психологом) по 

возникшим проблемам. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

инспектор КДН 

В течение года   

 

VII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ. 

 

Встречи с представителями Отдела 

внутренних дел Ровеньского района. 

 Беседа «Что такое экстремизм?» 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

8  апреля 9-11 

классы 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проведение родительского собрания на 

тему: «Общение с подростком. 

Конфликты в семье. Причины и пути их 

разрешения. Советы родителям как 

правильно строить отношения с 

«взрослыми детьми».  

Социальный педагог, 

классные руководители 

апрель 7 классы 

IX.  ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Встречи с представителями Отдела 

внутренних дел Ровеньского района. 

 Беседы по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

апрель  

Х. САМООБРАЗОВАНИЕ 

Обмен опытом работы с социальными 

педагогами других школ 

Социальный педагог В течение года  

МАЙ 

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Устройство детей в профильные лагеря 

на время каникул 

Социальный педагог, 

классные руководители 

май.  

Устройство проблемных детей среднего 

и старшего звена в летний профильный 

лагерь, а детей младшего школьного 

возраста в летний оздоровительный 

лагерь при МБОУ «РСОШ с УИОП» 

Социальный педагог май  

Оказание помощи учащимся старших 

классов, учащимся, состоящих на 

внутришкольном контроле, а также в 

КДН и  ЗП, ОДН РОВД, в 

трудоустройстве в летнее время  

Социальный педагог май  

II. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ И СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ. 

Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

помощи семье 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, 

классные руководители 

 

Постоянно  

III. РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ. 

Выполнение рекомендаций  

медицинских комиссий по 

индивидуальным программам 

реабилитации; 

Классные руководители 

Социальный педагог   

В течение года 

 

 

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Беседа для учащихся « Клещевой Классные руководители май 1-4 



энцефалит. «Идет охота на людей». 

Профилактика и защита».  

Социальный педагог   классы 

Игра в целях повышения безопасности 

дорожного движения: «Не игра!» 

Классные руководители 

Социальный педагог   

май 1-4 

классы 

Беседы с детьми о правилах 

безопасного поведения в каникулярное 

время (на улицах и дорогах города, на 

водоемах, в лесу, при встрече с 

незнакомыми людьми) 

Классные руководители 

Социальный педагог   

май 1 – 11 

классы 

V.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

По запросу  

Совместная деятельность с детьми из 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

По запросу  

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Обогащение совместного досуга 

родителей и детей экскурсиями, 

поездками, организацией 

каникулярного отдыха, летних 

семейных походов и т.д. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

май  

VII. РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Корректировка списочного состава 

учащихся девиантного поведения, 

состоящих на учете 

Социальный педагог В течение года   

Социальная поддержка 

слабоуспевающих учащихся по 

предупреждению второгодничества. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение года  6-9 

классы 

VIII. ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ. 

Конкурс «Знаток конвенции о правах 

ребенка» 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Май 7-11 

классы 

Заседания совета профилактики школы Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

20 мая  

IX.  ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Принять участие в профилактической 

операции «Подросток» 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Май 

 

 

 

 

Х. САМООБРАЗОВАНИЕ    
Посещение практикумов социальных педагогов, 

«круглых столов», совещаний, периодическое 

участие в научно-практических семинарах и 

конференциях, работе РМО  

 

Социальный педагог В течение года  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам работы социального педагога 
Социальный педагог В течение года  

XI. КАНИКУЛЫ. 

Принять участие в профилактических  

операциях «Подросток», «Каникулы» 

Зам. директора , 

социальный педагог 

Июнь 7-11 

классы 

 


