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П Л А Н 

работы социальных педагога  

ГБОУ НАО « Средняя школа № 3» 

на 2018 - 2019 учебный год. 
 

 
 

 ЦЕЛИ: 
 

−       социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-

психологического климата как основного условия развития, саморазвития, 

социализации личности; 

−       достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором 

практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны 

учащихся. 
 

 

 ЗАДАЧИ: 
 

1.     Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития личности, ее социализации и профессионального становления. 

2.     Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

3.     Изучение социально-психологических проблем воспитательной деятельности, стиля 

руководства учебно-воспитательным процессом, выявление ошибок с целью 

предотвращения их негативного влияния на жизнедеятельность учебного заведения. 

4.     Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса. 

5.     Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, способствующих 

их нравственному становлению как социально-значимой личности. 

6.     Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей. 

7.     Проведение профилактической работы и пропагандирование здорового образа 

жизни среди учащихся, педагогов и родителей. 
 



Изучение 
социального 

окружения уч-ся 

Работа с учащимися Работа с 
учащимися 

«группы риска» 

Работа 

 с  
семьёй 

Внутришкольное 
взаимодействие 

Работа с 
государственными   

и общественными 

организациями 
 

С    Е     Н     Т    Я    Б    Р    Ь 
 

Определение 

выпускников. 

Беседы по социально-

педагогической 

адаптации учащихся 

прибывших из других 

регионов, населенных 

пунктов, школ, а 

также детей 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Подготовка 

материалов для 

постановки 

учащихся на 

внутришкольный 

педагогический учет 

  «Социальная 

адаптация ребенка и 

ее результаты»(1-ых 

и 5-ых классов). 

Подготовка 

материалов для 

постановки 

учащихся на 

внутришкольный  

учет (совместно с 

классными 

руководителями) 

Подготовка и 

утверждения плана 

работы соц. педагога 

на год, планов 

совместной работы с 

ОДН, КДНиЗП, 

ГИБДД 

 Составление 

социального 

паспорта  школы. 

Индивидуальная 

работа с условно 

переведенными 

учащимися. 

Сбор точных 

сведений об 

учащихся.  

Посещение семей  уч-

ся, не явившихся на 

учебу. 

Посещение уроков: 

Наблюдение за 

работой «трудных» 

уч-ся 

 

Участие в работе 

КДНиЗП. 

 Составление списков 

многодетных, 

опекаемых, детей, 

состоящих на 

различных видах 

учета. 

Беседа с учащимися 

находящимися на 

внутришкольном  

учете. 

Ежедневный 

контроль 

посещаемости 

занятий учащимися. 

Беседа с родителями 

детей условно 

переведенных. 

Совет профилактики Уточнение списков 

уч-ся, состоящих на 

учете в КДНиЗП, 

ОДН 

  Контроль  за 

успеваемостью 

учащихся. 

Контроль  за 

успеваемостью 

учащихся. 

Посещение семей 

учащихся, состоящих 

на профилактических 

учетах 

 Участие в 

межведомственных 

рейдах 

 Контроль за 

посещение занятий 

учащимися. 

 Родительское 

собрание 

«Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся в 

 Содействие с 

инспекторами МВД 

ОПДН 



общеобразовательных 

организациях на 

предмет 

немедицинского 

потребления 

наркотиков и других 

токсичных веществ» 

    Посещение семей 

учащихся, 

находящихся под 

опекой. 

 Взаимодействие с 

органами опеки и 

попечительства 

   Консультации 

родителей по запросу 

  

          
О     К     Т     Я     Б    Р   Ь 

 

Корректировка  

списков учащихся 

стоящих на 

внутришкольном 

контроле. 

Рейд по проверке 

сохранности 

школьных учебников 

Корректировка 

списка, учащихся на 

внутришкольном 

контроле 

Операция 

«Подросток», работа 

с семьями группы 

риска 

Вовлечение уч-ся 

«группы риска» в 

кружки, спортивные 

секции. 

Участие в работе 

КДН. 

  Тематические 

классные часы. 

 

Составление списка 

занятости учащихся 

«группы риска» на 

время осенних 

каникул. 

Участие в 

родительских 

собраниях 

Собеседование с 

учителями о работе с 

уч-ся, имеющими 

проблемы в учебе  

Содействие с 

инспекторами МВД 

ОПДН 

Составление списка 

занятости учащихся 

во внеурочное время. 

Проведение бесед с 

учащимися 8-11 

классов на тему: 

«Наркотикам нет 

места в нашей 

жизни!». (совместно с 

психологом, 

приглашенными 

специалистами) 

Выявление причин 

непосещаемости 

учебных занятий 

учащимися, 

состоящими на ВШК 
(в течение года) 

Консультации 

родителей по запросу 

Совет профилактики 

 

 

 Проведение 

социально-

Посещаемость 

уроков уч-ся, 

Посещение семей 

учащихся, состоящих 

  



психологического 

тестирования 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях на 

предмет 

немедицинского 

потребления 

наркотиков и других 

токсичных веществ 

состоящими на 

вн/шк. контроле. 

на профилактических 

учетах 

                                                                                                

Н     О     Я       Б     Р    Ь 

 

Составление списка 

занятости учащихся 

«группы риска» на 

время зимних 

каникул. 

Правовая декада «Неделя правовых знаний» 

(мероприятия согласно плану проведения недели) 

 
Профилактическая неделя «Здоровым быть здорово!», приуроченная к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (по отдельному плану)» 

 Соблюдение режима 

дня уч-ся начальной 

школы. 

Контроль. 

Успеваемость и 

посещаемость 

уроков уч-ся, сост. 

на вн/шк. учете. 

 

Консультации 

родителей по запросу 

Совет профилактики Центр мед. 

профилактики,  

материалы по 

здоровому образу 

жизни. 

  Посещение уроков: 

Наблюдение за 

работой «трудных» 

уч-ся 

 

Участие в 

родительских 

собраниях  

Посещение уроков: 

Наблюдение за 

работой «трудных» 

уч-ся 

 

Участие в работе 

КДНиЗП. 

 Тематические классные часы. 

ЗОЖ 

 

 Участие в 

родительских 

собраниях 

Подготовка 

материалов для 

постановки 

учащихся на 

Содействие с 

инспекторами МВД 

ОПДН 



внутришкольный  

учет (совместно с 

классными 

руководителями) 

 
                                                                                               

Д     Е     К    А     Б     Р     Ь 

 

 

Рейды «Внешний вид обучающегося» 

 
 Составление списка 

занятости учащихся 

во внеурочное время. 

Выявление курящих 

уч-ся на территории 

школы. 

Посещаемость 

уроков уч-ся, 

состоящими на 

вн/шк. контроле. 

Контрольное 

обследование жил-

быт.  условий уч-ся 

их опекун. семей 

Контроль работы кл.  

рук-лей с 

«трудными» 

подростками.  

Участие в работе 

КДНи ЗП. 

 Посещение семей 

учащихся, 

находящихся под 

опекой.  

Составление списка 

занятости учащихся 

«группы риска» на 

время зимних 

каникул. 

Консультации 

родителей по запросу 

Совет профилактики 

 Беседы по социально-педагогической 

адаптации учащихся 

Участие в 

родительских 

собраниях 

Малый педсовет. 

Успеваемость и 

посещаемость 

уроков   9-х и 11 кл. 

Содействие с 

инспекторами МВД 

ОПДН 

 Нравственный урок «Учимся общаться без 

конфликтов» 5-6 класс 

 

Посещение семей 

учащихся, состоящих 

на профилактических 

учетах 

  

 

 

        

Я      Н      В     А    Р    Ь 

 

Корректировка 

социального 

паспорта школы 

  «Закон и 

ответственность»  

7 – 9 кл.  

инспектор ОПДН 

Подведение итогов 

по работе  по 

индивидуальному 

плану с учащимися 

«группы риска» 

Посещение семей, 

индивид. беседы с 

родителями не успев. 

уч-ся.  

Подготовка 

материалов для 

постановки 

учащихся на 

внутришкольный   

учет (совместно с 

 Взаимодействие с 

КЦСО  по 

отдельному плану 



классными 

руководителями) 

  Подготовка 

материалов для 

постановки 

учащихся на 

внутришкольный 

педагогический учет 

Консультации 

родителей по запросу 

 Участие в работе 

КДН и ЗП. 

 Тренинг (совместно с психологом) «Как 

бороться со стрессом?» - подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ, 9,11 классы 

Выпуск памятки или буклета для родителей, 

«ОГЭ, ЕГЭ –это не страшно!» (как помочь 

ребенку) 

Содействие с 

инспекторами МВД 

ОДН 

                                                                                                

Ф    Е     В    Р    А    Л     Ь 
 

 

 Тематические классные часы. 

ЗОЖ 

Сведения о 

неблагополучных  

семьях уч-ся школы  

Совет профилактики Корректировка 

списка уч-ся, 

состоящих на учете в 

ОДН. 

Корректировка  

списков учащихся 

стоящих на 

внутришкольном 

контроле. 

  «Закон и порядок» классные часы с 

согласованием  инспектора  ОПДН 

 

Консультации 

родителей по запросу 

Данные о посещении 

кружков, секций во 2 

полугодии. 

Участие в работе 

КДН и ЗП. 

  Подготовка 

материалов для 

постановки 

учащихся на 

внутришкольный 

педагогический учет 

Участие в 

родительских 

собраниях 

Подготовка 

материалов для 

постановки 

учащихся на 

внутришкольный   

учет (совместно с 

классными 

руководителями) 

 

Содействие с 

инспекторами МВД 

ОДН 

  Посещаемость 

уроков уч-ся, 

состоящими на 

Посещение семей 

учащихся, состоящих 

на профилактических 

  



вн/шк. контроле. учетах 

 
             

 

М     А    Р    Т 

 

 Выявление курящих 

уч-ся . 

Контроль за 

посещаемостью 

уроков уч-ся, сост. 

на вн/шк.  учете. 

Беседы с родителями 

по поводу пропусков. 

Совет профилактики Содействие с 

инспекторами МВД 

ОДН 

 Рейд по внешнему 

виду учащихся. 

Посещение уроков: 

Наблюдение за 

работой «трудных» 

уч-ся  

Консультации 

родителей по запросу 

Малый педсовет. 

Успеваемость и 

посещаемость 

уроков уч-ся   9-х кл. 

Устройство уч-ся с 

ослабл. здоровьем на 

курсы проф. лечения 

В К ЦСО. 

   Участие в 

родительских 

собраниях 

  

 Тематические классные часы.   
                                                                                                

А     П    Р    Е    Л    Ь 

 

 

Неделя «Здоровье - на всю жизнь!» 

 (мероприятия по особому плану) 
 

  Тематические 

классные часы. 

ЗОЖ 

Профориент. работа 

с соц. незащищ. 

категорией уч-ся 

из выпускн. классов 

  Совет профилактики Содействие с 

инспекторами МВД 

ОПДН 

 Игровой тренинг для учащихся: проблема – 

«Грубость и агрессивность поведения детей» 

(начальная школа) 

 

Участие в 

родительских 

собраниях 

 

 

 

 

 

Подготовка 

материалов для 

постановки 

учащихся на 

внутришкольный 

педагогический учет 

(совместно с 

классными 

Устройство уч-ся с 

ослабл. здоровьем на 

курсы проф. лечения 

в КЦСО. 



 

 

руководителями) 

   

М    А    Й 

 

Сбор сведений о 

летнем отдыхе детей, 

их места нахождения. 

Беседа о правилах 

поведения в летний 

период 

Посещаемость 

уроков уч-ся, 

состоящими на 

вн/шк. контроле. 

Изучение занятости в 

летний период соц. 

незащищ. категории  

уч-ся. 

  Определение 

выпускников школы. 

 Социально-

педагогическая 

помощь учащимся в 

подготовке к сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ 

  Беседа с родителями 

о правилах 

поведения в летний 

период 

 

  Списки уч-ся на летний отдых.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


