
 
 

 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Откорректировать списки следующих 

категорий учащихся: 

 уклоняющихся от учебы в возрасте от 6 

до 15 лет; 

 находящихся в соц.опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в КДН; 

 состоящих на учете в ОДН; 

 проживающих в малоимущих семьях; 

 проживающих в неполных семьях; 

 из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей ОБПР; 

 занимающихся в кружках, спорт.секциях 

сентябрь 

январь 

май 

социальный 

педагог 

2 
Составление социального паспорта классов. Сентябрь Соц.пед., кл.рук. 

3 
Составление соц.паспорта учреждения До 10 октября социальный педагог 

4 
Выявление и изучение учащихся, склонных к 

нарушениям правил поведения в школе и 

общественных местах 

в течение года Соц.педагог, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

5 
Выявление и контролироль учащихся, 

систематически или эпизодически не 

посещающих школу без уважит.причин 

в течение года Соц.педагог, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

6 Выявление и изучение семей с условиями, 

неблагополучными для жизни и учебы детей 

в течение года Соц.пед., кл.рук, 

педагог-психолог 

7 Выявление и организация работы с детьми из 

многодетных семей и социально 

незащищенных семей. 

в течение года Соц.педагог, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

8 Выявление и контроль учащихся, склонных к 

зависимости от табака, алкоголя, наркотиков 

в течение года Соц.педагог, 

кл.руководители 

II ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде 

постоянно 

 

Педагог-психолог, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

зам.директора 

по воспитат.работе 

2 Своевременное оказание социальной помощи 

и поддержки нуждающимся в них учащимся 

Соц.педагог, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

3 Посредничество между личностью учащихся 

и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб. 

Соц.пед, кл.рук, 

педагог-психолог, 

зам.директора 

по воспитат.работе 

4 Содействие созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося в учреждении, 

семье, в окружающей социальной среде. 

Соц.пед., кл,рук. 

педагог-психолог, 

зам.директора 

по воспит.работе 



III РАБОТА С ОПЕКАЕМЫМИ ДЕТЬМИ 

1 Контрольное обследование 

социально-бытовых условий 

Октябрь-ноябрь, 

апрель-май 
социальный педагог, 

кл.руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе 

2 Сбор информации о детях, находящихся под 

опекой 
Постоянно 

3 Контроль успеваемости и поведения 

опекаемых 

4 Родительские собрания опекунов Ноябрь-декабрь, 

март-апрель 

Соц.педагог, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

IV РАБОТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1 Консультирование классных руководителей 

по проведению диагностических 

мероприятий и тестирования 

Постоянно Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2 Консультации и оказание помощи по 

составлению педагогических характеристик 

на учащихся 

В течение года 

Социальный педагог 

3 Взаимодействие с учителями по разрешению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания Соц.педагог, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

4 Работа с классными руководителями по 

организации оздоровительной работы с 

детьми гр.особого внимания и подопечными 

5 Выступление с докладами перед классными 

руководителями на педагогических советах, 

совещаниях 

V 
Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете, на учете в КДН на учете в ОДН ОВД 

1 Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на внутришкольный 

учет 

По мере 

постановки на 

учёт 

Социальный педагог 

2 Посещение на дому учащихся, подготовка 

актов обследования условий жизни и 

воспитания 

По мере 

необходимости, 

но не менее 1 

раза в год 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Выявление причин непосещения учебных 

занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

в течение года 4 Осуществление контроля посещения уроков 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете, контроль поведения данных учащихся 

на уроках 

5 Осуществление регулярного взаимодействия 

с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, изучение условий 

проживания данных учащихся, проведение 

профилактических бесед индивидуально и на 

родительских собраниях 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в четверть 

 

социальный педагог, 

кл.руководители, 

педагог-психолог, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

6 Профилактические беседы, диагностические 

исследования, вовлечение в кружки, 

спорт.секции, школьные мероприятия 

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководители 



7 Психолого-педагогическая консультация и 

индивидуальная работа с подростками в 

соответствии с планом педагогической 

коррекции личности 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

8 Оказание помощи кл.руководителям по 

проведению кл.часов, посвященных 

пропаганде ЗОЖ, профилакт. наркомании, 

безнадзорности, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений 

В течение года Соц.педагог, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

VI РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (СЕМЬЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Корректировка тематики родительских 

собраний 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог, 

зам.директора по 

воспит.работе 

2 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по проблемам детей 

В течение года Социальный педагог 

3 Социально-педагогическое 

консультирование родителей по организации 

летнего оздоровительного отдыха детей 

Апрель, май Социальный 

педагог, классные 

руководители 

VII ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Заседание Совета профилактики По плану Соц.педагог, 

секретарь Совета 

2 Проведение дней профилактики  

 

Совместно с ОДН ОВД, ГИБДД, 

здравоохранением, наркодиспансером 

По плану Зам.директора по 

воспитат.работе, 

соц.педагог, 

кл.руководители. 

3 Ранняя профилактика бродяжничества и 

правонарушений 

Постоянно Соц.педагог 

совместно с 

инспектором ОДН 

ОВД, кл.руководит. 4 Обследование неблагополучных семей 1 раз в четверть 

5 Составление актов обследования 

жилищ.-бытовых условий подопечных детей 

Ноябрь, март Соц.педагог, 

кл.руководители 

6 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении, с низким 

уровнем мотивации к обучению 

Постоянно Соц.педагог, 

педагог-психолог 

7 Проведение лекций и бесед с учащимися о 

вреде алкоголизма, наркомании и 

табакокурения 

Постоянно зам.директора по 

воспитат.работе, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

совместно с ОВД, 

ГИБДД, здравоохр. 

VIII ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

1 Профилактическая беседа с учащимися на 

тему: «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

ноябрь Социальный педагог 

2 Взаимодействия с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

IX ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Диагностика вновь зачисленных учащихся Сентябрь Кл.руководители, 

социальный педагог 



Социальный педагог:                                                                                                         Клячин Д.А. 

2 Диагностика социальных условий жизни 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы и потребности) 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время (отдельно для детей из 

группы особого внимания). 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Х ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами для принятия 

мер по социальной защите и поддержки 

обучающихся: 

• с ОДН ОВД: 

• с КДН: 

• с отделом опеки и попечительства: 

• с ГИБДД: 

• с управлением соц.зашиты населения 

• с органами здравоохранения. 

в течение года Социальный педагог 

2 Анализ работы социального педагога школы 

за 2014-2015 учебный год 

Июнь 2017 Социальный педагог 

3 Составление плана работы на 2017-2018 

учебный год 

Июнь 2017 Социальный педагог 

XI УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИЙ 

1 Участие в работе Совета профилактики В течение года Социальный педагог 

совместно с членами 

Совета 

2 Участие в работе КДН По плану Социальный педагог 


