
 
План  работы  социального  педагога  

на  2018 – 2019 учебный  год 
 
 
Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности ребенка в 
обществе. 
  Задачи работы социального педагога на учебный год: 
1. Формирование у  обучающихся позитивного  представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного  труда. 
2. Профилактика правонарушений среди  подростков. 
3. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации  детей и подростков. 
4. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 
5. Формирование у старшеклассников  мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 
6. Организация целевого досуга учащихся. 

 
 
СЕНТЯБРЬ 

1. Создание  банка  информационных  данных  на  новый  учебный  год  (базы данных 1-2 
социально-педагогического мониторинга,  малообеспеченные семьи, картотека учета 
асоциальных семей, (соц. паспорт школы)). 

2. Знакомство  учащихся  1,5  классов  с  правилами  поведения  учащихся  в  школе  
«Устав  школы – главный  закон  ученика»  

3. Посещение  на  дому  учащихся  из  неблагополучных  семей  и  детей,  находящихся  на  
внутришкольном  учете,  с  целью  контроля  жилищно-бытовых  и  санитарно-
гигиенических  условий  проживания. 

4. Работа  с  одаренными  детьми  и  детьми  из  семей  «группы  риска»  (вовлечение  в  
кружки,  секции). 

5. Ежедневный контроль  совместно с классными руководителями за  посещаемостью  
учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение. 

6. Посещение  уроков  в  1,5  классах  с  целью  выявления  адаптации  учащихся. 
7. Консультирование  родителей  и  обучающихся по оказанию необходимой социально-

педагогической помощи (по  запросу). 
8. Работа  с  документами (оформление) и  методической  литературой. 
9. Проведение  бесед  с  учащимися  и  их  родителями  о  роли  горячего  питания  для  

школьника (по  запросу). 
10. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
11. Контроль трудоустройства выпускников 2018 года совместно с классными 

руководителями  
 
 
 
ОКТЯБРЬ 

1. Посещение  на  дому  совместно с классными руководителями учащихся  из  
неблагополучных  семей  с  целью  контроля  жилищно-бытовых  и санитарно-
гигиенических условий проживания  семьи. 

2. Ежедневный контроль  совместно с классными руководителями за  посещаемостью  
учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение. 

3. Работа  с  документами (оформление) и  методической  литературой 
4. Организация  обследования  условий  жизни  детей,  находящихся  под  опекой,  

составление  актов  обследования. 



 
5. Занятие с элементами тренинга для учащихся 7 класса «Подросток и конфликты: пути 

разрешения» 
6. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
 

 
НОЯБРЬ 
1. Ежедневный контроль  совместно с классными руководителями за  посещаемостью  

учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение 
2. Посещение  уроков  с  целью  наблюдения  за  учащимися  из  неблагополучных  семей. 
3. Работа  с  документами  и  методической  литературой 
4. Индивидуальная  работа  с  учащимися,  требующими  педагогического  внимания. 
5. Лекция  «Венерические заболевания и пути их распространения и ответственность» в 9-11 

классах. 
6. Интерактивное занятие для учащихся 1-5 классов «Курить или жить?» 
7. День правовой информированности учащихся 7-8 классов  «Административная и 

уголовная ответственность подростков» 
8. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
 

 
ДЕКАБРЬ 
1. Ежедневный контроль  совместно с классными руководителями за  посещаемостью  

учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение 
2. Посещение  уроков  с  целью  наблюдения  за  учащимися  из  неблагополучных  семей. 
3. Работа  с  документами  и  методической  литературой 
4. Индивидуальная  работа  с  учащимися,  требующими  педагогического  внимания. 
5. Оказание информационной помощи учащимся в выпуске газеты и буклетов ко Дню борьбы 

со СПИДом 
6. Проведение  бесед  по  охране  жизни  и  здоровья  учащихся  на  зимних  каникулах по 

заявке классных руководителей. 
7. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
8. Составление  анализа  работы  за  первое  полугодие. 
 
 
 
ЯНВАРЬ: 
1. Ежедневный  контроль  совместно с классными  руководителями  за  посещаемостью  

учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение. 
2. Проведение  с  учащимися  профилактических  мероприятий, пропагандирующих  здоровый  

образ  жизни  5-7 классы 
3. Консультации  родителей  и  обучающихся. 
4. Работа  с  документами  и  методической  литературой,  составление  отчетной  

документации 
5. Пополнение  и  уточнение  банка  информационных  данных. 
6. Проведение  бесед  по  разъяснению  правил  поведения  и  правовой  информированности  

учащихся  в  10-11 классов  («Мои  «хочу»  и  «могу»  в  рамках закона») 
7. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ: 
1. Ежедневный  контроль  совместно с классными руководителями за  посещаемостью  

учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение. 
2. Консультации  родителей  и  обучающихся. 
3. Проведение  с  учащимися 1-4 классов профилактических  мероприятий, 

пропагандирующих  здоровый  образ  жизни  
4. Посещение  на  дому  совместно с классными руководителями и администрацией детей  и  

из  семей  «группы  риска»,  составление  актов  обследования. 
5. Пополнение  банка  информационных  данных 
6. Индивидуальная  работа  с  учащимися,  требующими  педагогического  внимания. 
7. Урок-лекция  «СПИД  - пути  распространения  и  последствия»  для  учащихся  10-11  

класса 
8. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
 
 
МАРТ 

1. Ежедневный контроль  совместно с классными руководителями за  посещаемостью  
учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение. 

2. Консультации  родителей  и  обучающихся. 
3. Посещение  на  дому совместно с классными руководителями детей  под  опекой  и  из  

семей  «группы  риска» 
4. Пополнение  банка  информационных  данных 
5. Работа  с  документами  и  методической  литературой. 
6. Диагностика  склонностей  и  способностей  старшеклассников  в  рамках  

профессионального  самоопределения 
7. Классный  час для 8-11 классов «Пить или не пить?» 
8. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
 
 
АПРЕЛЬ 

1. Ежедневный контроль  совместно с классными руководителями за  посещаемостью  
учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение. 

2. Социально-педагогическое  содействие  учителям-предметникам,  родителям,  учащимся  
в  подготовке  к  государственной  (итоговой)  аттестации  и  промежуточным  экзаменам. 

3. Посещение  на  дому  совместно  с  классными  руководителями детей  из  семей  «группы  
риска»,  составление  отчетной  документации  по  итогам  посещений. 

4. Пополнение  банка  информационных  данных 
5. Индивидуальная  работа  с  учащимися,  требующими  педагогического  внимания. 
6. Рейд  «Подросток!» 
7. Работа  с  документами  и  методической литературой. 
8. Посещение  уроков. 
9. Формирование баз данных №3-4 социально-педагогического мониторинга 
10. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
 

МАЙ 
1. Ежедневный контроль  совместно с классными руководителями за  посещаемостью  

учебных  занятий.  Изучение  причин  не посещаемости  и  их  устранение. 
2. Диагностика  уровня  воспитанности  учащихся  школы. 
3. Посещение  на  дому  детей  из  семей  «группы  риска» совместно с классными 

руководителями. 
4. Индивидуальная  работа  с  учащимися,  требующими  педагогического  внимания. 
5. Планирование  летнего  отдыха  детей  из  семей  группы  риска  и  опекаемых  детей. 



6. Работа  с  документами  и  методической литературой. 
7. Проведение  цикла  профилактических  бесед  по  охране  жизни  и  здоровья  учащихся  

на  летних  каникулах. 
8. Работа  по  выяснению  предварительного  трудоустройства  выпускников  школы. 
9. Отчет по правонарушениям и преступлениям имущественного характера, самовольным 

уходам 
10. Анализ  работы  за  год. 
 
 
ИЮНЬ 
1. Участие  в  планировании  работы  летнего  лагеря  и  летнего  отдыха  учащихся  из  

семей  «группы  риска». 
2. Оказание помощи в летнем трудоустройстве несовершеннолетних 
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