
 

                                                                                                                                                                                         Утверждаю 

                                                                                                       Директор Жигаловской СОШ №1 

                                                                                                                                                                                      им. Г.Г.Малкова 

                  Нечаева М.А.____________ 

План работы социального педагога II, III ступени 

на 2014-2015 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Диагностическое Ознакомление с личными делами вновь 

прибывших обучающихся. Выявление 

обучающихся «группы риска». Составление 

списков неблагополучных семей. Обновление 

картотеки детей, состоящих на учете (ВШК, 

ГДН, КДН и ЗП). 

До 30.09.2014г. Социальный педагог 

2.  Индивидуально-

воспитательная работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы 

сентябрь Социальный педагог,  

классные  руководители, 

психологи 

3.  Охрана детства, опека и 

попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 

оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные  руководители 

4.  Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

сентябрь. Социальный педагог, 

классные  руководители, 

компл.центр помощи семье и 

детям, КДН и ЗП, инспектор 

ГДН 

5.  Профилактическая Заседание Совета Профилактики  Члены комиссии 

6.  Внешние связи Согласование совместных планов с ГДН, 

КДНиЗП; 

Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз 

«О социальной поддержки Иркутской области 

семей, имеющих детей.)  

20.09.2014г. 

 

 

30.09.2014г. 

Социальный педагог 

 

 



ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Диагностическое Уточнение всех списков обучающихся В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

2.  Индивидуально-воспитательная работа Контроль за посещаемостью детей группы 

риска. Вовлечение детей «группы риска» в 

общешкольные мероприятия, в работу кружков 

и секций. 

Ежедневно Социальный педагог 

3.  Охрана детства, опека и 

попечительство 

Обследование жилищно-бытовых условий 

жизни опекаемых. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4.  Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 

родителей из неблагополучных семей, или лиц 

их заменяющих. 

Выступления на родительских собраниях по 

ИнфоШколе 

В течение 

месяца 

 

По заявкам кл. 

руководителей 

Социальный педагог 

5.  Работа с классными руководителями Социально-воспитательная помощь кл. рук-лям. 

личные беседы, встречи, помощь в заполнении 

социальных паспортов класса. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

6.  Профилактическая Заседание общественного наркологического 

поста.(Поста Здоровье) 

31.10.2014г. Члены наркопоста 

7.  Внешние связи Подготовка документов на КДНиЗП. 

Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз 

«О социальной поддержки Иркутской области 

семей, имеющих детей.) 

По мере 

необходимости 

29.10.2014 г. 

Социальный педагог 

 

НОЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Диагностическое Социологический опрос 

«Выявление уровня немедицинского 

потребления наркотических средств среди 

несовершеннолетних» 8-11 классы 

С 10.11 по 

22.11 2014г. 

Соц.-психол.служба 

 

2.  Индивидуально-воспитательная 

работа 

Проведение профилактических бесед с детьми, 

состоящими на ВШУ.  

Проверка посещаемости обучающимися занятий 

В течение 

месяца 

С 25.11-02.12 

Социальный педагог 



3.  Работа с родителями Родительское собрание: « Участие родителей в 

обучении и воспитании ». 5-6ско 

Выступления на родительских собраниях по 

ИнфоШколе 

28.11.2014 

 

По заявкам кл. 

руководителей 

Социальный педагог 

4.  Охрана детства, опека и 

попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 

оказанию помощи в воспитании детей. 

 

По мере 

необходимости 

 

Социальный педагог 

5.  Работа с классными руководителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные консультации. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6.  Просветительское Оформление информационного стенда 

«правовой калейдоскоп» 

Кл. час «Воспитай себя» 1-4кл.ско VIIIвида 

10.11.2014г. 

 

27.11.2014г. 

Социальный педагог 

7.  Профилактическое Заседание Совета профилактики 

Проведение дня толерантности. 

Проведение акции «день отказа от курения» 

25.11.2014 г. 

16.11.2014 г. 

21.11.2014 г. 

Члены комиссии 

Социальный педагог 

8.  Внешние связи Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз 

«О социальной поддержки Иркутской области 

семей, имеющих детей.) 

Подготовка документов на КДНиЗП.  

29.11.2014 г. 

 

(по 

необходимости) 

Социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся группы риска. Проведение 

профилактических бесед. 

Вовлечение детей «группы риска» в общешкольные 

мероприятия, в работу кружков и секций. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение родителей из 

неблагополучных семей.  

Выступления на родительских собраниях по 

ИнфоШколе 

В течение 

месяца 

По заявкам кл. 

руководителей 

Социальный педагог 

3. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Семинар для опекунов: «Поглаживания отрицательные 

и положительные.» 

Всероссийский турнир «Азбука жизни» 1-4кл. (10 чел.) 

12.12.2014 

течение месяца 

До 22.12.2014 

СПС (соц.-

психол.служба) 

Социальный педагог 

3. Внеклассная работа Помощь в организации и проведении новогодних ѐлок. В течение 

месяца  

Социальный педагог 



5. Просветительское Классные часы «день борьбы со спидом» 10-11 кл. 

 

Игра-тренинг: «Жить здорово!» в 6-х классах 

01.12.2014 

 

13.12.2014 

Социальный педагог 

Классные руководители 

добровольческий актив 

6. Профилактическое Отчет по посту Здоровья 29.12.2014 г. Члены поста Здоровья 

7. Внешние связи Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз «О 

социальной поддержки Иркутской области семей, 

имеющих детей.) 

Подготовка документов на КДНиЗП.  

27.12.2014 г.  

 

(по 

необходимости) 

Социальный педагог 

 

ЯНВАРЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Социально-воспитательные беседы с 

обучающимися «группы риска» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Индивидуальные консультации 

 

Родительское собрание: « Слушать ребенка 

как?» 

В течение 

месяца 

по заявкам кл. 

руководителей 

Социальный педагог 

   3. Работа с классными руководителями Совместное дежурство на переменах по 

выявлению курящих подростков. 

Посещение семей группы риска. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Классные руководители 

4. Просветительское Обновление стенда правовых знаний. 

Выступление добровольческого актива: 

Игра-тренинг: «Жить здорово!» в 6-х классах 

Диспут: «Мифы и факты об алкоголе», 6-7 кл. 

 

В течение 

месяца 

24.01.15 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

добровольческий актив 

5. Внешние связи Организация беседы представителя 

правоохранительных органов с учащимися. 

Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз 

«О социальной поддержки Иркутской области 

семей, имеющих детей.) 

Подготовка документов на КДНиЗП.  

В течение 

месяца 

 

30.01.15 

 

(по 

необходимости) 

Инспектор ГДН 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, с обучающимися, нарушающими 

дисциплину, проверка посещаемости кружков, 

секций детей группы риска 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы. 

Выступления на родительских собраниях по 

ИнфоШколе 

В течение 

месяца 

По заявкам кл. 

руководителей 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

компл.центр помощи 

семье и детям, КДН и 

ЗП, инспектор ГДН 

3. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Индивидуальная работа с опекаемыми детьми 

по оказанию помощи в учебной деятельности. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Просветительское Беседы с просмотром видеофильмов и 

слайдовых презентаций по профилактики 

алкоголизма и табакокурения среди подростков.  

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

5. Профилактическое Заседание Совета профилактики 27.02.2015 г. Социальный педагог 

Члены комиссии 

6. Внешние связи Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз 

«О социальной поддержки Иркутской области 

семей, имеющих детей.)  

Подготовка документов на КДНиЗП.  

28.02.2015 г.  

 

(по 

необходимости) 

Социальный педагог 

МАРТ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическое Анкетирование 5-тиклассников. (адаптация 5-х 

классов) 

По плану Социальный педагог 

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

3. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Обследование жилищно-бытовых условий жизни 

опекаемых.  

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

4. Просветительское - Беседа «Поведение в общественных местах».  

- Энергетические напитки (вред или польза)8-9кл. 

Час общения «Здоровый образ жизни – это 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 



здорово» 6-7 кл.  

5. Профилактическое Заседание наркологического поста (Поста 

Здоровье) 

27.03.2015 г.- Социальный педагог 

Члены наркопоста 

6. Внешние связи Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз «О 

социальной поддержки Иркутской области семей, 

имеющих детей.) 

Подготовка документов на КДНиЗП. (по 

необходимости) 

27.03.2015г. Социальный педагог 

 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная работа Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, рейды.  

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

2. Диагностическое -Социологический опрос «Выявление уровня 

немедицинского потребления наркотических 

средств среди несовершеннолетних» 8-11 классы  

 - определение  личности на вероятность 

развития психосоциальной  зависимости.  

9-10 кл. 

 13.04 - 25.04. 

2015г. 

Социальный педагог 

3. Внеклассная работа Акция «Мы за здоровый образ жизни» ко дню 

здоровья 

  07.04.2015г.- 

14.04.2015г. 

Социальный педагог 

добровольческий актив 

(СПС) 

4. Работа с классными руководителями Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, консультации 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

5. Просветительское Урок – сказка «О злом никотине» 5-6 кл. 

Игра «Кто хочет стать…» 5-е кл. 

 Информационный урок «Давайте задумаемся!»  

7-8 кл. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

добровольческий актив 

6. Профилактическое Заседание Совета Профилактики 10.04.2015 г. Члены Совета 

профилактики 

7. Внешние связи. Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз 

«О социальной поддержки Иркутской области 

семей, имеющих детей.) 

Подготовка документов на КДНиЗП.  

30.04.2015 г.  

 

(по 

необходимости) 

Социальный педагог 

 

 



МАЙ 
№ 

п/п 

Направление деятельности   Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ 

школы, Рейды «Контроль за выполнением 

режима обучающегося» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 2. Охрана детства, опека и 

попечительство 

-Обследование жилищно-бытовых условий 

жизни опекаемых детей  

-Диагностика детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей группы риска 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

СПС (соц.-

психол.служба) 

 3. Внеклассная работа Конкурс рисунков на тему: «Моя семья…» среди 

5-8кл.  

19.05.2015 г.-

24.05.2015 г. 

Социальный педагог 

 4. Работа с классными руководителями Индивидуальные консультации. В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 5. Профилактическое - Отчет по наркологическому посту 31.05.2015 г. Социальный педагог 

Члены наркопоста 

6. Внешние связи. Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз 

«О социальной поддержки Иркутской области 

семей, имеющих детей.) 

Подготовка документов на КДНиЗП.  

30.05.2015г. 

 

 (по 

необходимости) 

Социальный педагог 

 

 7. Анализ работы Составление отчета о проделанной работе: 

Анализ работы за 2014-2015 учебный год; 

Планирование работы на 2015-2016учебный год.  

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 
Социальный педагог:  С.Н. Тарасова 

 


