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План работы  

социального педагога С.Н. Тарасовой 

на 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  На начало и конец учебного года 

согласовать списки неблагополучных 

семей, обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, ГДН. 

 

сентябрь, май 

социальный педагог 

инспектор ПДН, КДН и 

ЗП 

2.  Ознакомление с личными делами 

вновь прибывших обучающихся. 

Выявление обучающихся «группы 

риска». Обновление картотеки детей, 

состоящих на учете (ВШК, ГДН, КДН 

и ЗП). 

сентябрь социальный педагог 

 

3.  Согласование совместных планов с 

ГДН, КДНиЗП; 

сентябрь социальный педагог 

инспектор ПДН, КДН и 

ЗП 

4.  Отчѐт по бесплатному питанию (закон 

№63-оз «О социальной поддержки 

Иркутской области семей, имеющих 

детей.) 

до10 числа 

каждого месяца 

социальный педагог 

 

5.  Оформление информационного уголка 

социального педагога 

сентябрь социальный педагог 

 

6.  Выявление детей, не преступивших к 

занятиям в школе. 

сентябрь социальный педагог 

классные руководители 

7.  Заседание Совета Профилактики по плану социальный педагог 

зам.дир. по ВР 

8.  Контроль за посещаемостью детей 

группы риска.  

Вовлечение детей «группы риска» в 

общешкольные мероприятия, в работу 

кружков и секций. 

каждодневно 

 

 

в течение года 

социальный педагог 

 

 

классные руководители 

9.  Обследование жилищно-бытовых 

условий жизни детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Октябрь 

 

Май 

классные руководители 

социальный педагог 

 

10.  Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей, или лиц их 

заменяющих. 

 

По мере 

необходимости 

социальный педагог 

инспектор ПДН, КДН и 

ЗП 

11.  Консультирование классных  

руководителей учащихся, 

находящихся на учете в ПДН, КДН и 

ЗП по вопросам профилактической 

работы; 

 

в течение года 

социальный педагог 

психолог 

 

12.  Выступления на родительских По заявкам кл. социальный педагог 



собраниях по ИнфоШколе. руководителей  

13.  Посещение семей учащихся из группы 

«риска» с целью изучения условий 

семейного воспитания и жилищно-

бытовых условий. 

Ежемесячно 

 

классные руководители 

социальный педагог 

инспектор ПДН, КДН и 

ЗП 

14.  Своевременное направление в КДН и 

ЗП материалов для принятия мер к 

учащимся и их родителям по особо 

важным случаям их противоправного 

поведения. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог 

классные руководители  

 

15.  Индивидуальные беседы с учащимися 

и их родителями. 

в течение года психолог 

социальный педагог 

16.  Организация социально-

психологической помощи учащимся, 

состоящим на внутришкольном учете. 

в течение года психолог 

социальный педагог 

17.  Участие на судебных заседаниях. по мере  

необходимости 

социальный педагог 

18.  Принимать участие в районных 

семинарах, районном методическом 

объединении «социальных педагогов» 

по плану социальный педагог 

 

19.  Проведение тематических 

профилактических классных часов. 

по плану социальный педагог 

классные руководители 

20.  Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей:  «Поощрение и 

наказание детей в семье», 

«Педагогическая культура родителей 

во взаимодействии с детьми», 

«Детская агрессивность и еѐ 

причины», «Ваш ребѐнок взрослый» и 

т.д 

По заявкам 

кл.руководителей 

социальный педагог 

 

21.  Классные часы и развивающие занятия 

по формированию правовой культуры, 

толерантного поведения. 

по плану социальный педагог 

 

22.  Анализ и обобщение опыта работы 

социально-педагогической 

деятельности за текущий 2016-2017 

учебный год. 

май-июнь социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


