
МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа»
План работы социального педагога 2018-19уч.год

Направления 
работы

Мероприятия срок участники Ожидаемый результат

Формирование 
банка данных 
Социального 
паспорта школы

Сбор информации Социальный паспорт классов. 
Уточнение списка детей данных по категориям, для постановки 
на ВШУ.

сентябрь классные 
руководители

владение информацией

Обобщение Соц.паспорт школы. 
Обновление и уточнение данных по категориям 1 раз в квартал

октябрь
январь 
май

соц.педагог
классные 
руководители

владение информацией 

ежемесячные 
отчёты

 Отчёт по посещаемости учащихся
 Отчёт факты криминального характера
 Отчёт работа с группой ГР и  СОП
 Мониторинг ГРСОП
 Информация о фактах жестокого обращения с детьми
 мониторинг фактов ШСП
 информация о самовольных уходах из дома

в течение 
года

соц.педагог владение информацией

Передача списков в ОДН «Нытвенский»
согласование списка учащихся, поставленных на учёт в ОДН

октябрь соц.педагог

Подведение итогов ЛОК-2018. (списки оздоровленных и 
занятых по приоритетным категориям)

сентябрь соц.педагог

Работа с 
документами 
единой 
электронной 
базы ЕГИССО

Реестр родителей и учеников, занятых в ЛОК-2018. 
Реестр родителей и детей малоимущих и многодетных 
малоимущих семей на получение льготы по питанию.
Список учащихся ОВЗ на получение льготы на питание.
Реестр многодетных семей для получения пособия на 
приобретение одежды.

сентябрь соц.педагог работа в единой 
электронной базе

Питание 
обучающихся

Организация питания обучающихся (график питания в 
столовой, приказ о бракеражной комиссии, план проверки 
питания)
Заполнение данных по питанию 1 раз в квартал на сайте 
МОНИТОР

сентябрь

1 раз в 
квартал

соц.педагог владение информацией

Работа 
учащимися  
Группа риска 
социально 
опасного 

- составление ИПК (индивидуальной программы коррекции) 
с включением мероприятий  и занятий индивидуального 
образовательного маршрута,  привлечение педагогов службы 
сопровождения
- профилактические беседы соц.педагога (1 раз в месяц)

в течение 
учебного 
года

соц.пед.
психолог
классные 
руководители 

Эффективность 
индивидуальной ВР  
план-каждая учебная 
четверть



поведения 
(ВШУ)

- Приказ о составе ГРСОП в школе, закрепление кураторов

Квартальный отчёт по работе с ГРСОП
Анализ работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних

1 раз в 
квартал и
в конце 
года

Соц.педагог Мониторинг 
эффективности ВР

Организация работы Совета профилактики школы (списки 
детей для постановки на внутришкольный учёт, анализ работы 
по ИПК, планы занятости подростков)

в течение 
учебного 
года

Соц.педагог Мониторинг 
эффективности ВР

Привлечение учащихся ШСП к работе с ГРСОП (проведение 
ВТ)

в течение 
учебного 
года

Соц.педагог Мониторинг 
эффективности ВР

Профилактика 
правонарушений 
подростков и 
предупреждение 
асоциального 
поведения 
учащихся

Занятость подростков во внеурочной деятельности в духовно-
нравственном, социальном, спортивно-оздоровительном 
направлениях (объединения, секции, клубы)

Контроль 1 раз в месяц.

Выполнение мероприятий Комплексного плана «Занятость» 

Сентябрь 

октябрь

соц.педагог 
классные 
руководители

Занятость вне уроков

 Участие команды школы в районном ученическом 
турслёте ГРСОП

сентябрь соц.педагог занятость вне уроков и 
в выходные дни

 мероприятия «Месячника безопасности» с участием 
детей, поставленных на внутришкольный учёт, учёт 
ГРСОП, учёт ОДН.

сентябрь соц.педагог занятость вне уроков и 
в выходные дни

 Организация встреч и индивидуальных бесед учащихся с
инспекторами ОДН, КДНиЗП 

в течение 
учебного 
года

соц.педагог

Организация работы ШСП (план, список участников) сентябрь соц.педагог предупреждение 
конфликтного 
поведения в 
подростковом возрасте

Заключение договоров на 2019 год о совместной деятельности 
по профилактике правонарушений с субъектами профилактики:
МВД, здравоохранения, сельскими клубами, УДО.

январь соц.педагог Занятость вне уроков

Тематические классные часы:
Знакомство с Правилами для учащихся.
«День правовой защиты» показ презентации по правам ребёнка

в течение 
учебного 
года

классные 
руководители
Соц.педагог

информированность 
учащихся и родителей



Акция «Остановить СПИД» мероприятия по классам
декадник мероприятий «Мы за ЗОЖ!» (соревнования, 
общешкольные мероприятия)

27ноября-
1 декабря

Педагог – 
организатор 

информированность 
учащихся и родителей

Профилактический час «Здоровье и его составляющие» январь Соц.педагог развитие навыков 
позитивного отношения
к окружающему

Месячник «Мир вокруг нас» (толерантность) 
Часы общения по формированию толерантного общения

ноябрь Рук.ШСП развитие навыков 
позитивного отношения
к окружающему

День борьбы с туберкулезом март Соц.педагог информированность 
учащихся и родителей

«Разноцветная неделя» классные часы на снижение 
агрессивности

апрель Рук.ШСП развитие навыков 
позитивного отношения
к окружающему

Классные часы «Всемирный День здоровья»
Мероприятия  « Мы со спортом дружим, никогда не тужим»

апрель Соц.педагог информированность 
учащихся и родителей

Профориентацио
нная работа

курс «Моя профессиональная карьера» 9кл.
 «Профессиональные пробы» 8кл.
Кл.час: Профессионально- ориентационная диагностика 
выпускников 9-х класса. Информирование о результатах 

сентябрь-
декабрь

февраль

Соц.педагог владение информацией

Первичная 
профилактика 
правонарушений 
- Формирование 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Тематические Классные часы «Уроки здоровья» 1-11класс
Профилактический Час  «Безопасный интернет» 
Акции ЗОЖ.
Школьные спортивно - массовые мероприятия:
Ученический турслёт, соревнования разновозрастных команд 
по волейболу, баскетболу, Весёлые старты, первенство по 
шашками - шахматам, лыжные гонки, весенняя л\а эстафета
Участие в районных спортивных соревнованиях

1 раз в 
месяц
Сентябрь
Апрель

1 раз в 
месяц

классные 
руковод.
психолог
соц.пед.
учителя 
физ.культ

учителя 
физ.культ

Запись в классном 
журнале 
раздел Классные часы
Занятость 75% на 
каждом уровне
развитие физических 
способностей 
обучающихся, 
в т.ч. ГР и СОП

Вакцинация учащихся и педагогов против Гриппа
Плановые медицинские прививки (реакция манту)

сентябрь-
октябрь

педагог-организ.
ОБЖ

вакцинация

Занятость учащихся в спортивных секциях школы Контроль 
занятости
1 раз в ч.

соц.педагог
зам.по ВР 

Занятость 50% на 
каждом уровне

Занятость учащихся в традиционных общешкольных 
праздниках художественно-эстетического и 
патриотического направлений:

Контроль 
занятости
1 раз в 

соц.педагог
зам.по ВР

Занятость 95% на 
каждом уровне



фольклорный праздник «Покровская ярмарка», «О людях земли 
шерьинской…», «Театральные встречи», Музыкальный 
фестиваль, «Война в судьбе моей семьи», Праздник танца и др.

четверть

Занятость учащихся-старшеклассников в работе 
Школьного спортивного клуба По отдельному плану.

Контроль 
занятости
1 раз в 
четверть

соц.педагог
зам.по ВР

Занятость 95% на 
уровне 5-7кл.

Организация занятости в Учебных военных сборах на базе 
краевого лагеря 
юноши 10-11кл.

октябрь соц.педагог

Профилактика 
социально-
обусловленных 
заболеваний:
наркомании, 
алкоголизма,
табакокурения, 
СПИДа и т.п.

- Организация участия в районных профилактических акциях 
«Всё о СПИДе», «День отказа от курения»
Участие учащихся школы в разных общешкольных и классных 
мероприятиях физкультурно-спортивного, художественно-
эстетического, патриотического направлений.
- оформление тематических информационных стендов «Уголок 
безопасности» по проблемам наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, СПИДа
- распространение информационных листов по классам 
- Цикл классных часов по пропаганде ЗОЖ  и по профилактике 
СОЗ  по отдельным планам
беседы по профилактике наркомании и токсикомании на уроках
ОБЖ, физической культуры, литературы, химии, биологии и др.
Беседы для родителей. «Признаки злоупотребления 
наркотическими и химическими веществами», «Что делать, 
если вы найдёте ребёнка в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения».
- Организация занятости детей дополнительным образованием 
(кружки, секции, клубы)

в течение 
учебного 
года

в течение 
учебного 
года 

1 раз в 
месяц

соц.педагог

классные 
руководители

соц.педагог

классные 
руководители

учителя 

соц.педагог

соц.педаг

Информированность 
учащихся, педагогов, 
родителей

Привлечение внимания 
детей к ведению ЗОЖ

- Изучение нормативных документов по профилактике 
наркомании, токсикомании и употребления ПАВ (пополнение 
электронной Методической папки для классных руководителей 
в учительской)

в течение 
учебного 
года

соц.педагог Информированность 
учащихся, педагогов, 
родителей

Организация участия детей в социальных акциях ЗОЖ:
 Единый урок «Безопасность в сети Интернет»  
«1декабря – день борьбы со СПИДом» и др.

сентябрь  
октябрь 
декабрь

соц.педагог просвещение разных 
категорий учащихся

Профилактике 
суицида

 Ежегодное психологическое тестирование учащихся 7-11 
классов (Наркориск)

октябрь соц.педагог Составление плана 
индивидуальной 



Диагностика суицидальных наклонностей 7-11кл. февраль работы
Оказание 
педагогической и
психологической 
поддержки 
учащимся 
группы риска, и 
учащимся, 
требующим 
контроля

Посещение семей 
- рейды на обследование жилищно-бытовых условий семей, 
нуждающихся в контроле
- контроль семей, находящихся
 в социально-опасном положении (дети СОП) 
Взаимодействие с КДН и ЗП
Работа с информацией и по плану
-мониторинг выявления фактов жестокого обращения с детьми, 
насилия в семье, 
фактов самовольных уходов из семьи и др. 
- Выявление семей с низким уровнем воспитательной 
компетенции, в особенности - неблагополучных, негативно 
воздействующих на личность ребёнка. 
Контроль за опекунскими, многодетными неполными и 
малоимущими семьями.
Телефон доверия. распространение между учениками

1 раз в 
четверть

в течении
уч.года

классные 
руководители 
соц.педаг

соц.педаг

Акт обследования

Информированность об
условиях проживания 
детей

Организация 
сотрудничества 
родители-
учителя

Общешкольные тематические родительские собрания
 « Итоги прошедшего учебного года. О развитии проекта 
организации Семейного клуба»

Классные родительские собрания: 
беседы по профилактике асоциального поведения среди 
учащихся, информирование о  уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних, выполнение 
обязанностях родителей. 

Октябрь

1 раз в 
четверть

соц.педаг
Просвещение о методах
действенного 
семейного воспитания 
50%родителей 

Информированность о 
существующих 
проблемах, условиях 
проживания детей. 

Индивидуальная 
работа с 
родителями и 
Просвещение 
родителей.

Выступление на классных род.собраниях  (по запросу 
кл.рук.)

1-2 раз в 
четверть

соц.педаг Просвещение о методах
действенного 
семейного воспитания 
50%родителей

Индивидуальные консультации по проблемам 
взаимоотношений детей и родителей с привлечением 
специалистов службы психолого-педагогической поддержки 
(по запросу) 
Характеристики на семьи ГРСОП (по требованию ОВД, 
КДНиЗП)
Посещение семей ГРСОП, составление актов ЖБУ

в течении
уч.года

классные 
руковод.

Просвещение и 
информирование по 
решению проблем  
семейного воспитания 
50% родителей

Участие в - Выступление социального педагога на педагогическом совете соц.педагог протокол заседания



методической, 
просветительско
й работе с 
педагогами

«Анализ воспитательной работы за прошедший  учебный год»
- Посещение районных семинаров соц.педагогов и рук.ШСП
Доведение информации до педколлектива.
- Сбор материалов в помощь родителям и классным 
руководителям по вопросам подрастающего поколения.

- Информационные выступления на педагогических 
оперативных заседаниях: «Занятость обучающихся в сфере 
дополнительного образования на начало учеб года. 
Организация кружковой работы 1-11 классы» 
«Организация питания обучающихся. Информация»
« Организация работы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию на ступени начального образования»
«Система работы классных руководителей с детьми, стоящими 
на персональном контроле»

в течении
уч.года

сентябрь

октябрь
февраль
март

аналитическая справка

Занятость 
учащихся в 
каникулярное 
время

Осенние каникулы
- Посещение учащихся ВШУ, ГР и СОП, инвалидов, опекаемых
на дому. Составление характеристик на семьи.
- Оздоровительно-познавательные  поездки классных 
коллективов. 
- Работа кружков и секций по расписанию.

Зимние каникулы
- Рейды по  обследованию жилищно-бытовых условий семей, 
нуждающихся в контроле.
- Оздоровительно-познавательные  поездки классных 
коллективов.

Весенние каникулы
- Оздоровительно-познавательные  поездки классных 
коллективов.
- Работа кружков и секций по расписанию.

Летние каникулы
Лагерь дневного пребывания на базе школы в течении 
3 смен –охват 125 человек 7-15лет
Организация Летней социальной практики учащихся июнь-
июль-август – охват 100чел.
Туристические сплавы – 5чел., 
Познавательные поездки группой – от 20 до 40человек.

в течении
уч.года

Зам.по ВР развитие навыков 
позитивного отношения
к окружающему;

развитие физических 
способностей, 
личностных интересов;

оздоровление детей, 
формирование 
бережного отношения к
своему здоровью.

профилактика 
правонарушений среди 
подростков в дни 
каникул.


