


Ср
оки
вы
пол
нен
ия

Диагностическая
работа

Работа по соц.
адаптации

Профилактическая работа

Работа в
социуме

Взаимодействие с
пед. коллективомс родителями с учащимися

С
ен

тя
бр

ь 1)Составление 
социально-
педагогического 
паспорта классов и 
школы.
2)Обновление 
социального 
паспорта 
микрорайона.
3)Корректировка 
картотеки на 
учащихся, 
нуждающихся в 
особом 
педагогическом 
внимании.
4) Создание банка 
данных детей, 
нуждающихся в 
льготном питании
5) Создание банка 
данных детей, 
прибывших из 
Украины.

1)Ознакомление с 
результатами 
социометрии по 
классам.
2) Разработка 
адаптационных 
программ совместно 
с классным 
руководителем
3) Социальная 
адаптация детей, 
прибывших из 
Украины, вовлечение 
детей в 
общественную жизнь 
классов и школы

1)Общешкольное
родительское 
собрание «Задачи
социально-
психологической 
службы на 2018-
2019 уч.г.». 
Анализ 
соблюдения 
закона № 1539-
КЗ «О мерах 
профилактики 
безнадзорности и
правонарушений 
среди 
несовершеннолет
них в 
Краснодарском 
крае».
2)Индивидуальн
ые консультации.

1)Организация 
работы клуба 
правовых знаний 
для учащихся 6-7
классов
2)4-й четверг 
месяца – 
заседание Совета
профилактики
3)Классные часы 
«Подросток и 
закон»
4)Инструктажи 
по закону «О 
мерах 
профилактики 
безнадзорности и
правонарушений 
среди 
несовершеннолет
них в 
Краснодарском 
крае».

1)Обобщение 
данных 
подворового 
обхода, 
выявление 
детей, не 
посещающих 
учебные 
заведения.
2)Совместная 
работа с 
библиотекой 
им. Герцена

1)Участие в работе 
педсовета «Новые 
подходы в работе с 
учащимися, 
нуждающимися в 
особом 
педагогическом 
внимании.
2)МО классных 
руководителей 
«план работы 
социально-
психологической 
службы на новый 
учебный год.
3)Работа 
школьного Совета 
профилактики 
(третий 
понедельник 
месяца)
4) 1-й вторник 
месяца – заседание
ШВР



О
кт

яб
рь 1)Диагностика типа 

семейного 
воспитания 
учащихся, 
состоящих на всех 
видах учёта.
2) Мониторинг 
занятости на 
каникулах 
учащихся, 
состоящих на учете

1)Вовлечение 
учащихся, состоящих 
на учёте во 
внеурочную 
деятельность.

1)Посещение на 
дому опекаемых 
детей и детей, 
состоящих на 
учете
2)Беседы с 
родителями 
учащихся, 
состоящих на 
учёте
3) Родительский 
всеобуч  
"Социальная 
адаптация 
учащихся".    

1)4-й четверг 
месяца работа 
клуба правовых 
знаний

2)  
"Профилактика 
табакокурения"- 
классные часы в 
7-х классах

1)Встреча с 
представителям
и квартальных 
комитетов с 
целью 
выявления 
неблагополучн
ых семей

1)МО классных 
руководителей 
«Типы семенного 
воспитания».

Н
оя

бр
ь 1)Микроисследован

ия.
2)Мониторинг 
состояния здоровья 
учащихся.

1)Оказание 
социально-
педагогической 
помощи учащимся, 
состоящим на учете в
саморазвитии и 
повышении 
самооценки.

1)Родительские 
собрания «Семья 
как 
воспитательный 
коллектив».
2)Посещение на 
дому 
неблагополучных
семей.
3)Родительский 
всеобуч  "Роль 
семьи в развитии 
способностей 
ребенка

1)Неделя 
толерантности. 
Кл. час в 6-х 
классах

1)Встреча со 
старшим 
участковым с 
целью 
выявления 
неблагополучн
ых семей, 
проживающих в
микрорайоне и 
мест, где 
собираются 
подростки по 
вечерам 

1)Педсовет 
«Социальная 
адаптация при 
переходе в среднее 
звено».
2) МО классных 
руководителей 
"Роль учреждения 
образования в 
оказании помощи 
несовершеннолетн
им, нуждающимся 
в государственной 
защите"



Д
ек

аб
рь 1)Анализ 

травматизма 
учащихся школы. 
Оформление 
информационного 
листка по 
травматизму.
2)Диагностика 
познавательных 
интересов, 
потребностей, 
склонностей 
подростков.

1)Повышение 
мотивации к 
познанию у 
«педагогически 
запущенных» 
подростков.
2)Интеллектуально-
познавательная игра 
«Я и мой мир»

1)Родительская 
конференция 
«Что мешает 
ребенку 
учиться?».
2)Посещение на 
дому учащихся 
состоящих на 
внутришкольном 
учете и ОПДН
3)Родительский 
всеобуч.

1)Тренинговое 
занятие в 5-х 
классах «Умеем 
ли мы общаться».
2)Правовое 
просвещение"Ка
к не стать 
жертвой 
преступления"

Вечерний 
социально-
педагогический
патруль в 
микрорайоне 
школы. 
Посещение 
подростков, 
нуждающихся в
социальной 
защите на дому.

1)МО классных 
руководителей 
«Трудный 
подросток, какой 
он?»

Я
нв

ар
ь 1)Анкетирование 

«Выявление 
интереса к 
профессии» у 
учеников 9-х 
классов.
2)Оформление 
стенда «Куда пойти 
учиться»

1)Игра для учащихся 
4-х классов «Мир 
профессий».

1)Родительское 
собрание в 9-х 
классах 
«Профессиональ
ное 
самоопределение
».
2)Родительский 
всеобуч. "Роль 
семьи в развитии 
моральных 
качеств 
подростка".       

1)Беседы для 
старшекласснико
в «Профессии 
нужные городу». 
Деловая игра 
«Кем быть?»

1)Совместные 
рейды с 
инспектором 
ОПДН по 
микрорайону

1)МО классных 
руководителей 
«Профориентацион
ная работа в 
классе».



Ф
ев

ра
ль 1)Анкетирование 

учащихся 8-9 
классов по 
проблемам 
зависимости.

1)Тренинговое 
занятие «Умей 
сказать «Нет!».

1)Круглый стол 
«Ранняя 
наркотизация 
подростков».
2) Родительский 
всеобуч  
"Влияние 
алкоголя и 
никотина  на 
интеллектуально
е и физическое 
развитие 
подростков"    

1)Неделя 
культуры «ЗОЖ»

1)«Ярмарка 
учебных мест»

1)МО классных 
руководителей 
«Методы работы 
классных 
руководителей по 
привитию 
здорового образа 
жизни».

М
ар

т 1)Диагностика 
личности подростка 
и её социальных 
связей для 
учащихся, 
состоящих на учёте

1)Диспут «Ценности 
в моей жизни»

1)Беседы с 
родителями «Как 
поднять 
самооценку у 
ребенка».

1)Классный час 
«Умей владеть 
собой».

1)Подворовый 
обход. Анализ 
движения 
учащихся в 
микрорайоне

1)МО классных 
руководителей 
«Методы снятия 
неблагоприятного 
состояния у  
подростков».
2) МО классных 
руководителей 
"Состояние и 
результативность 
деятельности по 
осуществлению 
государственной 
защите прав 
детей".  



А
пр

ел
ь 1)Анкетирование 

учащихся 5-х – 6-х 
классов «Я и мои 
друзья».

1)Ознакомление с 
результатами 
повторной 
социометрии классов.
Анализ изменений.

1)Родительское 
собрание.
2)Посещение 
опекаемых 
семей.
3) Родительский 
всеобуч. « Роль 
семьи в 
формировании 
интересов детей  
и в выборе 
будущей 
профессии"    

1)Классные часы 
в 5-х, 6-х классах
«Научились ли 
мы общаться»

1)Встреча с 
общественност
ью. Выявление 
неблагополучн
ых семей

1)МО классных 
руководителей 
«Как 
совершенствовать 
работу по 
профилактике 
негативных 
отклонений в 
поведении 
подростков»

М
ай 1)Анализ 

травматизма за год.
2)Статистический 
отчет о проделанной
работе за год.
3) Мониторинг 
работы с 
учащимися, 
состоящими на 
учете

1)Посещение 
семей учащихся, 
состоящих на 
учёте с целью 
организации 
летней занятости 
детей
2) Консультация 
для родителей на 
тему: 
"Трудоустройств
о"

1)Помощь 
учащимся 9-х, 
11-х  классов в 
самоопределении

1)Совместная 
работа с клубом
«Дизайнер» по 
организации 
летней 
занятости 
учащихся
2) Вечерний 
рейд-проверка в
микрорайоне 
школы. 
Посещение 
подростков на 
дому.  

1)Педсовет. Отчет 
о проделанной 
работе.

Социальный педагог                                                                Т.Л.Яшина


