
План работы социального педагога 

 МБОУ СОШ № ___ 

на сентябрь 
2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п Вид деятельности и содержание работы 

Сроки 

выпол 

нения 

Участни

ки 

Формы 

и средства 

Отметка о 

выполнен 

ии 

1 

Участие в заседании Совета профилактики 

«Анализ социальных данных. Выявление 

учащихся, требующих «особого 

педагогического внимания». Алгоритм 

индивидуально – профилактической 

работы с данной категорией учащихся». 

(эта тема рассматривается на заседании 

согласно годовому плану Совета 

профилактики) 

29 

сентября 

Педагоги 

родители 

ученики 

Сообщение 

Дискуссия 

 

2 
Участие в заседании ШВР 28 

сентября 

Родители,  

ученики 

Дискуссия  

3 
Участие в заседании РМО социальных 

педагогов 

В течение 

месяца 

 Дискуссия  

4 

Составление плана работы с детьми, 

находящимися на контроле, опекаемыми 

детьми, инвалидами. Оформление личных 

дел. Подвести итоги летнего отдыха, 

организовать внеурочную занятость. 

Проверить обеспеченность учебниками. 

1 –10 

сентября 

Учащиеся   

5 
Сбор социальных характеристик классов 1 – 15 

сентября 

Учащиеся   

 
Составление социального паспорта лицея 15 – 30 

сентября 

Учащиеся    

6 

Консультирование законных 

представителей опекаемых и родителей 

учащихся категории «ребенок – инвалид». 

1 – 15 

сентября 

Родители Беседа  

7 

Оформление кабинета профилактики 

вредных привычек и пропаганды ЗОЖ, 

уголка профориетации, стендов: «Семья и 

школа», «Ваши права дети», уголка 

психолога. 

В течение 

месяца 

Учащиеся Наглядная 

агитация  

 

8 
Классный час:  

……………………. 

В течение 

месяца 

Учащиеся Беседа  

9 

Психолого – педагогическая диагностика 

микроклимата в классе и взаимоотношение 

учащихся. Методика «Социометрия».  

(6 – е классы) 

15 – 30 

сентября 

Учащиеся Скрининг- 

диагностика 

 

10 

Участие в родительских собраниях. 

Выступления на тему: 

 ………………………………… 

В 

течение 

месяца 

Родители Сообщение  

11 
Распространение  информационных 

буклетов с рекомендациями для 

11 – 30 

сентября 

Родители Наглядная 

агитация 

 



родителей: 

……………………………….. 

12 

Организация и проведение социально – 

психологического тестирования на 

выявление склонности учащихся к 

употреблению ПАВ и зависимостям (7 – 11 

– е классы) 

13 – 27 

сентября 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Скрининг- 

диагностика, 

разъясните-

льная работа 

 

13 

Сверить списки учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в ОПДН, КДН, у 

врача – нарколога. 

15 – 25 

сентября  

Учащиеся   

14 

Вести учет посещаемости учащимися 

учебных занятий. Заполнять Журнал 

пропусков уроков. 

В течение 

месяца 

Учащиеся    

15 

Пополнение информационных папок: «В 

помощь педагогу», «В помощь родителю», 

«Тебе, подросток, в помощь». 

В течение 

месяца 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

  

16 

Изучение методической литературы. 

Составление плана самообразования. 

В течение 

месяца 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


