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Приложение № 10  

к приказу от «____» _______________ 2016 г.  

№ ____ 

ПЛАН РАБОТЫ  

социального педагога  

на 2016-2017 учебный год 

Дата (даты, пе-

риод) 
Тема мероприятия, контроля и т.д. Классы Ответственные 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками и 

межведомственное 

взаимодействие 

Отчетность 

(справки, отчеты 

и т.д.) 

Методическая деятельность 

В течение года 
Районное методическое объединение социальных 

педагогов 
- Мкртчян М.А. 

ВНМЦ 
Справка 

Апрель  

Педсовет «Трудные жизненные ситуации: как их 

воспринимают дети и чем могут помочь взрос-

лые» 

- 
Мкртчян М.А., Евстигне-

ева Т.М. 

Социально-

реабилитационный 

центр «Надежда» 

Протокол 

Ноябрь  
Семинар для классных руководителей «Формы и 

методы правового воспитания обучающихся» 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

ПДН, КДН 
Справка 

Организационная деятельность 

Сентябрь  
Составление социального паспорта классов и ли-

цея. 

1-11 

классы 
Мкртчян М.А. 

Управление обра-

зования 
Справка 

В течение года 

Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания 

(группа риска) 

1-11 

классы 
Мкртчян М.А. 

КДН, ПДН 

Справка 

Сентябрь, ок-

тябрь, январь, 

февраль 

Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях дополнительного образования 

(в том числе состоящих на разных формах учета) 

и организация работы по вовлечению учащихся в 

систему дополнительного образования 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

МУДО «Фанта-

зия», СДЮШОР, 

музыкальная школа 

«Лира», «Элегия», 

ДК им. Докторова 

Справка 

Перед канику-

лами (в течение 

года) 

Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся, состоящих на разных фор-

мах учета 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

Управление обра-

зования Отчет 

В течение года 

Рейды по неблагополучным семьям, семьям обу-

чающихся группы риска. 

Обследование условий жизни опекаемых детей 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

КДН, ПДН, Управ-

ление образования Справка 
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Дата (даты, пе-

риод) 
Тема мероприятия, контроля и т.д. Классы Ответственные 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками и 

межведомственное 

взаимодействие 

Отчетность 

(справки, отчеты 

и т.д.) 

Ежемесячно 
Заседания Совета профилактики 

Проведение единых дней профилактики 

1-11 

классы 

Администрация, Мкртчян 

М.А., классные руководи-

тели, учителя-

предметники, родители, 

инспектор ПДН 

ПДН, КДН 

Протокол 

Ежедневно 

Ежедневный контроль посещаемости занятий 

учащимися в целях своевременного отслеживания 

учащихся, пропускающих уроки без уважитель-

ных причин. 

1-11 

классы 
Мкртчян М.А. 

Управление обра-

зования 
Справка 

В течение года 

Профилактические рейды по проверке готовности 

учащихся к учебным занятиям: 

-проверка дневников; 

-проверка наличия тетрадей, учебников; 

- проверка выполнения домашнего задания 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

Педагогический 

коллектив 

Справка 

Февраль  
Организация встречи со специалистами нарколо-

гического диспансера 

8-10 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

Здравоохранение 
Справка 

Март-июнь  
Организация летнего отдыха и содействие в тру-

доустройстве обучающихся 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

Центр занятости, 

Управление обра-

зования 

Справка 

В течение года 

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей (опекунов) и детей по социальным, 

юридическим, социально-психологическим во-

просам 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., Евстигне-

ева Т.М. 

 

Справка 

Апрель  

Работа по профориентации: 

- тестирование, анкетирование 

- индивидуальные беседы с учащимися, их роди-

телями 

- ярмарка вакансий, работа с представителями 

учебных заведений 

9-11 

классы 
Мкртчян М.А. 

Центр занятости, 

«Воскресенский 

колледж» 
Справка 

Февраль Месячник воинской славы 
1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

«Аквариум» 
Справка 

В течение года 

Операция «Забота» - посещение и оказание по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

педагогам школы, находящихся на пенсии 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

Совет ветеранов 

Справка 
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Дата (даты, пе-

риод) 
Тема мероприятия, контроля и т.д. Классы Ответственные 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками и 

межведомственное 

взаимодействие 

Отчетность 

(справки, отчеты 

и т.д.) 

Октябрь, апрель 
Проведение социальной акции «Жить здорово!» в 

целях профилактики суицидальных проявлений 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., Евстигне-

ева Т.М., классные руко-

водители 

РМО социальных 

педагогов, РМО 

педагогов-

психологов, ДИК 

Справка 

Ноябрь-декабрь 
Месячник толерантности и правовых знаний 

 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

КДН, ПДН 
Справка 

В течение года 

Подготовка материалов к рассмотрению на засе-

даниях КДН в связи со злостными уклонениями 

от учебы либо иным противоправным поведением 

1-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

КДН, ПДН 

Справка 

Ноябрь-декабрь 
Антинаркотическое анкетирование и тестирова-

ние (наркотесты) 

9-11 

классы 

Мкртчян М.А., классные 

руководители 

Управление обра-

зования, здраво-

охранение 

Отчет 

 


