
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы: создание благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации, 

психологического комфорта и безопасности, для решения проблем социальной жизни 

ребенка, трудных жизненных ситуаций; 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе; 

обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

1) Раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально опасном положении.  

2) Изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения. 

3) Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

обучающимся, реализации прав и свобод личности. 

4) Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб и административными органами. 

5) Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

6) Организация и реализация планов индивидуально –профилактической работы с 

обучающимися и семьями, состоящими на различных формах учета. 

7) Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

8) Повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через проведение 

бесед, пятиминуток, консультаций. 

9) Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи обучающимся. 

10) Взаимодействие с субъектами профилактики по решению вопросов, связанных с 

профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. 

Функции деятельности: 

1. Диагностическая. 

2. Прогностическая. 

3. Посредническая. 

4. Профилактическая. 

5. Просветительская. 

 

   Деятельность социального педагога может быть реализована только в рамках 

государственной социальной политики. Для более точного определения границ 



профессиональной компетентности, более полного осуществления своих прав и 

обязанностей социальным педагогом в рабочей программе используются следующие 

нормативно-правовые документы: 

Конституция Российской Федерации (Ст.38, п.2, Ст. 43. П.4);  

Кодексы: гражданский, семейный, трудовой, жилищный, уголовный, административный; 

Конвенция ООН о правах ребёнка; 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (№ 

124 –ФЗ); 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ; 

Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ; 

Закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» (№ 240-

42) 

Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга; 

Постановления Правительства РФ и Санкт-Петербурга  

Устав ГБОУ СОШ №174; 

Должностная инструкция. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическая Ознакомление с 

личными делами 

вновь прибывших 

обучающихся. 

Выявление 

обучающихся «группы 

риска», ТЖС. 

Составление списков 

неблагополучных 

семей. Обновление 

картотеки 

обучающихся, 

состоящих на учете 

(ВШК, ОДН, КДН). 

Социальный паспорт 

школы. Выявление 

обучающихся не 

приступивших к 

занятиям по 

неизвестной причине. 

Проведение 

тестирования на 

знание ФЗ № 54. 9-11 

кл.  Справка в ОО. 

01.09-30.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09-19.09 

Социальный 

педагог 

2. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

Беседы с 

обучающимися, 

стоящими на ВШУ 

школы. Организация 

досуга (внеурочное 

Вторая декада Социальный 

педагог 



время) обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета. 

3. Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Обновление картотеки 

опекаемых детей. 

 Сбор документов, 

оформление и выдача 

льготных проездных 

билетов.  

Обеспеченность 

льготным питанием. 

01.09-15.09 

  

Социальный 

педагог 

4. Работа с родителями  Групповая  

консультация с 

родителями 

«Социальная помощь 

семье и детям в 

Центральном районе 

СПб» 

Городское 

родительское 

собрание 

«Гражданская 

активность и формы её 

проявления в 

подростковой и 

молодежной среде» 

04.09 

 

 

20.09 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

 

 

СПб АППО 

5. Просветительская  

 

Беседы 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Беседа ФЗ № 54 «О 

митингах, шествиях, 

демонстрациях..» 

 

10.09, 11.09. 

 

12.09-15.09 

 

    17.09-19.09 

Социальный 

педагог 

 

6. Работа с классными 

руководителями 

 Рейды в семьи, дети 

которых длительно 

отсутствуют в школе 

без уважительной 

причины.  

Беседа: «Варианты 

семейного 

неблагополучия. 

Алгоритм действий по 

профилактике 

правонарушений.» 

Анализ анкетирования 

по № 54-ФЗ 

В течение 

месяца, по мере 

необходимости. 

 

12.09 

 

27.09 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8. Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

25.09 Зам. директора 

по УВР 



согласно плану работы 

Совета 

социальный 

педагог 

9. Внешние связи Согласование 

совместных планов с 

ОДН и Центром 

«Контакт», ППМС 

«Развитие», «Центр 

социальной помощи 

семье и детям в 

Центральном районе», 

обмен информацией с 

субъектами 

профилактики. 

«Профилактика 

зависимого 

поведения» - 12 

занятий - 

обучающиеся 8 класса. 

В течение 

месяца 

 

 

 

С 14.09 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

ППМС Развитие» 

10. Профориентационная Беседы с учащимися 

выпускных классов. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

 

 

                                                                       ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическая Выявление «скрытого 

отсева».  

Уточнение списков 

обучающихся, 

занимающихся в 

различных кружках и 

секциях.  

Анализ успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся 

состоящих на разных 

видах учета. 

Подготовка и 

проведение социально-

психологического 

тестирования 13-21 год. 

Весь месяц 

01.10-06.10 

 

 

22.10 

 

 

25.09-15.10 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся ВШК, 

ОДН. 

 Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися 

состоящими на 

ВШК,ОДН. 

Ежедневно 

 

12.10 

Социальный 

педагог 



3. Охрана детства, опека 

и попечительство 

Содействие в 

организации оказания 

различных видов 

поддержки некоторым 

категориям семей. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

4. Работа с родителями Социально-

педагогическое 

просвещение родителей 

из неблагополучных 

семей, или лиц их 

заменяющих.  

Групповая 

консультация с 

родителями учащихся, 

состоящих на 

различных формах 

учета 

Районное родительское 

собрание «Взаимная 

ответственность семьи 

и общества в 

профилактике 

правонарушений» 

10.10 

 

 

16.10 

 

          

         По 

плану  

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

ППМС 

«Развитие» 

6. Работа с классными 

руководителями 

Социально-

воспитательная помощь 

классным 

руководителям. личные 

беседы, встречи,  

«Правила постановки 

на внутришкольный 

контроль»  

10.10 

 

         18.10 

 

Социальный 

педагог 

 

7. Просветительская  Беседы «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление 

алкогольной 

продукции, 

наркотических и 

психотропных 

веществ» 5-11 кл. 

 «Безопасные 

каникулы» беседы 1-11 

класс 

 11.10 

 

 

 

       26.10 

 

Социальный 

педагог,  

 

Классный 

руководитель 

8. Совет по профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

согласно плану работы 

Совета 

23.10 Зам. директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

9. Внешние связи Организация беседы 

врача о личной гигиене 

с девочками.  

10.10. 

 

По плану 

 

Социальный 

педагог 

Служба здоровья 

 



Районное собрание 

«Взаимная 

ответственность семьи 

и общества в 

профилактике 

правонарушений»,  

Работа с 

благотворительными 

организациями в целях 

оказания помощи 

нуждающимся 

(малоимущим) 

Районная игра «Сам 

себе юрист» 

 

 

15.10-19.10 

 

 

03.10. 

         ППМС 

«Развитие 

 

Социальный 

педагог, 

представитель 

МО 

Смольнинское 

ППМС 

«Развитие» 

 

10. Профориентационная Проведение 

тестирование учащихся 

9 класса на уровень 

социализации. 

Третья 

декада 

Социальный 

педагог 

Психолог 

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическая Выявление «скрытого 

отсева».  

Выявление и 

поддержка учащихся 

нуждающихся в соц. 

защите.  

Проведение 

профилактических 

бесед с уч-ся ВШК, 

ОДН 

Анализ успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся 

состоящих на разных 

видах учета. 

Мониторинг 

вовлеченности 

учащихся в НМО. 

Справка в ОО 

Весь месяц 

 

 

15.11 

 

 

 

 

10.11-20.11 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

Проведение 

профилактических 

бесед с детьми, 

состоящими на ВШУ. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями Индивидуальные 

консультации, беседы 

«Как заметить гения в 

вашем ребенке»,  

16.11 

 

7.11 

Социальный 

педагог 

 

 



Беседа в рамках 

месячника правовых 

знаний 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

совершение 

правонарушения, 

преступления в том 

числе в сети Интернет «  

3. Охрана детства, опека 

и попечительство 

Посещение семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

4. Просветительская Классный час в рамках 

месячника правовых 

знаний «Влияние 

административной и 

уголовной 

ответственности на 

профессиональную 

ориентацию 

обучающихся» 10, 11 

классы 

Подготовка 

презентации «От 

старших к младшим, 

безопасное поведение 

младшего школьника»  

6-8 кл. 

Акция  «Всемирный 

дань ребенка» . 1-11 кл. 

 

30.11 

 

 

 

  

  Весь 

месяц 

 

 

       20.11 

 

 

Социальный 

педагог 

  

 

 

Социальный 

педагог 

 учитель 

технологии 

 

 

Социальный 

педагог, служба 

здоровья 

5. Работа с классными 

руководителями 

Рейды в 

неблагополучные 

семьи, 

Индивидуальные 

консультации с целью 

выявление 

обучающихся 

регулярно 

нарушающих правила 

поведения в школе 

 «Раннее выявление 

семейного 

неблагополучия» 

«Анализ анкетирования 

о принадлежности к 

НМО» 

В теч.  

месяца 

29.11 

 

 

 

 

27.11 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

7. Совет по профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

20.11 Зам. директора по 

УВР 



согласно плану работы 

Совета 

социальный 

педагог 

8. Внешние связи Совместная плановая 

работа по 

профилактике 

табакокурения, 

токсикомании 

 со специалистами « Я 

выбираю здоровый 

стиль жизни» 

23-28.11 Социальный 

педагог 

 

 

ППМС 

«Развитие» 

9. Профориентационная Подготовка и 

проведение школьной  

олимпиады «Мы 

выбираем путь» 8 класс 

22.11 Социальный 

педагог 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическая Выявление «скрытого 

отсева».  

Выявление учащихся 

нуждающихся в соц. 

защите.  

Анализ успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся 

состоящих на разных 

видах учета. 

Анкетирование 

«Безопасно ли тебе в 

школе?» 

Весь месяц 

 

 

15.12 

 

 

 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

 Проведение 

профилактических 

бесед  

с обучающимися, 

состоящими на ВШК. 

Организация занятости 

детей, состоящих на 

ВШК, ОДН  в 

каникулы. 

        19.12 

 

В течении 

месяца 

Социальный 

педагог 

3. Работа с родителями Беседа «Безопасность 

детей на каникулах» в 

рамках родительского 

собрания 

Родительские 

лектории  в ППМС 

«Развитие» 

11.12 

     

 По плану 

Социальный 

педагог 

4. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Индивидуальная 

работа с опекунами по 

06.12 Социальный 

педагог 



оказанию помощи в 

воспитании детей. 

5. Просветительская Подготовка 

презентации «Правда 

об алкоголе» 5-8 

классы 

 Творческий конкурс – 

эссе «Современный 

герой – это…» 9-11 кл. 

Пятиминутки «Ложное 

сообщение о 

террористической 

угрозе-шутка или 

слезы?» 

Классные часы 

«Безопасные 

каникулы» 

14.12 

 

03.12. – 

07.12. 

  

 05.12 

 

     26.12. 

 

          

Социальный 

педагог, учителя 

технологии,  

русского языка, 

классные 

руководители 

6. Работа с классными 

руководителями 

Помощь классным 

руководителям 

«Алгоритм выявления 

случаев жестокого 

обращения с детьми. 

Раннее выявление 

семейного 

неблагополучия» 

03.12. Социальный 

педагог 

7. Совет по профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

согласно плану работы 

Совета 

18.12 Зам. директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

8. Внешние связи Совместная плановая 

работа со 

специалистами 

«Центра социальной 

помощи семье и 

детям», ОДН 

Конкурс 

мультимедийных 

проектов «От старших 

к младшим» 

Вторая 

декада 

 

 

По плану 

Социальный 

педагог 

 

 

ППМС «Развитие 

 

9. Профориентационная Беседа с 

представителем 

«Экономического 

колледжа» 8-9 кл. 

30.01 Социальный 

педагог 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическая Выявление «скрытого 

отсева».  

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 



Выявление учащихся 

нуждающихся в соц. 

защите.  

Уточнение списков 

обучающихся, 

занимающихся в 

различных кружках и 

секциях. 

Составление 

социального паспорта 

школы 

 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Контроль за 

соблюдением режима 

дня обучающихся,  

Социально-

воспитательные беседы 

с обучающимися 

«группы риска» 

В течение 

месяца 

17.01 

Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

Районное родительское 

собрание 

25.01 

По плану 

Социальный 

педагог 

ППМС 

«Развитие» 

3. Охрана детства, опека 

и попечительство 

Анализ работы с 

опекаемыми детьми. 

28.01 Социальный 

педагог 

4. Просветительская Беседа «Права и 

обязанности учащихся» 

8, 9 классы 

Игра «Крокодил в мире 

правонарушений» 6 кл. 

«Молодежные 

экстремистские 

организации и их 

опасность для 

общества» 10-11 кл. 

Беседа «Здоровым быть 

здорово» 5,6 кл. 

16.01. 

 

По плану 

11.01. 

 

15.01. 

Социальный 

педагог 

 

ППМС 

«Развитие» 

5. Работа с классными 

руководителями 

Совместное 

консультирование 

родителей детей 

«группы риска». 

31.01 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

7. Совет по профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

согласно плану работы 

Совета 

22.01 Зам. директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

8. Внешние связи Организация беседы 

представителя 

правоохранительных 

органов с учащимися. 

Совместная плановая 

работа со 

28.01 Социальный 

педагог 

инспектор ОДН 



специалистами «Центра 

социальной помощи 

семье и детям», ППМС 

«Развитие» 

9. Профориентационная Ознакомление 

обучающихся с 

учебными заведениями 

принимающими после 8 

класса 

30.01 Социальный 

педагог 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическая Выявление «скрытого 

отсева».  

Выявление учащихся 

нуждающихся в соц. 

защите.  

Уточнение списков 

обучающихся, 

занимающихся в 

различных кружках и 

секциях. 

Обновление списка 

обучающихся 

состоящих на разных 

формах учета 

 

В теч. месяца Социальный 

педагог 

2. Индивидуально-

воспитательная 

работа 

Беседы с 

обучающимися, 

стоящими на ВШК, 

ОДН,  

Беседы с 

обучающимися, 

нарушающими 

дисциплину,  

Проверка 

посещаемости 

кружков, секций 

обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

положении  

22.02 

08.02 

 

15.02 

Социальный 

педагог 

3. Работа с родителями Рейды в 

неблагополучные 

семьи, 

индивидуальные 

беседы.  

Родительские 

лектории  в ППМС 

«Развитие» 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 



4. Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Индивидуальная 

работа с опекаемыми 

детьми по оказанию 

помощи в учебной 

деятельности. 

11.02 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5. Работа с классными 

руководителями 

Консультации с  

классными 

руководителями: 

«Вовлечение 

несовершеннолетних 

в школьные 

мероприятия» 

07.02,14.02,21.02 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6. Просветительское Беседа «Незнание 

закона не 

освобождает от 

ответственности» 7,8 

кл. 

«Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних, 

в том числе за 

правонарушения в 

сети Интернет»  5,6, 9 

кл. 

18.02 

 

 

 

 

27.02 

Социальный 

педагог, служба 

здоровья 

7. Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

согласно плану 

работы Совета 

13.02 Зам. директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

8. Внешние связи Совместная плановая 

работа по 

профилактике 

табакокурения, 

токсикомании, 

наркомании со 

специалистами 

«Центра социальной 

помощи семье и 

детям», ППМС 

«Развитие» 

Классный час «Мое 

здоровье-мое 

будущее» 4 класс 

06.02.–  

08.02. 

Социальный 

педагог 

9. Профориентационная Информация для 

учащихся о днях 

открытых дверей в 

различных учебных 

заведениях 

30.01 Социальный 

педагог 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 



1. Диагностическая Выявление 

«скрытого отсева».  

Выявление 

учащихся 

нуждающихся в соц. 

защите.  

Анализ 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся , 

состоящих на 

различных формах 

контроля. 

 

В теч. месяца Социальный 

педагог 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Рейды «Контроль за 

выполнением 

режима 

обучающегося»,  

Беседы с 

обучающимися, 

стоящими на ВШК, 

ОДН. «Безопасные 

каникулы» 

 

В течение 

месяца 

22.03 

Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями Рейды в 

неблагополучные 

семьи, 

индивидуальные 

беседы.  

Беседа в рамках  

родительского 

собрания «Права 

детей-обязанности 

родителей» 

По мере 

необходимости 

12.03 

Социальный 

педагог 

3. Охрана детства, опека 

и попечительство 

Индивидуальные 

консультации 

«Льготы 

опекаемым» 

11.03 Социальный 

педагог 

4. Внеклассная работа Круглый стол «Мои 

права и 

обязанности» 7, 8 

классы 

Беседа «Как 

террористы и 

экстремист могут 

использовать 

подростков в своих 

целях» 

14.03 

 

22.03 

 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Приглашенный 

специалист  

6. Совет по профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

19.03 Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 



согласно плану 

работы Совета 

7. Профориентационное Беседа «Моя 

будущая 

профессия», 9, 11 

классы 

Участие в районной 

олимпиаде «Мы 

выбираем путь» 8 

класс 

Третья декада Социальный 

педагог 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическая Выявление 

«скрытого отсева».  

Оказание помощи в 

организации летнего 

отдыха 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

контроля. 

 

В теч. месяца Социальный 

педагог 

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

Беседы с 

обучающимися, 

стоящими на ВШУ 

школы,  

рейд «Контроль за 

выполнением 

режима 

обучающегося» 

12.04 

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

3. Работа с родителями Социально-

педагогическое 

просвещение 

родителей из 

неблагополучных 

семей 

«Продуктивное 

общение с 

ребенком» 

05.04 Социальный 

педагог 

4. Охрана детства, опека 

и попечительство 

Планирование 

летнего отдыха 

опекаемых детей. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

5. Работа с классными 

руководителями 

Сбор сведений о 

летнем отдыхе 

обучающихся в 

школе. 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

6. Просветительское Правовое 

просвещение 

учащихся, детей – 

 

 

 

Социальный 

педагог 



сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей 

группы «риска».   

«Мои права», 

 «Я и закон»,  

«Права ребенка»  

18.04 

19.04 

22.04 

7. Совет по профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

согласно плану 

работы Совета 

17.04 Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

8. Профориентационное Результаты 

тестирование 

учащихся 9 класса 

на уровень 

социализации.  

25.04 Социальный 

педагог 

Психолог 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностическая Выявление «скрытого 

отсева».  

Сбор сведений о 

летней занятости 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

контроля. 

В теч. 

месяца 

Социальный 

педагог 

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

Беседы с 

обучающимися, 

стоящими на ВШУ 

школы «Безопасное 

поведение на 

каникулах»,  

         22.05 Социальный 

педагог 

3. Работа с родителями Социально-

воспитательное 

просвещение 

родителей: «Что 

нужно знать о своих 

детях?» Инструктаж 

на летние каникулы. 

13.05 Социальный 

педагог 

4. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий жизни 

опекаемых детей 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

5. Внеклассная работа Неделя выпускника 

«От консультации к 

экзаменам». 

16.05 Социальный 

педагог 



6. Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные 

консультации по 

составлению отчетов 

23.05 Социальный 

педагог 

7. Просветительское Обновление уголка 

социального педагога. 

«Правовые знания», 

«Информация для 

родителей, 

обучающихся». 

Неделя выпускника 

«От консультации к 

экзаменам». 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

8. Профориентационное Ознакомление 

учащихся выпускных 

классов с доступными 

профессиями и 

правилами приема.  

13.05 Социальный 

педагог 

9. Совет по профилактике 

правонарушений 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

согласно плану 

работы Совета 

04.05 Зам. директора 

Социальный 

педагог 

10. Анализ работы Составление отчета о 

проделанной работе: 

Анализ работы за 

2017-2018 учебный 

год; 

Планирование работы 

на 2018-2019 учебный  

13.05.-17.05 Социальный 

педагог 

Социальный педагог    Стеблецова Э.Г. 


