
План работы социально-педагогической службы 

МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением  

французского языка» г. Рязани 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Содержание работы Ответственн

ые 

Сроки 

проведения 

Форма 

отчета 

1.Профилактическая работа 

1 Составление социального 

паспорта школы: 

- сбор данных по классам; 

-инструктаж классных 

руководителей по 

представлению данных  

Социальные 

педагоги 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Журнал 

2 Работа с социумом школы: 

выявление всех  проблемных 

детей, начиная  с 1 класса  

Социальные 

педагоги 

Сентябрь-

октябрь 

Оформление 

личных 

карточек 

учащихся 

3 Профилактические занятия 

для учащихся начальных 

классов и среднего звена по 

профилактике вредных 

привычек, формированию 

ЗОЖ 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Разработка 

конспектов 

занятий 

4 Выявление семей, 

уклоняющихся от воспитания 

детей 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Информац. 

по семьям 

5 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

толерантности в начальном 

и среднем звене 

Социальные 

педагоги 

ШОП 

Ноябрь Конспекты 

занятий 

6 Изучение интересов, 

склонностей и 

способностей учеников 

группы  риска, 

возможное включение их во 

внеурочную, кружковую, 

общественно-полезную 

деятельность 

Социальные 

педагоги 

 

 

В течение 

года 

Диагностика 

Консультаци

и 

7 Взаимодействие с учебными 

заведениями в дни открытых 

дверей 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители. 

В течение 

года 

Информация 

- отчет об 

участии в 

мероприятии 

8 Профилактика 

психоэмоционального 

неблагополучия и 

Социальные 

педагоги, 

классные 

В течение 

года 

Конспекты 



отклоняющегося поведения 

обучающихся 

руководители 

9 Реализация Программы 

действий по профилактике 

антивитального поведения 

несовершеннолетних 

Социальные 

педагоги  

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Конспекты 

10 Сопровождение Школьной 

службы примирения 

Социальные 

педагоги  

В течение 

года 

План 

2.Работа с трудными детьми 

1 Взаимодействие с классными 

руководителями по 

выявлению детей из 

неблагополучных семей, с 

осложненным поведением. 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

Акт 

посещения 

семей 

 

2 Участие в работе СПП  Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

администраци

я школы 

В течение 

года 

Протокол 

3 Приобщение к участию 

трудных подростков в 

общешкольных 

мероприятиях, в 

общественно-полезных делах 

школы и микрорайона 

Соц.педагоги, 

классные 

руководители, 

организаторы 

школы, 

инспектора 

школы 

В течение 

года 

Личные 

карты, 

дневник. 

4 Совместно с классными 

руководителями посещать 

семьи учащихся, 

требующих особого 

контроля и наблюдения 

Социальные 

педагоги 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

Акты 

посещения 

5 Взаимодействие с ИДН, 

КДН, участковыми 

инспекторами  по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся 

Соц.педагоги, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Информация 

6 Осуществление контроля за 

посещением уроков 

трудными учащимися  

Соц.педагоги, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

3.Работа с детьми, находящимися на опеке и попечительстве 

1 Выявление детей и 

подростков, оставшихся без 

попечения родителей, 

больных детей и детей - 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

 



сирот.  

2 Проведение обследований 

жилищно-бытовых условий 

детей, находящихся на опеке 

и попечительстве 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Сентябрь, 

май 

Акты 

обследова 

ния 

3 Организация 

оздоровительного отдыха 

детей, находящихся на опеке 

и попечительстве 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

Путевки по 

желанию 

4 Заявки на новогодние 

подарки и билеты на елку 

Социальные 

педагоги 

декабрь Справка 

5 Своевременное 

предоставление в органы 

социальной службы  

сведения, направленные на 

защиту подопечных 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

Справка 

6 Консультации опекунов по 

запросам 

Социально-

психологическ

ая служба в 

течение года 

 Журнал 

консультаци

й 

7 Обеспечение льготными 

проездными билетами на 

общественный транспорт 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

Копии 

заявок 

 4.Организационная и методическая работа. 
1 Планирование работы на 

учебный год, разработка 

совместных планов с 

педагогами 

Социальные 

педагоги 

Сентябрь Годовой 

план 

2 Участие в  школьных 

методических семинарах, 

педагогических советах и 

конференциях по 

модернизации системы 

образования и социально-

педагогическим проблемам 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

 

3 Участие в  городских 

методических семинарах и 

конференциях по вопросам 

социальной направленности 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

 

4 Изучение законов РФ, 

постановлений 

правительства в области 

социальной политики 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

 

 

5 Изучение опыта социальных 

педагогов других школ 

Социальные 

педагоги 

В течение 

года 

 

6 Повышение квалификации 

(прохождение курсов) 

Социальные 

педагоги 

  

 


