
 
 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Раздел Форма работы 

 

Работа с учащимися 1. Социальная диагностика. Оформление социальных паспортов классов., 

школы 

2. Составление списков и сбор необходимых документов 

(малообеспеченные семьи; дети-сироты; опекаемые; дети-инвалиды; 

учащиеся, которые находятся на учете ПДН, КДН района; также 

учащиеся из семей,  которые находятся в ТЖС на учете в отделе 

социальной защиты). 

3. Профилактические беседы « Этикет. Нормы поведения» 

4. Контроль за посещаемостью уроков учащимися. 

5. Рейды совместно с педагогами  и инспектором ПДН в опекаемые семьи., 

а также в семьи, по запросам классных руководителей. 

6. Подготовка документов для проведения социально – психологического 

тестирования среди учащихся 7 – 11кл 

7. Мониторинг сети «Интернет» -  наблюдение с целью выявления групп 

риска и ограничение учащихся к сайтам, связанным с вовлечением 

несовершеннолетних в запрещенные группы, организации, мероприятия 

 Утверждаю  _________________________   

Директор школы - интернат № 21 

ОАО «РЖД» Воскобойников Н.Г.  

План  

Работы социального педагога социально - психологической службы 

школы - интернат № 21 ОАО «РЖД» Мельковой О.Н..  

на 2020-2021 учебный год.  

Основные направления работы  

Социальная диагностика  

Организационно - воспитательская деятельность  

Профилактическая работа 

Коррекционная работа  
Просветительская работа  
Работа с учащимися  

Работа с классными руководителями 

Работа с родителями  

Цель: способствовать социализации личности школьника  

Задачи:  
- диагностировать социальную ситуацию в микросреде;  
- оказывать посильную социальную и иную помощь учащимся и их родителям;  
- формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за  

семью;  
- представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной власти,  
- отстаивать права детей 

- способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе;  
- пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного  

отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.д.;  

- вести работу по пропаганде среди родителей правовых и педагогических знаний.  

 



Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Обеспечение классных руководителей памятками «Правила поведения в 

школе-интернате № 21», «Памятка по безопасности для школьника». 

2. Ознакомление учащихся с Уставом школы – интерната №21 и о правилах 

поведения в школе. 

3. Обеспечение классных руководителей социальными паспортами классов. 

4. Беседы с классными руководителями о  детях (социально -  

незащищенных, с девиантным поведением, «группы риска» и пр.). 

 

 

Работа с родителями 1. Присутствие на родительских собраниях ( в онлайн – режиме) 

2. Составление списка семей, находящихся на учете в отделе социальной 

защиты или иных органах. 

3. Индивидуальные беседы с родителями учащихся, находящихся на 

внутришкольном учете. 

4. Встреча с законными представителями опекаемых детей. 

 

Внеклассная работа 1. Праздник Первого звонка. 

2. Конкурс рисунков среди учащихся 1 – 11 кл. «Безопасность на ж/д 

транспорте и автодорогах.» 

3. День здоровья «Всей семьей  идем в поход». Турслѐт (2-4 классы). 

4. Турслет (5-11 кл.). 

5. Кросс Наций (1 -11кл) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Раздел Форма работы 

Работа с учащимися 1. Выявление способностей и интересов учащихся группы риска (работа с 

классными руководителями) 

2. Контроль за посещаемостью уроков учащимися. 

3. Вовлечение учащихся группы риска в спортивные секции и кружки по 

интересам. 

4. Профилактические беседы: «Правила хорошего тона», «Правила 

поведения в школе», «Культура речи» (1-4классы). 

5. Цикл бесед совместно с работниками ДПС, ИПДН, представителями ж/д. 

организаций (ПЧ, ЭЧ) )  для учащихся 1 ступени на темы: «Ребенок и 

автомобиль», «Ребенок и ж/д», а также проведение практического 

лекториума по безопасности на железнодорожном транспорте  среди 5 – 

11 кл 

6. Плановые проверки опекаемых детей. 

7. Проведение социально – психологического тестирования среди 

учащихся 7 – 11 кл. 

           

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Собрание классных руководителей 1-4 классов: «Зависимость 

успешности учебной деятельности школьника от социально-

психологического статуса». 

2. Анализ успеваемости у детей группы риска к концу 1 четверти. 

3. Посещение совместно с классными руководителями семьи ребенка, у 

которого имеются сложности в учебе, отклонения в поведении и пр.  

 

Робота с родителями 1. Посещение на дому учащихся, находящихся на внутришкольном учете, 

беседы с родителями, составление актов. 

2. Родительские собрания; обеспечение родителей памяткой «Памятка для 

обучающего школы». 

3. Индивидуальные встречи с родителями, консультации. 

4. Общешкольный родительский комитет «Детская безнадзорность». 

 

Внеклассная работа 1. Проведения дня учителя, дня школьного самоуправления 

2. День пожилых людей, операция «Забота». 

3. Праздник «Осенний вернисаж…» 

4. День лицеиста, «Пушкинский бал» 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Раздел Форма работы 



 

 

Работа с учащимися 1. Контроль за посещаемостью уроков учащимися. 

2. Индивидуальные беседы с детьми группы риска. 

3. Профилактические беседы «Права детей. Конвенция о правах человека» 

4. Посещение детей  (группы риска) на дому. 

5. Проведение совместно с инспектором ПДН акции «Безнадзорник» по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних и оказание 

социальной помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Встреча с классными руководителями и обсуждения проблем детей 

группы риска. 

2. Вместе проследить начало 2 четверти, посещаемость детей. 

3.  

 

Работа с родителями 1. Организация консультаций детям и их родителям по социальным, 

правовым и психологическим вопросам. 

2. Рейд по семьям. 

 

 

Внеклассная работа 1. Проверка сохранности учебников, школьной   

         мебели «Содержи в порядке место, книжки и тетрадки». 

2. Первенство школы по пионерболу (2 – 6 классы). 

3. Акция «Спорт вместо наркотиков»                                                

4. День чистоты (1 и 3 пятница полной недели каждого месяца) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Раздел Форма работы 

Работа с учащимися 

 

 

 

1. Индивидуальные беседы с учащимися об их успеваемости. 

2. Контроль за посещаемостью уроков учащимися. 

3. Профилактические беседы : « Самостоятельность. Контроль.» 

4. Организация участия детей, находящихся на внутришкольном учете, в 

мероприятиях, посвященных Новому году. 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

1. Обсуждение успеваемости детей в школе. 

2. Решение вопросов в организации проведения Новогоднего праздника. 

3. Подготовка списка учащихся из малообеспеченных, социально – 

незащищенных семей (новогодние подарки от администрации 

Кабанского района) 

4. Итоги второй четверти, полугодия.  

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение с родителями успехов и неудач их детей в учебном процессе. 

2. Встреча с родителями на родительском собрании «Ответственность 

родителей за своих детей во внеурочное время». 

3. Рейд родительской общественности. 

Внеклассная работа 

 

1. Подготовка и помощь в проведении новогодних представлений. 

2. Помощь в проведении мастер – классов 

 

ЯНВАРЬ 

 

Раздел Форма работы 

Работа с учащимися 

 

 

1. Индивидуальная работа с учащимися группы риска. 

2. Контроль за посещаемостью уроков учащимися. 

3. Профилактические беседы 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

1. Индивидуальные беседы с классными руководителями 1 – 11 классов. 

«Недопустимость прогулов в 3-й четверти». 

2. Беседы с классными руководителями о детях «группы риска». 

 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Классные родительские собрания в 1 - 11 классах. 

2. Индивидуальная работа с родителями из асоциальных семей. 

3. Рейд по проверке жилищных условий воспитанников. 



4. Общешкольный родительский комитет «Итоги  

проведения Новогодних праздников и каникул». 

 

Внеклассная работа 

 

 

 

1. Акция «Помоги  птицам» (начальная школа). 

2. Праздник «Посвящение в юные  экологи» 

3.  

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Раздел Форма работы 

Работа с учащимися 

 

1. Контроль за посещаемостью уроков учащимися. 

2. Индивидуальная работа с учащимися группы риска. 

3. Профилактические беседы : « Я гражданин  России» 

4. Совместная работа с инспектором ПДН. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

1. Индивидуальные встречи с классными руководителями по обсуждению 

текущих проблем. 

2. Работа с методической литературой. 

Работа с родителями 

 

 

 

1. Посещение на дому семей, где проживают дети, требующие особой 

педагогической заботы. 

2. Консультация родителей. 

3. Рейды родительской общественности. 

Внеклассная работа 

 

 

 

 

1. Выставка «Моя профессия - железнодорожник». 

2. Декада физкультуры. Спортивный праздник для учащихся 5-8 классов  

«Вперед, мальчишки!»  

  3. Спортивный вечер «А ну – ка, парни!» (9-11 классы) 

 

 

МАРТ 

 

Раздел Форма работы 

Работа с учащимися 

 

 

1. Беседы с учащимися об их успеваемости в 3-ий четверти. 

2. Контроль за посещаемостью уроков учащимися. 

3. Профилактические беседы : « Семья…» 

4. Работа с будущими первоклассниками и их родителями 

5. Совместные консультации, беседы, по мере необходимости с 

инспектором ПДН. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

 

1. Выяснение пропусков учащимися без уважительной причины. 

2. Подведение итогов 3-ий четверти. 

3. Работа с классным руководителем будущих первоклассников, участие в 

собрании с родителями. 

4. Совместный план работы на 4-ую четверть. 

Работа с родителями 

 

 

 

1. Классные родительские собрания. 

2. Консультирование родителей будущих первоклассников по заполнению 

всей необходимой документации, необходимой для поступления в школу 

3. Посещение семей детей-сирот. 

4. Рейд родительской общественности в неблагополучные семьи. 

Внеклассная работа 

 

 

 

 

1. Неделя детской книги, семейного чтения. 

2. Акция «Зимние бусы». 

3. Праздники, посвященные 8 марта «Цветок для мамы», «По дому ходит 

доброта», «Парад семей», «Мамины руки». 

4. Каникулы по плану. 

 

АПРЕЛЬ 

Раздел Форма работы 

Работа с учащимися 

 

 

1. Индивидуальная работа с учащимися группы риска. 

2. Профилактические беседы  с учащимися  «Закон и порядок». 

3. Контроль посещаемости уроков учащимися школы. 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

1. Проследить посещаемость учащимися начало IV четверти. 

2. Индивидуальные беседы с классными руководителями.  

3. Классные родительские собрания. 

4. Обсуждение текущих проблем учащихся. 

  



Работа с родителями 

 

 

1. Встреча с родителями будущих первоклассников. 

2. Посещение на дому учащихся, находящихся на внутришкольном учете, 

беседы с родителями. 

3.  

Внеклассная работа 

 

 

 

 

1. День птиц, День Земли, Марш Парков (заключительная стадия декады 

естествознания) 

2. Экскурсии в  Байкальский заповедник,  

3. Конкурс «Тропой открытий» им. В. И. Вернадского 

4. Подведение итогов по классным экопроектам, «Байкальский сувенир». 

МАЙ 

 

Раздел Форма работы 

Работа с учащимися 

 

 

 

 

1. Организация летней занятости детей, состоящих на внутришкольном 

учете. 

2. Составление списков летней занятости детей группы риска. 

3. Контроль за посещаемостью уроков детьми в IV четверти. 

4. Организация участия детей группы риска в мероприятиях, посвященных 

9 Мая. 

5. Профилактическая беседы с учащимися 1 – 11 классов. Тема: «Поведение 

и безопасность несовершеннолетних в летнее время». 

6. Индивидуальная работа с учащимися. 

 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

1. Планирование работы на следующий год. Составление отчета о работе за 

год. 

2. Индивидуальные беседы с классными руководителями 1 – 4 классов. 

«Недопустимость прогулов учащихся, годовой мониторинг». 

3. Анализ успеваемости у детей группы риска к концу IV  четверти. 

4. Подведение итогов IV  четверти, полугодия, всего учебного года. 

  

Работа с родителями 

 

 

1. Родительские собрания в 1- 4 классах. 

2. Собеседования с родителями о летнем отдыхе детей. 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Привлечение родителей к походам и экскурсиям. 

5. Общешкольное родительское собрание. 

 

Внеклассная работа 

 

 

 

 

1. Классные часы «Уроки Мира». 

2. Операция «Милосердие». 

3. Субботники по благоустройству территории школы. 

4. Операция «Живи, Байкал». 

5. Линейка «Последнего звонка». 

6. Праздник «До свидания, школа!» 

7. Митинг 9 мая 

 

ИЮНЬ 

 

Раздел Форма работы 

Работа с родителями 

 

 

1. Привлечение родителей к  проведению экскурсий, походов, классных 

праздников, выпускных вечеров. 

2. Работа с родителями будущих первоклассников. 

3. Работа с родителями (летнее трудоустройство и оздоровление детей). 

 

Внеклассная работа 

 

 

 

 

1. День защиты детей. 

2. Выпускной вечер. 

3. Торжественное собрание учеников 9 классов. 

4. Пятая трудовая четверть. 

5. Работа школьной площадки. 

6. Практика на детской железной дороге. 

7. Летний экологический лагерь школьников «Исследователь». 

8. Летняя школа будущих первоклассников. 

 

 

 

 



 

 

 

 


