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План работы социального педагога  
МОУ «СОШ № 5» на 2013/2014 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 
1 Сверка и пополнение карточек по всем категория учащихся Август-Сентябрь 
2 Выступления на родительских собраниях и педсоветах с объяснением списка 

документов, необходимых  для постановки на льготное питание и разъяснением 
важности горячего питания для социально незащищенных  групп учащихся. 

Сентябрь 
В течение года 

3 Выявление учащихся из социально незащищенных  групп и постановка их на льготное 
питание. 

В течение года 

4 Выявление и постановка на внутришкольный учет учащихся, находящихся  в «группе 
риска»;  а также семей, воспитывающих детей-инвалидов и семей, имеющих детей под 
опекой. 

Сентябрь-ноябрь 

5 Посещение семей учащихся, находящихся под опекой и составление актов 
обследования ЖБУ: под опекой; неблагополучных семей. 

Сентябрь, 
Апрель 

6 Контроль посещения занятий  и успеваемости учащимися из «группы риска»,  
неблагополучных семей и находящихся под опекой. Контроль успеваемости. 

В течение года 

7 Беседы с классными руководителями, родителями, опекунами по вопросам 
успеваемости и дисциплине учащихся. 

В течение года 

8 Посещение семей и составление актов посещения (совместно с классным 
руководителем или зам.директора по ВР, инспектором ОДН). 

В случае 
необходимости 

9 Проведение бесед с учащимися: 
- состоящими на учете в КДН и ВШУ; 
- в классах вместе с инспекторами ОВД; 
- с приглашением специалистов (нарколога, психолога и др.) 

По плану ОВД 
В течение года 
Зам.дир.по ВР 

10 Проведение рейдов в неблагополучные семьи  с инспекторами ОППН. В течение года 
По мере 
необходимости 

11 Проведение бесед с родителями и учащимися по социальным и правовым вопросам. В течение года 
12 Оформление справок на жилищные субсидии В течение года 
13 Участие в судебных заседаниях По приглашению 
14 Направление писем, запросов в различные инстанции (школы, поликлиники) По  

необходимости. 
15 Подача заявок и помощь в организации отдыха учащихся: находящихся под опекой; из 

неблагополучных семей.  
Декабрь, май 

16 Оказание гуманитарной помощи учащимся (совместно с УСЗН, вручение новогодних 
подарков). 

Декабрь, январь 

17 Оказание социальной помощи нуждающимся совместно с центром «Доверие» По мере 
необходимости 

18 Выявление остронуждающихся семей и видов возможной помощи. В течение года 
19 Совместная работа с медработниками и психологами школы по подопечным. В течение года 
20 Работа по профориентации учащихся из подопечных и неблагополучных семей Март,апрель 
21 Сдача отчетов в КШП и  бухгалтерию УО, подготовка и сдача необходимых 

документов по всем категориям учащихся. по всем категориям учащихся 
В течение года  

22 Участие в плановых совещаниях К Ш П  и бухгалтерии УО По приглашению 
23 Посещение ГМО соцпедагогов В течение года 
24 Обновление  стендов с информационными материалами по социальной защите детей В течение года 
25 Составление плана и сдача отчета о проделанной работе за год Май 
26 Анкетирование учащихся по  различным вопросам питания В течение года 
27 Участие в родительском Всеобуче В Течение года 
28 Проведение соцопроса, составление социального паспорта школы Октябрь, ноябрь 
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