
План работы социального педагога 

МБОУ «Гимназия№2»  

на 2022-2023 учебный год 

Работа с семьей Работа с детьми Работа с классными руководителями 

   

Сентябрь 

1.Выявление детей из  малообеспеченных семей, 

детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, неполных семей, 

семей переселенцев, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении (1-11 классы). 

2.Выявление  первоклассников из многодетных 

малообеспеченных семей для получения набора 

школьно-письменных принадлежностей. 

3.Составление списков обучающихся из  

многодетных малообеспеченных семей для 

получения компенсации на приобретение 

школьной формы (1-11 классы). 

4.Составление актов обследования жилищно-

бытовых условий обучающихся (1 классы). 

5.Организация родительского собрания «Влияние 

родителей в организации безопасности 

несовершеннолетних» с приглашением  

представителя  КДНиЗП (5 классы).  

6.Проведение межведомственного рейда в рамках 

месячника профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних «Всеобуч - 

Семья». 

1.Составление списка обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальной социально-

педагогической помощи (1-11 классы). 

2.Выявление детей из неблагополучных 

семей (составление списков) (1-11 классы). 

3.Выявление обучающихся, нуждающихся в 

оказании социальной и психологической 

помощи (1-11 классы). 

4.Выявление детей, требующих повышенного 

внимания (1-11 классы). 

5.Организация и проведение классных часов 

«Права и обязанности школьника», 

«Внешний вид гимназиста», «Правила 

поведения детей в здании гимназии» (1-11 

классы). 

6.Организация работы с обучающимися, 

состоящими на ВШУ, по вовлечению их в 

кружки, секции. 

7.Проведение рейда «Внешний вид 

гимназиста». 

 

 

1.Организация месячника профилактики 

безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних «Всеобуч - Семья». 

2.Составление социальных паспортов 

классов и паспорта гимназии. 

3.Выявление детей из малообеспеченных 

семей, детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, 

неполных семей, семей переселенцев, 

семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении 

(1-11 классы). 

4.Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям(1-11 классы). 

5.Составление списков занятости 

обучающихся. Сбор сведений о занятости  

обучающихся во внеурочное время(1-11 

классы). 

6.Составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий обучающихся 

(1 классы). 

Октябрь 

1.Выявление и составление списков родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

уклоняющихся от воспитания своих детей (1-11 

классы).  

2.Индивидуальные профилактические беседы с 

данной категорией родителей (законных 

представителей) обучающихся(1-11 классы). 

3.Организация отдыха обучающихся, состоящих 

на ВШУ, в период  осенних каникул. Беседы с 

1. Проведение рейда «Опоздания на урок: 

система или случайность?» (5-11 классы). 

2.Классный час «Я и закон»  

(5-8 классы). 

3.Беседы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ. 

4.Анкетирование обучающихся «Как я знаю 

свои права» (5-6 классы). 

5.Проведение рейда «Внешний вид   

1.Беседа с классными руководителями 5-х 

классов по итогам наблюдения за 

обучающимися, требующими 

повышенного внимания.  

2.Организация и проведение классного 

часа «Путь вникуда» (9-11 классы). 

3.Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 

первую четверть. 



родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

гимназиста». 

6.Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений». 

 

Ноябрь 

1.Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся«Школьная жизнь моего ребёнка». 

2.Организация и проведение Всероссийского Дня 

правовой помощи детям (20 ноября). 

 

1.Участие в акции «Международный день 

отказа от курения»: 

- конкурс стенгазет «Мир без табака» (5-8 

классы); 

- классный час «Курение – коварная 

ловушка» (9-11 класы). 

2. Организация и проведение Всероссийского 

Дня правовой помощи детям (20 ноября). 

3. Проведение рейда «Об опозданиях и 

пропусках уроков» (5-11 классы). 

1.Выступление по запросам классных 

руководителей на классных часах. 

2.Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы 

собучающимися. 

3.Оказание помощи классным 

руководителям в работе с подростками, 

состоящими на ВШУ вКДНиЗП. 

 

Декабрь 

1.Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

систематически опаздывающих на первый урок. 

2.День правовых знаний. Организация и 

проведение  лекции  «Взаимосвязь школы и 

семьи в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» с 

приглашением сотрудника КДН и ЗП (6-7 

классы). 

3.Проведение бесед с родителями (законными 

представителями) обучающихся, дети которых 

состоят на ВШУ. 

4.Организация отдыха обучающихся, состоящих 

на ВШУ, в период зимних каникул. Беседы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, состоящих на ВШУ. 

1. Организация и проведение классного 

часа«СПИД и ВИЧ – болезнь XXI века», 

посвященного Дню борьбы со СПИДом (8-11 

классы). 

2.Флеш-моб «Красная ленточка» (5-11 

классы). 

3. Лекция с приглашением сотрудников 

КДНиЗП,  Отдела МВД «Бесконтрольность 

свободного времени - основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений» (9-11классы).   

4. Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений» (1-11 классы). 

1.Проведение Дня правовых знаний. 

Подготовка методического материала на 

классный час «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений».(10-11 классы). 

2.Беседа с классными руководителями 9-х 

классов по итогам наблюдения за 

обучающимися,  требующими 

повышенного внимания.  

3.Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 

вторую четверть. 

4.Организация отдыха обучающихся, 

состоящих на ВШУ, в период зимних 

каникул. Беседы с классными 

руководителями. 

Январь 

1.«Как уберечь подростка от насилия» 

(индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей)). 

2. Контроль  занятости  обучающихся в период 

каникул. 

1.Организация и проведение лекции«Как 

противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных группировок»  с 

приглашением специалиста КДН и ЗП  (6-8 

классы). 

1.Индивидуальная  работа с классными 

руководителями 5-11 классов. 

2.Беседа с классными руководителями 8-х 

классов по итогам наблюдения за 

обучающимися, требующими 



2. Организация и проведение Недели 

здоровья  « Здоровый образ жизни – твой 

выбор» (1-11 классы). 

3. Организация и проведение конкурса на 

лучшую утреннюю зарядку «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке» (5-7 классы). 

 

 

повышенного внимания. 

 

Февраль 

1. Разработка рекомендаций для родителей 

(законных представителей) обучающихсяпо 

раннему выявлению вредных привычек 

подростков (7-11 классы).  

 

1.Лекция «Я и закон. Ответственность 

внутри нас» с приглашением инспектора   

Отдела МВД (5 классы). 
2. Виртуальный кинозал «Суд над сигаретой» 

(«Общее дело.Здоровая Россия»)(8-

11классы). 

3.Профилактические беседы с обучающимися  

10-11 классов о соблюдении правил 

внутреннего распорядка в гимназии. 

1.Подготовка методических рекомендаций  

для проведенияклассного часа 

«Нецензурная брань - это тоже болезнь» 

(5-9 классы). 

2.Беседа с классными руководителями 10-

11-х классов по итогам наблюдения за 

обучающимися, требующими 

повышенного внимания. 

 

 

Март 

1.Индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) «трудных» детей.   

2. Подготовка памяток для родителей (законных 

представителей) обучающихся 6 классов 

«Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних». 

1. Обновление информационного стенда «У 

тебя всё получится» (с размещением 

информации о том,  куда можно обратиться в 

случае нарушения прав 

несовершеннолетнего, о правовом статусе 

несовершеннолетних, об  уголовной 

ответственности и наказании 

несовершеннолетних).  

2. Организация и проведение классного часа: 

«Единый телефоны доверия»; «Если трудно  - 

позвони»; «Сообщи, где торгуют смертью»  

(5-11 классы). 

3.Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений». 

 

1. Индивидуально-консультативная 

помощь классным руководителям 6-7 

классов. 

2. Индивидуальная  работа с классными 

руководителями «трудных» детей. 

3. Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений за третью 

четверть. 

4.Организация отдыха обучающихся, 

состоящих на ВШУ, в период  весенних 

каникул. Беседы с классными 

руководителями. 

 

 

 

Апрель 



1.Контроль  занятости  обучающихся в период 

весенних  каникул. 

2.Посещение на дому обучающихся, состоящих 

на учёте, беседы с их родителями (законными 

представителями)обучающихся. 

3.Социальная работа и поддержка 

несовершеннолетних опекаемых. Обследование 

условий жизни опекаемых детей. 

1.Проведение рейда  «Внешний вид 

гимназиста». 

2.Индивидуальные беседы  с «трудными»  

обучающимися по урегулированию 

возникающих проблемных ситуаций. 

3.Участие в городской Неделе здоровья (по 

спец.плану) (1-11 классы). 

4. Беседы «Профилактика употребления 

ПАВ» (5-6 классы).  

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню без табака (по 

спец.плану) (1-11 классы). 

3.Профилактические беседы с обучающимися  

5-6 классов о соблюдении правил 

внутреннего распорядка в гимназии. 

1.Индивидуально-консультативная 

помощь классным руководителям 6-х 

классов. 

2.Планирование летнего отдыха 

опекаемых детей,  детей из 

неблагополучных семей, состоящих на 

учете в ОДН и ВШУ. 

   Май 

1.Организация и проведениеродительского 

собрания «Правонарушения и их последствия» 

(по профилактике и предупреждению уголовных 

преступлений и административных 

правонарушений, соблюдению общественного 

порядка, употребления психотропных веществ 

неясной этиологии,  угнетающих центральную 

нервную систему, обеспечение правопорядка 

несовершеннолетних во время проведения 

мероприятий «Последний звонок», «Выпускной 

бал», профилактика аутоагрессивного  поведения 

несовершеннолетних (с приглашением 

сотрудников КДН и ЗП)  

(9,11 классы). 

2. Организация летнего оздоровительногоотдыха 

и досуга ребенка во время каникул (1-11 классы). 

3.Контроль организации летнего отдыха 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, опекаемых обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН и ВШУ. 

 

1.Организация и проведение 

профилактической беседы «Правонарушения 

и их последствия»с обучающимися 9-х,11-х 

классов (по профилактике и предупреждению 

уголовных преступлений и 

административных правонарушений, 

соблюдению общественного порядка, 

употребления психотропных веществ неясной 

этиологии,  угнетающих центральную 

нервную систему, обеспечение правопорядка 

несовершеннолетних во время проведения 

мероприятий «Последний звонок», 

«Выпускной бал», профилактика 

аутоагрессивного  поведения 

несовершеннолетних(с приглашением 

сотрудников КДН и ЗП).   

2.Классный час «Международный день 

телефона доверия» (1-11 классы). 

3. Организация летнего 

оздоровительногоотдыха и досуга ребенка во 

время каникул (1-11 классы). 

4.Контроль организации летнего отдыха 

обучающихся, находящихся в трудной 

1.Индивидуальная работа с классными 

руководителями 9 и 11 классов  по 

проведению мероприятий «Последний 

звонок», «Выпускной бал» (9, 11 классы). 

2. Организация летнего 

оздоровительногоотдыха и досуга ребенка 

во время каникул (1-11 классы). 

3.Подготовка анализа работы  по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди школьников за 2022-

2023  учебный год. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизненной ситуации, опекаемых учащихся, 

состоящих на учете в ОДН и ВШУ. 

5.Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений» (1-11 классы). 

 


