
План работы социального педагога МБОУ гимназии №4 на 2019-2020 уч. год 
Зуевой Е.А. 

Задачи: 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы. 

2. Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности учащихся. 

3. Воспитание духовно-нравственных ценностей россиянина. 

4. Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений. Коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 
НАПРАВЛЕНИ
Е 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Профилакти 

ческая 

работа 

Лекция 

«Здоровый образ 

жизни». 9-11 кл. 

Встреча с 

инспектором 

ОДН. 6-8 кл. 911 

кл. 

Проведения 

праздника «Суд 

над сигаретой». 

8-9 кл. 

Встреча с 

наркологом из 

центра «Дети 

улиц». 

Наркомания 

среди 

несовершеннол 

етних. 

Беседа о половом 

воспитании с 

врачом. 

Классные часы 

по 

нравственному 

воспитанию. 

Встреча с врачом 

«Здоровье 

нации», 

проблемы XX 

века - СПИД 911 

кл. 

Семья и 

супружеские 

отношения. 

Ценность 

счастливой 

семейной жизни - 

беседы 

психолога. 1011 

кл. 

«Круглый 

стол» 

«Неформалы - 

кто они». 9-11 кл. 

Моя будущая 

профессия - 

беседы по 

профориентаци 

и. 9 кл., 11 кл. 

Встреча с 

инспектором 
ОДН. 

Классные часы 

по 

нравственном 
у 

воспитанию. 

Организация 

досуговой 

деятельност 

и 

Запись в кружки, 

секции, клуб 

дополнительно го 

образования. 

Проведение 

спортивных 

соревнований. 

Проведение 

экскурсий. 
Проведение 

новогодних 

праздников, 

вечеров. 

Посещение 

театра 

Музкомедии. 

Спортивные 

праздник 

«Зимние 

забавы». 

Праздник «Я на 

земле 

родился!» 1-11 

кл. «День 

матери» - 

конкурс 

поздравительн 

ых открыток. 

Проведение 

трудового 

десанта «Мой 

двор». Конкурс 

бардовской песни 

«Я люблю тебя, 

Россия» 8-11 кл. 

Посещение 

центра «Дети 

улиц». Вахта 

памяти «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто». 

Работа с 

родителями Выбор Совета по 

профилактике 

правонарушени 

й. 

Родительские 

собрания 

День открытых 

дверей - встреча с 

психологами. 

Посещение на 

дому (соц. 

педагог, кл. рук. и 

инспектор ОДН) 

семей. 

Психолого-

педагогическая 

помощь 

родителям 

(встреча с 

психологом). 

Родительское 

собрание. 

Встреча с 

инспектором 

ОДН «Права и 

обязанности 

семьи». 

 Родительское 

собрание 

«Профилактика 

наркомании и 

токсикомании». 

Встреча с 

сотрудниками 

ОДН, 

психологом - 

день открытых 

дверей. 

 

Правовой 

всеобуч 
Права и 

обязанности 

школьника. 

Классные часы. 

Встреча с 

юристом. 9-11 кл. 
Классные часы 

«Конвенция ООН 

о правах 

ребенка». 

Классный час 

«Права 

ребенка» - ст. 

ст.12, 13, 15. 

 
Классный час 

«Права 

ребенка» ст. ст. 

17, 18, 28. 

Встреча с 

юристом. «Круглый стол» 

«Я - гражданин 

России». 

 

 
 



Каникулы   Ремонт 

школьной 

мебели. 

Спортивные 

секции. 

 Посещение 

театров, цирка. 

 Работа 

кружков, 

спортивных 

секций, клубов 

дополнительно

го образования. 

 Организация 

выездного 

трудового 

лагеря. 8-10 

кл. 

Работа с 

детьми 

девиантного 

поведения. 

Социально-

психологиче

ская служба 

«Взаимодейс

твие» 

Составление 

банка данных. 

Индивидуальны

е беседы с 

учащимися. 

Беседа с 

родителями. 

Психолого-

педагогическая 

помощь в 

работе с детьми 

девиантного 

поведения - 

беседы с кл. 

руководителям

и. 

Диагностика 

(интересы, 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации). 

Встреча с 

инспектором 

ОДН. 

Социально-

педагогическая 

работа с 

учащимися. 

Диагностика с 

психологом. 

Социально-

педагогическая 

помощь в 

работе кл. 

руководителей, 

учителей. 

Тренинг. 

Занятия с 

психологом. 

Индивидуальна

я работа, 

консультации 

для родителей. 

Психолого-

педагогическое 

консультирован

ие. 

Педконсилиум. 

Обработка 

документации 

по работе с 

детьми 

девиантного 

поведения. 

Профориентаци

онная работа.  

Проведение 

консилиума 

для 

родителей. 

Сбор 

сведений об 

отдыхе 

летом. 

Организация 

летнего 

отдыха. 

 

 

 

 Директор МБОУ гимназии №4 С.В.Танцура 

 

 Зам. директора по ВР Н.В.Гладких. 

 

 

 

 




