


Анализ работы социального педагога МБОУСОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп 

Уйнукай-оол А.С. за 2021-2022 учебный год. 

Работа социального педагога МБОУСОШ №2 с. Сарыг-Сеп проводилась по плану 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Определены цели, задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цели: 

1. Обеспечение учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, 

содействовать по оказанию ребенку комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем;  

2. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 

3. Организация профилактической, социально-значимой деятельности детей и 

взрослых; 

Задачи:  

1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2. Посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами.  

3. Организация целевого досуга учащихся.  

Раздел 1. Один из разделов плана - организационно-педагогическая 

деятельность. Работа социального педагога Уйнукай-оол А.С. велась по утвержденному 

плану работы на 2021-2022 учебный год.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности руководствуюсь: 

- Конституцией РФ, 

- Законом «Об образовании», 

- Конвенция о правах ребенка», 

-Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, 

- Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления района. 

В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы, в ходе которого 

определены категории семей и учащихся школы.   

Цель: проанализировать изменения социального паспорта школы  за 2020-2021 

учебный год. В начале учебного года на основе социальных паспортов классов, 

составленных классными руководителями,  социальные педагоги составили банк данных 

семей и учащихся для получения объективной информации  о контингенте обучающихся и 

их семьях.   

Раздел 2. Работа с родителями и учащимися. 

Работа социального педагога с родителями осуществляется посредством 

консультаций для родителей, бесед с ними, выступление с сообщениями на собраниях, 

посещение семей на дому, приглашение на собеседование родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей. 

В целях организованного начала учебного процесса в школе, выявления 

несовершеннолетних, уклоняющих от продолжения обучения или пропускающих занятия 

по неуважительным причинам, обеспечения получения ими образования, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних в школе с 1 по 30 сентября проводили операции 

«Всеобуч и занятость». 

В школе, создана временная комиссия по проведению операции «Всеобуч», составлен и 

утвержден план проведения операции. 

Члены временной комиссии: 



1. Самчид-оол Х.С.- ЗД по УВР, председатель; 

2. Уйнукай-оол А.С. - социальный педагог, член; 

3.Классные руководители. 

 Комиссией был разработан и утвержден план проведения операции «Всеобуч» и 

график посещения семей учащихся с классными руководителями. 

В соответствии с планом работы, выявления пропуска уроков без уважительных причин, 

профилактики безнадзорности детей, выявления семей, находящихся в социально-опасном 

положении проведены подворные обходы классными руководителями, социальным 

педагогом более 40 семей. По результатам организованной работы по оказанию 

материальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, все дети были 

готовы к школе. 

      На 2 сентября  сели за партой 363 учащихся, отсутствовали 18 учащихся по различным 

причинам и болезни. Социальный педагога, классные руководители с 1 по 11 классы 

провели разъяснительную профилактическую работу среди учащихся и родителей во время 

обходов семей о необходимости соблюдения Закона РФ «Об образовании» и Кодекса РТ 

«Об административных правонарушениях». 

            В целях по предупреждению перерыва в обучении школьников из-за отсутствия 

школьной формы, сезонной одежды и обуви в осенний период в рамках операции 

«Всеобуч», в школе с 26 августа проведена акция «Помоги собраться в школу». В процессе 

реализации целей акции социальный педагог, классные руководители  организовали 

оперативную работу по изучению социальной обстановки детей. Совместными усилиями 

общественных организаций оказана материальная помощь детям, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. В рамках проведения благотворительной акции «Помоги собраться в 

школу» депутат ВХ РТ Кара-оола Ю.В. оказал материальную помощь 3 учащимся 

МБОУСОШ №2 с. Сарыг-Сеп, дети получили школьные сумки, канцелярские товары.  

Также в акции "Помоги собраться в школу" активное участие приняли учителя школы:  

№ Ф.И.О. учащихся  Класс примечание Кто оказал помощь 

1 Монгуш Чечена 7а Обувь, белая рубашка, 

куртка, учебные 

принадлежности 

Самчид-оол Х.С.  

2 Иргит Юлиана 5в Школьная юбка, 

учебные 

принадлежности 

Уйнукай-оол А.С. 

Также приняли активное участие общественные организации с. Сарыг-Сеп, социальный 

блок Каа-Хемского района, оказали помощь троим учащимся - школьные сумки и 

канцелярские принадлежности.  

В школе ежедневно контролируется процесс посещаемости учебных занятий: 

социальным педагогом ведется журнал ежедневного учета посещаемости учащихся, на 

первом уроке социальный педагог проверяет с 1 по 11 классы, выявляет отсутствующих 

учащихся, сообщает классным руководителям, звонит родителям учащихся и посещает на 

дому с целью выявления причины пропуска занятий.   

Схема эффективного контроля: классные руководители, учителя предметники после 

первого урока сообщают об отсутствующих, выясняются причины их отсутствия, 

оповещают родителей об отсутствующих детях. 

 Количественные показатели осуществления профилактической работы с семьями 

СОП, ТЖС, неблагополучными семьями  представлены в таблице  

Обследован

ие ЖБУ, 

Обращени

я в КДН 

Рассмотрение 

на заседании 

Индивидуальн

ые 

Совместна

я работа с 

Взаимосвязь 

со 



посещение 

на дому 

иЗП 

ОПДН, 

УО, 

ЦСПСиД 

КДНиЗП, 

совете 

профилактик

и 

консультации, 

правовые 

беседы 

педагогом

-

психолого

м 

специалистам

и других 

ведомств  

Социальным

и педагогами 

-76 

КДН иЗП-

7 

ПДН -1 

Сельский 

совет-1 

ЦСПСиД-

1 

КДН и ЗП-23 

На совете 

профилактик

и- 

С родителями-

12 

С учащимися 

21 

Беседы-5 

Посещени

я на дому- 

2 

Инспектором 

ПДН -3 

ДНД-

ежемесячно 

один раз в 

месяц. 

 

  

Всего за учебный год были рассмотрены на заседании КДН и ЗП по Каа-Хемскому 

району 23 родителя по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Раздел 3. Работа с учащимися. 

        Проведение совместных массовых мероприятий 

Дата Наименование 

мероприятия 

Участники Итоги Ответственн

ый 

(кого 

привлекали) 

22 

октября 

2022 

Профилактическая 

беседа «Мы в 

ответе за свои 

поступки»  

8-11 классы (75 

учащихся) 

Цель Формирование 

здорового образа жизни. 

Беседа проведена для 

учащихся 9-11 классов, 

в количестве 75 

учащихся.  

Уйнукай-оол 

А.С. 

социальный 

педагог 

25 

октября  

2022г 

Рейд «Подросток». 9-11 классы, семьи 

СОП  
Основными 

целями рейда являлись 

выявление семей и 

несовершеннолетних 

правонарушителей, 

подростков, 

находящихся в вечернее 

время на улицах или в 

иных общественных 

местах без 

сопровождения 

На 

территории 

села 

социальными 

педагогами 

Уйнукай-оол 

А.С., Ондар 

А.А.  



законных 

представителей.   

Рейд начался с 

18.00 часов до 

21.00часов.  

           Во время рейда 

проверяли центральные 

улицы, места скопления 

подростков и молодежи, 

центральная кочегарка, 

центр культурного 

развития. По 

результатам проверки 

были выявлены двое 

учащихся Бора-оол 

Чингис 9б класс, Ондар 

Арлаан 8а класс 

находившиеся на улице 

Пушкина без 

сопровождения 

родителей. Данных 

детей передали 

родителям, дали 

предупреждение.  

С 1 

ноября  

по 1 

декабря 

2021г 

акция «Поделись 

теплом» 

Учащиеся 1-11 

классов 

В связи с 

Законом РТ от 29 

декабря 2004 года № 

1153 ВХ-1 «О 

государственной 

социальной помощи 

отдельным категориям 

граждан» а также в 

целях оказания адресной 

помощи 

малообеспеченным 

семьям в школе 

проведена акция 

«Поделись теплом»,  по 

сбору теплых вещей. По 

итогам акций 

материальную помощь 

получили 3 учащихся.  

 

Активное 

участие 

приняли 

учителя 

школы.   

12 ноября  Беседа «Права и 

ваши обязанности 

несовершеннолетн

их детей» 

Учащиеся 5-7 х 

классов  

С целью профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

пропаганды правовых 

знаний проведена 

Уйнукай-оол 

А.С. 

социальный 

педагог 



беседа для учащихся 5-

7х классов. Всего 

присутствовали 79 

учащихся.  

25 

октября  

Выпуск листовки 

«Я и закон» 

Учащиеся 5-7 

классо 

Среди 5-7 классов 

проведен конкурс 

листовок «Я и закон» в 

целях профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних.вс

его распространено 50 

листовок, в котором 

содержалось обращение 

к детям.  

Уйнукай-оол 

А.С. 

социальный 

педагог 

С 26 

октября 

по 7 

ноября  

Операция «Семья» Учащиеся 1-11 

классов 

Во время осенних 

каникул в рамках 

операции «Семья» с 

целью изучения условий 

жизни и проверки 

занятости учащихся во 

время осенних каникул 

посетили семьи. 

Посещение семей 

показало, что во многих 

семьях не соблюдается 

режим дня.  

Социальные 

педагоги 

Уйнукай-оол 

А.С., Ондар 

А.А.  

08.декабр

я 2021 

года  

        8 декабря 2021 

года была 

организована 

встреча учащихся 

МБОУСОШ №2 

им. С.К.Тока с. 

Сарыг-Сеп с 

инспектором ПДН 

ОП №6 МО МВД 

России 

«Кызылский» 

Намчан-оол А.В.  

 

Учащиеся 6-11 

классов 81 

учащихся 

Беседа на тему : 

«Помещение 

несовершеннолетних в 

ЦВСНП МВД по РТ и 

СУВУЗТ по РФ» 

       Цели проведения: С 

целью профилактики 

преступности среди 

несовершеннолетних, а 

также других 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними.  

Всего присутствовали: 

81 учащихся 6-11 

классов, а также 

социальные педагоги, 

классные руководители.  

 

Социальные 

педагоги 



15-16 

декабря 

2021г 

Профилактическая 

беседа с 

видеороликами на 

тему: «Ранняя 

беременность» 

Девочки 9-11 

классов 

Социальными 

педагогами проведена 

профилактическая 

беседа с девочками 9-11 

классов на тему: Ранняя 

беременность»   

Социальные 

педагоги 

Уйнукай-оол 

А.С.Ю Ондар 

А.А.  

Декабрь Районный онлайн-

конкурс поделок 

среди детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Учащиеся 5-11 

классов  

1) Кара-Сал Оюу 8б 

класс –

награждена 

дипломом 1 и 2 

степени. 

2) Оюн Салим 3 

класс –награжден 

дипломом 2 

степени. 

3) Монгуш Ян 

ученик 1 класс 

награжден 

дипломом 3 

степени. 

4) Тагба Санчай 

ученик 3 класс, 

награжден 

дипломом 3 

степени. 

5) Ооржак 

Тамерлан ученик 

5 класса 

награжден 

дипломом 3 

степени. 

Социальный 

педагог 

уйнукай-оол 

А.С.,  

руководители

: Сульдум-

оол А.Ю., 

Ооржак Ч.К., 

Ондар А.А.  

23-24 

декабря 

2021 года 

 

Конкурс 

рисунков  

«Новый год» 

среди детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Цели проведения: 

создание условий 

для 

художественно- 

эстетического 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

По результатам 

конкурса в каждой 

возрастной группе были 

определены лучшие 

работы. Победители 

награждены сладкими 

призами и грамотами.  

Выводы: в результате 

проведения конкурса 

детских рисунков 

«Новый год» выявлено, 

что дети с большой 

Социальный 

педагог 

Уйнукай-оол 

А.С. 



развития и 

активизации 

творческих 

способностей 

детей.  

       

 

 

охотой откликаются на 

участие в конкурсе.  

Решение: Таким 

образом, в младшей 

группе лучшими 

рисунками были 

признаны рисунки: 

Монгуш Ян – 1 место 

(грамота, набор 

пластилин, подарок 

конфеты) 

Оюн Салим – 2 место 

(грамота,  

Борбак Танаа-Херел -3 

место (набор 

карандашей мелков, 

подарок конфеты) 

Тагба Санчай 4 место за 

активное участие 

(подарок конфеты) 

В средней группе 

лучшими рисунками 

были признаны:  

Ооржак Тамерлан – 1 

место (грамота, папка 

для тетрадей) 

Кара-Сал Оюу – 2 место 

(грамота, набор блокнот 

и ручек, календарь) 

 

с 30 

декабря 

по 13 

января 

Посещение 

неблагополучных, 

опекаемых  семей 

Учащиеся 1-11 

классов, родители  
В период зимних 

каникул с целью 

проверки занятости 

учащихся в период 

зимних каникул, 

соблюдения режима дня 

социальными 

педагогами школы в 

период новогодних 

праздников были 

проведены патронажи 

по неблагополучным 

семьям, с выходами по 

месту жительства, с 

целью проверки 

состояния семьи, 

занятость детей вовремя 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители

. 



зимних каникул. В ходе 

рейдов в период с 30 

декабря по 13 января 

посещено 12 

неблагополучных и 2 

опекаемых семьи 

воспитывающих 

несовершеннолетних 

детей. В ходе посещения 

обследованы условия 

проживания и 

содержания 

несовершеннолетних 

детей.  

            Во время посещений 

мы выявили, что дети 

проводят каникулы 

дома, соблюдают режим 

дня, жалоб со стороны 

родителей не было.  

           С двумя родителями 

проведены 

профилактические 

беседы о надлежащем 

исполнении 

родительских 

обязанностей, о ведении 

здорового образа жизни, 

даны разъяснения по 

поддержанию гигиены 

жилья.  

           Посещение семей 

показало, что во многих 

семьях соблюдается 

режим дня, в свободное 

время дети посещают 

секции, помогают 

родителям по домашним 

работам.  Явных 

признаков 

неблагополучия при 

посещении семей не 

обнаружено.  

 

С 01 по 

09 

Районный заочный 

конкурс 

В конкурсе 

участвовали 

При проведении 

итогов конкурса 

Социальный 

педагог 



апреля 

2022г 

творческих работ 

учащихся на тему 

«Вредным 

привычкам 

скажем: Нет!» 

учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений Каа-

Хемского района в 

возрасте от 7 до 18 

лет. 

 

учитывалось качество, 

сюжет, композиция 

выполненной работы. 

Победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 места) 

определялись по 

наибольшей сумме 

баллов. 

Победители и 

призеры награждались 

грамотами и ценными 

призами. Всем 

участникам и 

руководителям 

конкурса выдали 

сертификаты за 

активное участие.  

В конкурсе 

активное участие 

приняли следующие 

школы:  

1. МБОУ СОШ 

№2 им. 

С.К.Тока с. 

Сарыг-Сеп 

2. МБОУ СОШ с. 

Дерзиг-Аксы 

3. МБОУ СОШ с. 

Суг-Бажы 

4. МБОУ СОШ с. 

Кок-Хаак 

Среди 1-2 

классов: 

1 место - Демек 

Адыяа 2 класс 

МБОУСОШ с. Кок-Хаак 

(руководитель Салчак 

Олзеймаа Демир-

ооловна)  

1 место Санмал 

Алдын-Шуру 2а класс 

МБОУСОШ №2 

(руководитель Арган-

оол Буяна Макаровна)  

Уйнукай-оол 

А.С. , УО 

методист 

Ооржак А.С.  



2 место - Монгуш 

Чаяна  2 класс 

МБОУСОШ с. Суг-

Бажы (руководитель 

Куулар Наталья 

Дукаровна) 

3 место- Салчак 

Чингиз 1в класс 

МБОУСОШ №2 с. 

Сарыг-Сеп 

(руководитель Тамылан 

Азияна Владимировна) 

3 место – Доржу 

Диана 1в класс 

МБОУСОШ №2 с. 

Сарыг-Сеп 

(руководитель Тамылан 

Азияна Владимировна) 

Среди 3-4 

классов: 

1 место-Чурукай 

Ай-Кыс 3 класс 

МБОУСОШ с. Дерзиг-

Аксы (руководитель 

Куулар Ай-Кыс 

Андреевна) 

1 место – Куулар 

Азиата 4 класс 

МБОУСОШ с. Дерзиг-

Аксы (рук-ль Лопсан 

Ульяна Кешеевна) 

2 место - Монгуш 

Маадыр 4 класс 

МБОУСОШ с. Дерзиг-

Аксы (рук-ль Лопсан 

Ульяна Кешеевна) 

2 место - Саая 

Арыяна 3в МБОУСОШ 

№2 с. Сарыг-Сеп 

(Руководитель Монгуш 

Чечена Юрьевна) 

3 место- Бодаган 

Айгуль 3а класс 

МБОУСОШ №2 с. 

Сарыг-Сеп 



(руководитель Темек-

оол Светлана 

Лопсановна) 

3 место - Чолдак-

оол Ляйсана 4 класс 

МБОУСОШ с. Дерзиг-

Аксы (руководитель 

Лопсан Ульяна 

Кешеевна) 

Среди 5-7 

классов: 

1 место Куулар 

Чалым 7 класс 

МБОУСОШ с. Дерзиг-

Аксы (рук-ль Чанчып 

Юрий Иванович)  

2 место Одегей 

Янсурен 5 класс 

МБОУСОШ с. Дерзиг-

Аксы (рук-ль Кужугет 

Аяна Ким-ооловна) 

Среди 8-11 класс: 

1 место Кыргыс 

Лучиана 11 класс 

МБОУСОШ с. Дерзиг-

Аксы (рук-ль Конгар 

Яна Буян-ооловна) 

 

     

С целью организованного проведения летних каникул, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей школы записаны на дневной лагерь при ЦСПСиД Каа-Хемского 

района (с 1 июня по 12 июня) 

      Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы:  

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий 

вывод - необходимо продолжить работу над поставленными целями и задачами. 

В следующем году  продолжить и активизировать работу по: 

 Активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного 

уровня семьи.  

 

 Социальный педагог: ________________ /Уйнукай-оол А.С./ 

 

 

 

 



План работы социального педагога 

МБОУСОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп на 2022-2023 у.г. 

Цель деятельности социального педагога - социальная адаптация личности ребенка в 

обществе.  
Цели: 

1. Обеспечение учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содействовать по 
оказанию ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 
восприятия мира и адаптации в нем; 

2. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, 
социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 

3. Организация профилактической, социально-значимой деятельности детей и взрослых; 
За счет просветительской , социально-профилактической работы, через вовлечение детей и 
родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив 
достичь: 
-установление связей и партнерских отношений между семьей и школой; 

-защита ребенка  в его жизненном пространстве; 
-способствовать формированию правовой культуры учащихся; 
-способствовать здоровому образу жизни.  

Задачи:  

1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика 
утомляемости школьников в процессе учебного труда.  
2. Посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специалистами социальных 
служб, ведомственными и административными органами.  

3. Организация целевого досуга учащихся.  
Для реализации поставленных задач на 2022-2023 учебный год предполагается выполнение 
следующих функций в работе социального педагога: 
Профилактическая функция  

     - Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 
развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи;  
    - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся;  

   - Организация акций, встреч,  практических занятий, ролевых игр, бесед.  
Защитно-охранная функция  

      - Создание банка данных  проблемных и конфликтных семей;  
    - Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  
Организационная функция  

     - Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, 

врачей, инспектора ОПДН, ответственного секретаря КДН и ЗП.  
     - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  
      - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 
семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями.  
      - Организация школьных мероприятий (бесплатное питание, акций)  
    - Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 
дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 



План работы на сентябрь 

   № Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ые 

Срок и 

выход 

1 Организацион

но  - 

педагогическа

я деятельность 

Составление плана 
работы на 2022-2023 
учебный год. 

Подготовка и 
утверждение 
плана на год. 

Целевой план 
на 2022-2023 

уч. год. 

Социальный 
педагог 
Уйнукай-оол 
А.С. 

 Целевой 
план на 
год. 

2.        

  

    

Работа с 

обучающимис

я и их 

родителями 

Корректировка банка 
данных семей 
школы. Выявления 
неблагополучных, 
СОП, ТЖС семей. 
Составление карты 
социального 

неблагополучия. 

Определение 
социальных 
групп 
контингента 
учащихся и их 
семей.  

Составление 
социального 
паспорта. 
Получить 
полную 
информацию 
по категориям 

семей. 

Социальный 
педагог 
Уйнукай-оол 
А.С.,классные 
руководители 

До 25 
сентября  

Банк 
данных 
семей 
СОП, 
ТЖС. 

3.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителя

ми, 

педагогически

м 

коллективом 

4. Проведение 
школьных 
профилактичес
ких операций 
«Всеобуч и 
Занятость».  

Выявление  
учащихся 
систематически 
пропускающих 
занятия,  
привлечение их 
в секции и 
кружки по 

интересам. 

Полное 
посещение 
учащихся 
секций и 
кружков по 
интересам 

Социальный 
педагог 
Уйнукай-оол 
А.С,  
классный 
руководитель 

С 1 по 30 
сентября  

Справка  

4. Взаимодейств

ие с 

общественным

и 

организациям

и 

Акция «Помоги 
собраться в школу» 

 

. 

 1. Привлечь 
всех субъектов 
профилактики 
района.  Оказать 
материальную 
помощь 

многодетным и 
малообеспеченн
ым семьям. 

Приобрести 
одежду, обувь 
и школьные 
принадлежнос
ти для детей 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации. 

Социальный 
педагог 
Уйнукай-оол 
А.С. 

С 10 
августа по 
20 
сентября   

Отчет о 
проведени

и акции. 

5.         Работа с 

детьми 

инвалидами 

Уточнение и 
составление списка 
детей инвалидов. 

Выявить детей 
инвалидов. 

Сформировать 
банк данных 
детей 

инвалидов. 

Социальный 
педагог, 
ЗУВР. 

Список 
детей 
инвалидов  

6. Пропаганда 

правовых 

знаний и 

профилактика 

вредных 

привычек 

среди 

учащихся 

1. Ежедневный 
мониторинг  
посещаемости 
учащихся.  

   Цель: 
Выявление 
учащихся, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке, 

систематически 
не посещающих 
школу. 

Организация 
индивидуально
го контроля со 
стороны 
администраци
и за детьми 

часто 
пропускающие 
уроки. 
Создание в 
школе 
родительского 
всеобуча. 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

С 01 
сентября 
по 30 мая. 
Ежедневн
ый 
контроль, 

отметка  в 
тетрадь 
посещения 
учащихся. 

 

 



План работы на октябрь  

№ Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ые 

Срок и 

выход 

1 Организацио

нно - 

педагогическ

ая 

деятельность 

 

Оформление 
социальной 
паспортизации,  
составление 

социального 
паспорта 
школы  по 
социальному 
статусу. 

Создание 
социального 
паспорта школы, 
получение 

всесторонней 
единообразной 
информации о 
каждом учащемся  
класса, ОУ. 

Получить полные 
списки  о семьях и 
учащихся школы по 
различным 

категориям. 

Социальный 
педагог 
Уйнукай-оол 
А.С, 

классные 
руководител
и. 

до 30 
октября 
Справка. 

2.        

  

   

Работа с 

обучающимис

я и их 

родителями 

Операц

ия «Мир твоих 

увлечений»  

 Вовлечение 
обучающихся 

«группы риска» в 
кружки и 
спортивные 
секции. 

 Занятость 
обучающихся группы 

риска в кружках и 
секциях.  

Социальный 
педагог 

Уйнукай-оол 
А.С. 

По мере 
необходимос

ти. 

Справка о 
посещении. 

3.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителя

ми, 

педагогическ

им 

коллективом 

1.Выявление 
семей, 
подлежащих 

особому 
контролю 
внутри школы, 
корректировка 
банка данных 
неблагополучн
ых, СОП семей.  

1. Составление 
банка данных 
неблагополучных 

семей.  

2. Выявить детей 
находящихся в 
вечернее время 
без 
сопровождения 
законных 
представителей. 

Выявить детей, 
находящихся в 
вечернее время без 

сопровождения 
родителей, законных 
представителей . 

Социальный 
педагог 
Уйнукай-оол 

А.С, 
классные 
руководител
и  

 В течение 
месяца   

справка  

4.       Взаимодейств

ие с 

общественны

ми 

организациям

и 

Показ видео 

уроков для 

учащихся на 

антиалкогольн

ые, 

антинаркотичес

кие темы.  

Профилактика 

правонарушени

й. 

Способствовать 
воспитанию 
законопослушног
о гражданина. 
Задачи: 
Воспитывать у 
учащихся чувства 

ответственности 
за свои поступки, 
осознание 
необходимости и 
обязательного 
соблюдения 
законов.  

 Получить 
необходимую 
информацию понятия 
правонарушение, 
преступление. 
Развивать умения 
анализировать 

поступки других, 
выражать свои 
взгляды.  

Социальный 
педагог, 
инспектор 
ОПДН.  

  

Справка  

5. Пропаганда 

правовых 

знаний и 

профилактик

а вредных 

привычек 

среди 

учащихся 

Рейд 

"Подросток" 

Предупреждение 
и профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолет
них, выявление и 

пересечения 
фактов 
нахождения детей 
в местах, которых 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
среди 
несовершенноле
тних, 
воспитание 

правового 
сознания 
учащихся.  

 

Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

Октября 

Справка 



может нанести 
вред здоровью, 
выявление детей 
и подростков 
находящихся в 
вечернее время в 
общественных 

местах без 
сопровождения 
законных 
представителей.  

План работы на ноябрь 

    № Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ные 

Срок и 

выход 

1.      

    

       

Работа с 

обучающими

ся и их 

родителями 

 Изучение 
микросреды, 
условий жизни 
ребенка, 
выявление 
интересов и 
проблем, 
потребностей, 

причины 
отклоняющего 
поведения и 
конфликтных 
ситуаций.  

Обучить  
родителей быть 
ответственными 
за свои 
поступки, а 
также 
ответственными 
перед своими 

детьми.   

Осуществить 
социальную защиту 
обучающихся, их 
развитие, воспитание, 
образование. 

Социальный 
педагог 
Уйнукай-оол 
А.С. 

По плану в 
течение 
месяца 

Акты 
обследова
ний 

2.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителя

ми, 

педагогическ

им 

коллективом 

Операция 
«Семья», 

посещение 
неблагополучны
х семей.  

Изучение 
социально-

бытовых 
условий семьи, 
занятость детей 
в каникулярные 
дни. 

Получить 
информацию о 

занятости детей в 
каникулярное время. 

Классные 
руководител

и,  
социальный 
педагог 
Уйнукай-оол 
А.С. 

С 1 по 7 
ноября  

Акты 
обследова
ний 

3.       Взаимодейств

ие с 

общественны

ми 

организация

ми 

 Профилактический 

рейд с субъектами 

профилактики 

района по селу, в 

неблагополучные 

семьи. 

 Выявление 
несовершенноле
тних 
находящихся в 
социально-
опасном 
положении. 

Профилактика 
семейного 
неблагополучия и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних.  

Социальный 
педагог 

В 
выходные 
праздничн
ые дни. 
Справка.  

4.      

   

Работа с 

детьми 

инвалидами 

 

 Посещение на дому  Изучение 
социально-
бытовых 
условий семьи. 

Поддержка ребенка в 
его жизненном 
пространстве. 

Социальный 
педагог 

Список  



5. Пропаганда 

правовых 

знаний и 

профилактик

а вредных 

привычек 

среди 

учащихся 

Лекция на тему: 
«Права и 
обязанности 
несовершеннол
етних детей» 
для 5-7 классов. 

Развивать 
умение 
логически 
размышлят
ь , 
применять 
знания в 

практике.  

Систематизиров
ать знания 
учащихся в 
области Права и 
законодательств
а.  
Профилактика 

преступлений и 
правонарушени
й среди 
несовершенноле
тних, 
воспитание 
правового 
сознания 

учащихся.  
 

Социальный 
педагог, 
классный 
руководител
ь. 

ноябрь 

справка.  

 

План работы на декабрь  

    № Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответственны

е 

Срок и 

выход 

1.        

  

       

Работа с 

обучающимися 

и их родителями 

1. 
Собеседование 

с 
обучающимися
, 
находящимися 
в СОП, ТЖС. 

2.В рамках 
акции 

«Новогодний 
подарок», 
выявить детей, 
которые 
нуждаются в 
материальной 
помощи. 

 1. С целью 
выяснения их 

отношения к ОО, 
обучению, 
особенностей их 
взаимоотношений 
с родителями, 
сверстниками, 
педагогами.  

 2.Оказать  

материальную 
помощь детям из 
неблагополучных, 
многодетных 
семей. в виде 
новогодних 
подарков (через 

ЦСПСиД, 
администрации 
сумона, субъектов 
профилактики 
района). 

1. Получить 
информацию об 

отношения к ОО, 
обучению, 
особенностей их 
взаимоотношений 
с родителями, 
сверстниками, 
педагогами.  

2.Сбор и выдача 

подарков для 
детей инвалидов, 
детей попавших в 
трудную 
жизненную 
ситуацию, детей 
из многодетных , 

малообеспеченны
х и социально 
неблагополучных 
семей. 

Социальный 
педагог, 

классный 
руководитель. 

С 20 по 
31 

декабря 

Справка
. 

2.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителями

, 

педагогическим 

коллективом 

Проверка-
рейд «Внешний 

вид учащихся» 

Проверить 
внешний вид 

учащихся, 
сформировать 
положительное 
влияние на 
нравственное 
воспитание 
учащихся. 

Сформировать 
дисциплину 

согласно Устава 
школы по 
требованию 
единой школьной 
формы у 
учащихся. 

Социальный 
педагог, 

классный 
руководитель 

С 01 по 
10 

декабря 

Справка  



3.       Взаимодействие 

с различными 

общественными 

организациями. 

 Акция 
«Новогодний 
подарок». 

  Оказать 
материальную 
помощь в виде 
новогодних 
подарков детям 
инвалидам, детям  
из  

малообеспеченны
х и многодетных 
семей. 

Вручение  
новогодних 
сладких  подарков 
детям инвалидам, 
детям 
малообеспеченны
х и многодетных 

семей  в связи с 
предстоящим 
новым годом. 

Социальный 
педагог, 
общественные 
организации. 

С 25 по 
30 
декабря 

Справка 

 

4.         Работа с детьми 

инвалидами 

 

Декада инвалидов. 
Запись детей 
инвалидов на 
горячее питание. 

Конкурс рисунков 

на тему: «Новый 
год» 

Социальная 
защита детей 
инвалидов. 

 Развивать у детей 
и подростков 

любовь к 
искусству. 
Выявление 
талантливых детей 
в области 
художественного 
творчества. 

Сформировать  
толерантное 
отношение 
общества к детям 

инвалидам.  

Социальный 
педагог 

С 01 по 
10 
декабря  

Справка  

План работы на январь 

    № Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ые 

Срок и 

выход 

1.        

  

      

Работа с 

обучающимися 

и их 

родителями 

Индивидуально-

профилактические 

беседы с 

несовершеннолетни

ми находящимися в 

ТЖС, СОП. 

Рейды в семьи 

учащихся. 

Контроль 
ситуации в семье, 
профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолет
них в рамках 
операции "Зимние 
каникулы" 

1. Изменения 
негативных 
взаимоотношен
ий родителей и 

детей на 
позитивные.  
2.Снижение 
числа 
подростков 
находящихся в 
вечернее время 
на улице без 

сопровождения 
законных 
представителей.   

Социальный 
педагог, 
инспектор 
ПДН 

 

 

  с 1 по 9 
января  

Справка  

 

2.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителям

и, 

педагогически

м коллективом 

Проведение 
рейдов, посещение 
семей учащихся с 

классными 
руководителями. 

 Обследование ЖБУ 
обучающихся, 
проверить занятость 

детей во время 
зимних каникул, 
изучения социально-
бытовых условий 
жизни семей. 

 Организация 
каникулярного 
отдыха детей. 

Социальный 
педагог, 
классный 

руководитель 

С 1 по 9 
января  

Справки  
посещени

й 

3. Пропаганда 

правовых 

знаний и 

профилактика 

вредных 

Провести 
анкетирование 

«Моё отношение к 
алкоголю». 

 Профилактика  
употребления 

алкоголя и 
наркотиков среди 
учащихся. 

Получить 

информацию о 

формировании 

у учащихся 

привычек 

Социальный 
педагог 

Январь   

справка 



привычек 

среди 

учащихся 

курить, 

употреблять 

наркотические 

вещества и 

алкоголь. 

 

План работы на февраль 

    № Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ые 

Сро

к и 

вых

од 

1.        

  

      

Работа с 

обучающимис

я и их 

родителями 

Беседа 

"Особенности 

празднования 

Шагаа" 

Познакомить 

учащихся с 

традиционным 

национальным 

праздником 

тувинцев - 

встречей 

буддийского 

Нового года. 

Воспитание у 
учащихся 

уважения к 
культуре своего 
народа, 
воспитывать 
чувства 
патриотизма и 
толерантности.  

Социальный педагог  февраль  

Справка  

2.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителя

ми, 

педагогически

м 

коллективом 

Рейды в 
неблагополучн
ые семьи, 
находящимся в 

социально 
опасном 
положении.  

Профилактика и 
предупреждени
е 
правонарушени

й 
обучающимися 
учащимися и их 
родителями, 
содействие в 
соблюдении 
правопорядка.  

Повысить уровень 
осведомленности 
родителей о 
профилактике 

правонарушений.  

Социальный 
педагог, классный 
руководитель 

февраля  

Акты 
посещений 

3. Пропаганда 

правовых 

знаний и 

профилактика 

вредных 

привычек 

среди 

учащихся 

Конкур
с рисунков 
«Вредным 
привычкам 
скажем «нет» 
среди 
учащихся 1-4 

классов. 

Пропагандирова
ть здоровый 
образ жизни, 
показать вред 
вредных 
привычек. 

Пропаганда ЗОЖ. 
Здоровый 
физически, 
психически, 
нравственно 
оценивающий 
свое место и 

предназначение в 
жизни 
несовершеннолетн
ий ребенок. 

Социальный педагог С 20 по 25 
февраля  

Справка  

 

План работы на март 

    № Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ые 

Срок и 

выход 



1.        

  

  

 Работа с 

обучающимися 

и их 

родителями 

Подворный 
обход  
неблагополучных 
семей. 

 

Выявление 
неблагополучных 
семей, не 
занимающихся 
воспитанием детей. 

Уменьшение 
количества  
родителей не 
занимающихся 
воспитанием 
детей. 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители, 
субъекты 
профилактики
. 

Каникулярн
ые дни марта  

Акты 
посещений 

2.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителям

и, 

педагогически

м коллективом 

Совместная 
деятельность с 
детьми из 
неблагополучных 
семей «Посадим 
рассаду». 

Организовать 
совместную работу 
по посадке рассады 
овощей. Привлечь 
детей к трудовому 
воспитанию. 

Правильно 
посадить 
рассаду и 
ухаживать за 
ней в течение 
всего  
вегетационног
о периода. 

Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

28-30 марта  

Справка  

3.       Взаимодействи

е с 

различными 

общественным

и 

организациями 

Показ учащимся 

видео уроков на 

тему: анти алкоголь, 

анти наркотик, 

антитабак.  

Профилактика  
алкоголизма, 
наркомании среди 
несовершеннолетн
их.  

Расширение 
знания 
учащихся по 
профилактике 
алкоголя, 
наркотиков и 
табака.  

С 

приглашением 

инспектора 

ПДН 

март 

справка 

4.         Работа с 

детьми 

инвалидами 

 

Конкурс рисунков  

 

Воспитание 
чувства любви и 
уважения к 
родителям. 

Воспитание 
любви к своим 
родителям 

Социальный 
педагог 

4 марта  

Справка  

5. Пропаганда 

правовых 

знаний и 

профилактика 

вредных 

привычек 

среди 

учащихся 

Беседа «Виды 

наказаний 

несовершеннолетни

х». 

Викторина "Наши 

права и 

обязанности" 

Формирование у 

учащихся 

правильного 

отношения к своим 

правам и 

ответственности 

при соблюдении 

своих 

обязанностей. 

Повысить 
уровень 
осведомленнос

ти детей о 
своих правах и 
обязанностях.  

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель  

24 марта  для 

5-11 классов 

Справка 

 

 

 

 

План работы на апрель 

    № Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответственны

е 

Срок и 

выход 



1.        

  

      

Работа с 

обучающимися 

и их 

родителями 

Операция 
«Защита». 
Профилакти
ка 
потребления 
алкоголя и 
наркотиков. 

выявление детей и 
семей социального 
риска. 

Уменьшение 
количества 
родителей 
злоупотребляющи
х алкоголь. 

Субьекты 
профилактики, 
социальный 
педагог 

 

В 
течение 
недели  

Справк
а  

2.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителям

и, 

педагогическим 

коллективом 

Разработка и 
распространение 
памяток, буклетов, 
листовок по 
профилактике 
правонарушений.  

Закрепить знания 
учащихся о ФЗ 120 
РФ  

Рост правовой 
культуры 
учащихся. 
Применение 
полученных 
знаний в 
самостоятельной 

жизни. 

Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

С 2 по 
7 
апреля  

 

3.       Взаимодействи

е с  

различными 

общественным

и 

организациями 

Неделя правовых 

знаний.  Беседа с 

учащимися 5-11 

классов на тему: 

«Права, обязанности 

и ответственность 

несовершеннолетни

х» 

  

 Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетни
х. 

 

 

 Помочь 
детям 
осознать, что 
нет прав без 
обязанностей, 
нет 

обязанностей 
без прав; 

 
Формулирова
ть 
собственное 
мнение и 
позицию; 

Воспитание 

правовой 
культуры 
подростка. 

Инспектор 

ПДН, 

социальные 

педагоги 

В 
течение 
недели  

 

 

 

 

План работы на май 

    № Направления 

работы 

Мероприятие Цель Ожидаемый 

результат 

Ответственны

е 

Срок и 

выход 

1.      

     

Работа с 

обучающимися 

и их 

родителями 

1. Посещать 
квартиры 
неблагополучны
х семей. 

Проведени
е 
индивидуальных 
бесед с 
родителями  о 
проведении 
летних каникул 
детей. 

Получить 
информацию от 
родителей о 
летней занятости 
детей. 

Социальный 
педагог 

С 1 по 9 мая  

Справка  

Акты 
посещений 



2.        Совместная 

работа с 

классными 

руководителям

и, 

педагогическим 

коллективом 

Совместная 
работа с 
классными 
руководителями 
о летней 
занятости 
учащихся. 

 Привлечь  детей в 
летние лагеря 
отдыха. 

общее 
оздоровление 
детей и  
подростков 
приобретение 
ими 
положительны

х эмоций; 

Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

 С 22 по 30 
мая  

Список  

3.       Взаимодействие 

с различными  

общественными 

организациями. 

Посещать 
квартиры 
неблагополучных 
семей  совместно 
с субъектами 
профилактики 

района.  

 Проверка 
состояния 
жилищных 
условий , 
привлечению 
детей в летние 

лагеря отдыха. 

оказать помощь 
семье по летнему 
оздоровлению 
детей 

Социальный 
педагог 

6-7 мая  

Акты 
обследовани
й 

4.      

   

Работа с детьми 

инвалидами 

Организовать 
детей в летние 
лагеря, курорты. 

Оказывать 
помощь в 
организации  
летнего отдыха 
детей. 

 Общее 
оздоровление  и  
отдых детей в 
летних лагеря. 

Социальный 
педагог 

Список 
детей в 
летние 
лагеря.  

 

5. Пропаганда 

правовых 

знаний и 

профилактика 

вредных 

привычек среди 

учащихся 

«Безопасное 
лето-счастливое 
лето» 
Ознакомление 
детей и родителей 
с 

административно
й 
ответственностью 
в соответствии с 
Законом №1489 
ВХ-2 «О мерах по 
предупреждению 
вреда 

физическому и 
нравственному 
развитию детей 
РТ» от 
13.07.2009г, по 
соблюдению ст. 
2.5, Закона 

Республики Тыва 
от 30.12.2008 № 
905 ВХ-2 «Кодекс 
Республики Тыва 
об 
административны
х 

правонарушениях
» по запрету 
нахождения в 
ночное время (с 
22 до 6 часов 
местного 
времени) в 
общественных 

Предупреждение 
и профилактика 
подростковой 
преступности.  

Снижение 
подростковой 
преступности и 
количества детей 
и подростков, 
находящихся  в 

вечернее время 
на улице без 
сопровождения 
родителей. 

Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

В течение 
месяца    

Справка  



местах, в том 
числе на улицах, 
стадионах в 
парках, скверах, 
транспортных 
средствах общего 
пользования, без 

сопровождения 
родителей (лиц, 
их заменяющих).  

 

 

 

 

 


