


 

Циклограмма работы социального педагога. 

 

День недели Время работы Вид деятельности 

Понедельник 9.00 – 16.20.  - Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выяснение причины непосещения. 

 - Работа с документацией. 

Вторник 9.00 – 16.20. - Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выяснение причины непосещения. 

 - Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах контроля. 

Среда 8.00 – 16.20. - Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выяснение причины непосещения. 

 - Индивидуальная работа с законными 

представителями несовершеннолетних. 

Четверг 9.00 – 16.20. - Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выяснение причины непосещения. 

 - Участие в работе Совета профилактики 

преступлений и правонарушений, 

педагогического совета, ГМО социальных 

педагогов. 

Пятница 9.00 – 16.20. - Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выяснение причины непосещения. 

 - Посещение семей обучающихся, согласно 

плана посещения семей, состоящих на 

различных видах контроля, а так же по запросу 

администрации школы, КДНиЗП г. Канска, 

отдела опеки и попечительства администрации 

г. Канска. 

 

 

 

 

План работы социального педагога  на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

Направление 

работы 

Мероприятия Ответственный Дата проведения 

Организационно - 

методическое 

Корректировка 

списков обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

контроля, а так же 

обучающихся из 

многодетных семей, 

малообеспеченных 

семей, обучающихся 

ОВЗ, обучающихся 

инвалидов, 

обучающихся, 

находящихся под 

опекой. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова, 

классные 

руководители. 

До 01.10.2022. 

 

 

   25.12.2022 – 

30.12.2022. 

 

 

 

   25.05.2023. – 

30.05.2023. 



Составления плана 

работы Совета 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений на 2022 

– 2023 учебный год. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова, Совета 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений, Е.А. 

Созаева. 

До 10.09.2022. 

Ведение учётных карт 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

контроле КДНиЗП  и 

обучающихся, 

состоящих на ВШК. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова. 

В течение 

учебного года. 

Работа с КИПР 

несовершеннолетних, 

находящихся в СОП и 

несовершеннолетних 

проживающих в 

семьях, находящихся 

СОП. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова, педагог 

– психолог, Л.А. 

Тараторина, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Организация занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

учёта. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова, 

классные 

руководители. 

До 15.09.2022. 

Участие в работе 

педагогического 

совета школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Е.М. Клемичева, 

социальный педагог, 

А.В. Сакова 

Согласно 

утверждённого 

плана работы 

педагогического 

совета. 

Участие в работе ГМО 

социальных педагогов 

Председатель ГМО 

социальных 

педагогов, Е.Н. 

Валова, социальный 

педагог, А.В. Сакова 

Согласно 

утверждённого 

плана работы 

ГМО социальных 

педагогов 

Профилактическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление причин 

систематических 

пропусков 

обучающимися 

школьных занятий и 

организация 

профилактической 

работы, направленной 

на устранение причин, 

способствующих 

возникновению этой 

проблемы. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Контроль посещения 

школы 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

контроля. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 



Контроль организации 

внеурочной занятости 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

контроля. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Осуществление 

регулярного 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

контроля, изучение 

социально – бытовых 

условий жизни семей 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

контроля 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова, 

классные 

руководители. 

Ежедневно, по 

мере 

возникновения 

необходимости. 

Осуществление 

работы, направленной 

на реализацию КИПР 

обучающихся, 

находящихся в СОП и 

обучающихся, 

проживающих в 

семьях, находящихся в 

СОП. 

Директор школы, 

Л.Г. Ничипорчук, 

социальный педагог, 

А.В. Сакова, 

классные 

руководители. 

В течение срока, 

указанного в 

КИПР 

Участие в работе 

совета профилактики 

преступлений и 

правонарушений 

Председатель Совета 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений, 

социальный педагог, 

А.В. Сакова. 

В течение 

учебного года, 

согласно 

утверждённого 
плана работы совета 
профилактики. 

 Организация 

взаимодействия с 

профилактическими 

службами города, с 

целью осуществления 

совместной работы, 

направленной на 

профилактику 

совершения 

несовершеннолетними 

обучающимися 

преступлений и 

правонарушений. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова. 

В течение 

учебного года. 

Проведение бесед, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

стремления к ЗОЖ, на 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова. 

В течение 

учебного года,  по 

мере 

возникновения 

необходимости. 



профилактику вредных 

привычек, оказание 

помощи классным 

руководителям в 

проведении таких 

бесед, предоставление 

дополнительных 

материалов по данной 

тематике. 

Консультативное Проведение 

индивидуальных бесед 

с 

несовершеннолетними. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова. 

По запросу 

администрации 

школы,  классных 

руководителей и 

учителей 

предметников. 

Проведение 

индивидуальных бесед 

с законными 

представителями 

несовершеннолетних. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова. 

По запросу 

администрации 

школы,  классных 

руководителей и 

учителей 

предметников. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

несовершеннолетних. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова. 

По личному 

обращению. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

законных 

представителей 

несовершеннолетних. 

Социальный педагог, 

А.В. Сакова. 

 

 

 


