
Циклограмма работы социального педагога 

НЕДЕЛЬНАЯ 

День недели 
Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Понедельник консультации 

 Работа по документации учащихся, состоящих 

на внутришкольном контроле из разных 

категорий семей (м/о, состоящие на учете в 

ОДН, неблагополучные, опекаемые, имеющие 

детей-инвалидов);  

 Совместная работа со специалистами: УО, КДН, 

ЦСПС и Д, социальной защиты, центр опеки и 

попечительства, СРЦ «Дом милосердия», 

наркологического центра, руководителями 

МДОУ ДО;  

 Совещания при директоре; 

Вторник 
Профилактика 

внутришкольная 

 Дежурство по школе;  

 Проведение классных часов;  

 Проведение линеек;  

 Подготовка документов в КДН, ОДН ОВД, 

соц.защиту, ЦСПС и Д для содействия и 

оказания помощи в получении образования 

учащимися;  

 Обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых, детей –инвалидов, детей 

проживающих не с родителями, состоящих на 

учете в ОДН, учащихся часто пропускающих 

занятия;  

 Совещания при заместителе директора по УВР 

1-4 классы;  

 Участие в родительских собраниях. 

Среда 

Профилактика с 

приглашением 

специалистов 

 Совместная работа с инспектором ОДН 

(профилактика и предупреждение 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних);  

 Работа с семьей учащихся рискующего 

поведения.  

 Педагогические советы;  

 Совещания при заместителе директора по УВР 

5-9 классы; 

Четверг посещение семей 

 Индивидуальные беседы с учащимися 

рискующего поведения, родителями, классными 

руководителями;  

 Рассмотрение докладных учителей – 

предметников;  

 Заседания профсоюзного комитета;  



 Совещания при заместителе директора по УВР 

10-11 классы; 

Пятница диагностика 

 Анкетирование, тестирование, работа с банком 

данных.  

 Посещение внеклассных мероприятий.  

 Совет профилактики 

месячная  

 Заседание Совета профилактики (последняя пятница);  

 Совместные рейды с сотрудниками ЦСПСиД и МОВД ОДН по семьям учащихся, рискующего 

поведения;  

 Сверка учащихся, состоящих на учете в ОДН и врача – нарколога; 

Годовая  

 один раз в полугодие проведение Недель профилактики;  

 один раз в год проведение акции «Помоги пойти учиться»;  

 два раза в год рейды по опекаемым семьям, составление актов обследования;  

 в конце учебного года анализ работы, составление перспективного плана на следующий год;  

 оказание помощи в организации летнего отдыха и трудоустройства, учащихся рискующего 

поведения;  


