
 



8 Сбор документов на льготное 

питание 

Конец августа-

начало сентября 
и по мере 

поступления 

заявлений 

Соц.педагог Папка с 

документами 

9 Предоставление отчетов по 

льготному и бесплатному питанию 

Ежемесячно  Соц.педагог Отчеты по дето-

дням и 

затраченным 

средствам 

10 Организация питания (работа с 

карточками, личными счетами)_ 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог  

11 Анкетирование учащихся по 

организации питания в Лицее 

Ноябрь Соц.педагог Анализ  

12 Сотрудничество с комиссией по 

делам несовершеннолетних 

Кировского района города 
Новосибирска, инспекцией по делам 

несовершеннолетних 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог Представления в 

КДНиЗП, в ПДН 

13 Проведение плановых  

рейдов в семьи  
обучающихся «группы  

риска» по выявлению  

безнадзорности  
несовершеннолетних и  

невыполнению своих  

обязанностей  

законными  
представителями. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

кл.руководители 

Акты посещения 

14 Проведение социально-

психологического тестирования 

Апрель-май Соц.педагог, 

кл.руководители 

Отчет 

15 Проведение классных часов по 
профилактике суицидов 

В течение года Соц.педагог, 
кл.руководители 

Справка 

16 Проведение родительских всеобучей 

по профилактике суицидального 
поведения детей 

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководители, 
зам по ВР 

Справка 

17 Выступление по запросам классных 

руководителей на родительских 

собраниях и классных часах, в 
заседаниях методических советов. 

По запросу Соц. педагог  

18 Операция «Занятость» Май-октябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Предоставление 

информации в 

администрацию 
района 

19 Взаимодействие со специалистами 

социальных служб для принятия мер 
по социальной защите населения 

В течение года Соц. педагог  

20 Операция «Семья» Март-апрель Соц.педагог, 

классные 

руководители 

Отчет 

21 Индивидуальные встречи с 

учащимися (родителями или 

законными представителями) 

состоящими на ВШУ. 
Проведение диагностических 

исследований учащихся стоящих на 

ВШУ (диагностика внеурочных 
интересов учащихся). 

Вовлечение в деятельность школы. 

В течение года Соц. педагог, 

зам.по ВР, кл.рук 

Заполнение 

карточек 

индивидуальных 

бесед 

22 Взаимодействие с учителями, В течение года Соц.  педагог, Взаимодействие с 



учащимися по решению 

конфликтных ситуаций. 

классные 

руководители 

учителями по 

решению 
конфликтных 

ситуаций. 

23 Учет детей-инвалидов в ОО, ведение 
базы ОВЗ 

В течение года Соц.педагог Ксерокопии 
справок, 

подтверждающих 

статус 

24 Встречи и беседы с родителями 
детей-инвалидов об особенностях 

ребенка 

В течение года Соц.педагог  

25 Занятия по внеурочной деятельности 

с детьми, состоящими на различных 
видах учета 

В течение года Соц.педагог Программа, 

журнал 
внеурочной 

деятельности 

25 Анализ работы социального 
педагога. 

май Соц. педагог Справка (анализ 
работы) 
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