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План работы  

педагога социального на летних каникулах 2017/2018 учебного года 

 

№п

\п 

Содержание работы 

 

Для кого Дата Время 

1. Работа по выявлению трудных 

учащихся оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

 01.06-02.06.  

2 Посещение семей учащихся, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Родители 

учащиеся 

2 раза в 

месяц 

 

3 Оказание информационно-

консультативной помощи родителям 

несовершеннолетних, находящихся в 

СОП 

Родители По 

необходимос

ти 

 

4 Выпуск памятки: «Табак и курение – 

последствия» 

Учащиеся 01.06.  

5. Трудовые акции с участниками смены 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

Учащиеся В течение 

смены 

 

6. Индивидуальная коррекционная 

работа с трудными  

(по мере необходимости) 

Пришкольный 

лагерь 

Июнь   

7. Заседания совета профилактики   Педагоги, 

родители 

22.06.,  

30.07. 

27.08. 

 

8. Правовое просвещение учащихся в 

период работы оздоровительного 

лагеря  

Учащимся В течение 

смены 

 

9 Контроль за сдачей выпускных 

экзаменов учащегося, в отношении 

которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

Учащийся 01.06.- 08.06.  

10 Видеолекторий:  «Безопасность 

летом» 

Пришкольный 

лагерь 2 отряд 

02.06.  10.00-11.00 

10. Видеоурок:«Правила хороших манер» Пришкольный 

лагерь 3 отряд 

06.06. 10.00-11.00 

11 Викторина:«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Пришкольный 

лагерь 3 отряд 

09.06 10.00-11.00 

  12 Игра «Гонка за лидером» Пришкольный 

лагерь 2 отряд 

13.06 10.00-11.00 



 

13 

 

Разноцветная викторина 

 

Пришкольный 

лагерь 1 отряд 

 

16.06 

 

14 Урок этикета: «Этикет за 

праздничным столом» 

Пришкольный 

лагерь 3 отряд 

20.06. 12.00-13.00 

15 Посещение приёмной  семьи, 

составление актов обследования 

условий проживания и расходования 

выделяемых средств 

приёмная семья 04.06.  

16 Оформление и предоставление 

документов в отдел образования, 

спорта и туризма по приёмной семье 

(акты обследования условий 

проживания и акты расходования 

средств) 

Приёмная  

семьи 

08.06.   

17 Обновление социально-

педагогической характеристики 

учреждения образования, 

предоставление информации в СПЦ  

Педагоги До 25.06.  

18 Анализ работы СППС за 2017/2018 

учебный год  

 04.06- 09.06.  

19 Планирование работы СППС на 

2018/2019 учебный год  

 11.06.- 19.06.  

20 Участие в работе по организации 

деятельности разновозрастного 

отряда: «Непоседы»: 

- Консультация: «Правило пяти 

нельзя» 

-Презентация: «Лесные опасности» 

-Урок этикета: «Правила 

гостеприимства» 

 -Час общения: «Земля – наш общий 

дом» 

Учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06. 

 

19.06. 

20.06. 

 

22.06. 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

12.00-13.00 

12.00-13.00 

 

12.00-13.00 

21 Уточнение списков многодетных 

семей, предоставление 

информации в Пружанский 

территориальный центр 

социального обслуживания 

населения 

Многодетные 

семьи 

Июнь 2018г.  

22 Работа по реализации 

индивидуальных планов защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся 

в СОП 

Родители  

учащиеся 

исполнители 

планов защиты 

Июнь, июль, 

август 

 

 

23 
Выпуск газеты «Для Вас, 

родители»: «Как настроить ребёнка 

на учёбу после летних каникул?» 

 

Родители 

 

Август  

 



 

24 
 

Выпуск памятки: «Меры по 

обеспечению безопасности детей 

на воде 

 

Родители, 

педагоги 

 

Июнь 

 

25 Выпуск памятки: «Правило пяти  

«нельзя» 

Учащиеся Июнь  

26 Уточнение списков учащихся, 

имеющих льготу на питание в 

школьной столовой 

Учащиеся  Август  

27 Обновление социально-

педагогической характеристики 

гимназии 

 до 22.06.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог гимназии г. Пружаны___________Матвеенко Т.С. 

 

 


