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План работы 

 социального педагога на 2017-2018 уч. год. 

 

 

Цель: Воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и  развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 

 

Задачи: 
1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика 

асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.    Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же подучѐтным детям, которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.     Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей. 

4.     Осуществление делового партнерства по работе с семьями «вызывающими тревогу» и детьми, состоящими на 

различных видах учѐта с ЦСПСиД «Юнона», ПЦ «Перспектива» комиссией по защите  прав детства, КДН и ЗП при 

администрации города, Советом по профилактике при МКУ «УО и МП», инспекцией ПДН.  

5.     Формирование у учащихся ассертивного поведения и  экосистемной модели мышления.  
 

 

 



 

Месяц Дата Проводимое мероприятие Ответственные 

Сентябрь 01.09.-

08.09. 

 

 

 

до 05.09 

 

 

в течение 

месяца 

Операция «Подросток». Организация встреч с учащимися, 

родителями, классными руководителями по профилактике 

безнадзорности. Рейды и посещения семей, с целью 

проверки условий воспитания и содержания.  

 

Отчѐт по итогам операции «Занятость» 

 

 

Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

Социальный педагог Машутова 

Н.А., клас.руков. 1-11 кл., 

инспектор ПДН Матвеева О.Е., 

сотр. ЦСПСиД «Юнона» Мухина 

Г.А. 

Соц. педагог: Машутова Н.А. 

 

 

психологи: Марченко Н.Г., 

Аникина Е.А. 

 

 08.09. 

 

      

 

07. 09. 

 

  

08.09. 

 

 

15.09 

 

 

10.09-

21.09 

Совещание у директора – профилактическая работа с 

обучающимися не приступившими к обучению и 

систематически пропускающими занятия 

 

Семинар для классных руководителей (составление соц. 

паспорта класса, раннее выявление семей, вызывающих 

тревогу) 

День Безопасности в школе (выступление студ. мед. кол. и 

специалистов города по вопросам ОБЖ, ЗОЖ и отв-ти за 

совершение правонарушений) 

Совещание у директора «Составление социального паспорта 

школы» 

 

Посещения и рейд в семьи учащихся из «группы особого 

педагогического наблюдения», ПДН, ВШУ, 

Машутова Н.А., класс.рук., 

психологи, зам дир по УВР. 

 

 

Машутова Н.А. 

 

 

Машутова Н.А., преподаватель 

ОБЖ Оричак В.С. 

 

Машутова Н.А,  

классн.руков. 1-11 кл. 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 1-11 кл., 

сотрудник ТЦСПСиД «Юнона», 



 

 

 

 

21.09. 

 

22.09. 

 

 

 

 

 

29.09. 

 

в течение 

месяца. 

неблагополучные  семьи и несовершеннолетних не 

приступивших к обучению (проверка условий воспитания и 

содержания н/л, оформление контрольных актов 

обследования на неблагополучные  семьи) 

День инспектора- беседы с подучѐтными по вопросам 

поведения, посещение уроков и занятости в УДО  

Совещание у директора. Итоги рейда: 1) «Подросток и 

улица» 2) Утверждение социального паспорта. 3) 

Утверждение списков учащихся состоящих на учѐте в ПДН,  

ВШУ и «группы особого педагогического наблюдения». 

Создание банка данных детей с ОВЗ, инвалидов, детей из 

малообеспеченных и многодетных семей 

Совещание педагогического коллектива по итогам 

социальной работы по операции «Занятость» 

Проверка посещаемости и внешнего вида в 1-11кл.  

Комиссии по защите прав детства в школе (КЗПД) с 

учащимися и их родителями (законными представителями), 

имеющими проблемы в обучении  

инспектор ПДН.  

 

 

 

Соц.пед., инсп. ПДН. 

 

Соц. педагог Машутова Н.А., 

клас. руков.   1-11кл., психологи.  

 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А., классные 

руководители. 

Машутова Н.А. 

Машутова Н.А., класс. рук. 1-11 

кл., психологи 

Октябрь 02.10. 

 

 

 

02.10.- 

06.10. 

 

06.10.  

 

 

Приказ по проведению в школе ежегодного социально-

психологического тестирования среди 7-11 классов на 

предмет выявления н/л., склонных к совершению 

противоправных действий и употреблению ПАВ 

Рейды в семьи детей находящихся под опекой и 

попечительством. Проверка условий воспитания и 

содержания. Составление актов обследования (до 01.11.17г.)  

В рамках проведения  Всероссийской акции «Всемирный 

день борьбы со СПИДом»:  

   1.Участие в ежегодном интернет-опросе обучающихся 9-

Машутова Н.А. 

 

 

 

Машутова Н.А..  

 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 9-11 кл. 

 

 



 

 

 

09.10. 

 

 

 

 

11.10. 

 

12.10. 

 

 

13.10. 

 

 

 

11.10. 

 

 

23.10. 

 

23.10.-

31.10 

 

 

 

в течение 

11 кл.в области профилактики ВИЧ-инфекции 

2. Кл. часы «Толерантное отношение в обществе» 

 

Совещание у директора. Итоги рейда. Собеседование с 

классными руководителями начальной школы «Ранее 

выявление детей и семей, вызывающих тревогу», «Занятость 

детей в УДО» 

 

Организация профилактической работы в 9-11 кл. Беседы 

врача подросткового кабинета Козко С.В. каб. Доверие 

 «День инспектора», «Профилактика правонарушений среди 

учащихся.»,  «Предварительная занятость подучѐтных во 

время осенних каникул» 

Совещание у директора «Занятость подростков в 

учреждениях дополнительного образования», в том числе 

работающих на базе школы 

 

 КЗПД в школе. Успеваемость, поведение и посещаемость в 

5-11 кл. 

 

Совещание у директора «Итоги I четверти (занятость, 

успеваемость,  посещаемость, «скрытый отсев»)» 

Отчѐт по социальной работе за  I четверть. Организация 

осенних каникул (сбор информации о занятости уч-ся, 

состоящих на различных видах учѐта и воспитывающихся в 

неблагополучных семьях). Сдача отчѐтов в МКУ «УОиМП» 

  

Проверка посещаемости и внешнего вида в 1-11кл. 

 

 

 

Машутова Н.А., психолог 

Марченко Н.Г, кл. рук. 1-11 кл. 

(собеседование с кл. рук. 1-4ых 

кл. по конт-у уч-ся и родителей) 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 9-11 кл.  

 

Машутова Н.А., кл. рук. 5-9 кл. 

Матвеева О.Е. 

 

Машутова Н.А., зам. директора 

по ВР Осокина С.Н. 

 

 

Машутова Н.А., Барнашова М.А., 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А.  

 

 

 

 

Машутова Н.А., кл. 



месяца Разъяснительная и просветительская работа среди учащихся 

и родителей о значимости и необходимости участия в 

ежегодном социально - психологическом тестировании 7-11 

классов. Составление списков и графика проведения. 

Оформление представлений,характеристик на семьи 

обучающихся в Совет по профилактике, КДН и ЗП, 

инспекцию ПДН. 

Работа школьных психологов с родителями и детьми, 

имеющими проблемы в поведении 

руководители. 

 

Машутова Н.А., пихологи, 

классные руководители.  

Машутова Н.А.  

 

 

Машутова Н.А., кл. рук., 

Аникина Е.А., Марченко Н.Г. 

Ноябрь в течение 

месяца 

 

09.11. 

 

 

13.11.по 

20.11 

 

 

 

 

 

 

20.11. 

25.11.- 

 

 

15.11. 

Проверка посещаемости и внешнего вида в 1-11кл. (по 

итогам проверки посещение семей обучающихся не 

приступивших к занятиям во II четверти). 

Педагогический совет: Итоги I четверти, особенности 

поведения обучающихся, склонных к суицидальному 

поведению. Алгоритм действий классных руководителей 

Мероприятия по правовому воспитанию: 

1. Кл. часы «Учись защищать свои права» 

2. «Знаешь ли ты закон о защите прав» Конституция – 

уроки обществознания 

3. Выступление юриста Терентьевой Регины 

Владимировны в 9-11 классах. Юридическая фирма 

«Закон и порядок» Ак. городок   

 

Подведение итогов и составления сводного и итогового 

отчѐтов по  социально-психологическому тестированию 

учащихся 7-11 классов на определения склонности к 

противоправным действиям и употреблению ПАВ.  

Отчѐт о проделанной работе с семьями СОП в КДН и ЗП 

Машутова Н.А., кл. 

руководители. 

 

Ачикалова И.П., соц. педагог 

 

 

Соц. пед., кл. рук., учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Соц. пед., кл. рук., психологи. 

Машутова Н.А., кл. рук.7-11 кл. 

 

 

Машутова Н.А. 



С 20.11. 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

Профилактическая работа с выявленной «ГОПН» и их 

родителями психолога школы, социального педагога, 

классных руководителей. Вовлечение подучѐтных во 

внеурочную деятельность (беседы с родителями) 

 

КЗПД  по вопросам успеваемости, посещаемости и 

поведения подростков.  

День инспектора в школе – собеседование с подучѐтными 

(просмотр дневников учащихся) 

Проверка посещаемости и внешнего вида в 5-11кл.   

Оформление характеристик и представлений на семьи 

обучающихся в Совет по профилактике, КДН и ЗП, 

инспекцию ПДН 

Машутова Н.А., зам. директора 

по ВР., кл. рук. 5-11кл, психологи 

школы. 

 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 

 

Инспектор ПДН Матвеева 

О.Е.Машутова Н.А., классные 

руководители.  

Машутова Н.А, 

Декабрь 07.12.  

 

 

 

10.12. 

13.12. 

 

 

21.12. 

 

25.12- 

29.12. 

 

25.12.16г. 

 

Рейд в семьи учащихся «группы риска», ВШУ, ПДН 

совместно с родителями, кл. рук.,  инсп. ПДН., сотрудником 

ЦСПСиД (успеваемость, занятость во время зимних 

каникул, УДО)  

Совещание у директора. Итоги рейда. 

КЗПД в  9-11 кл. Встреча с учащимися по предварительным 

итогам I полугодия (успеваемость, посещаемость). Родит. 

актив. 

«День инспектора», «Профилактика правонарушений в 5-9 

кл.», «Занятость подучѐтных во время зимних каникул». 

Совещание у директора «Итоги социальной работы за I 

полугодие»  

Организация зимних каникул (сбор информации о занятости 

уч-ся, состоящих на различных видах учѐта и 

воспитывающихся в неблагополучных семьях). Сдача 

Машутова Н.А.,  кл.рук. 1-11 кл., 

инспектор ПДН, сотр. ЦСПСиД. 

 

 

кл.руководители, Машутова Н.А. 

Машутова Н.А., кл. рук. 5-9 кл. 

Матвеева О.Е. 

 

 Машутова Н.А., Матвеева О.Е. 

Осокина С.Н., кл. рук. 1-11 кл. 

Машутова Н.А. 

 

 

Машутова Н.А. 

 



 

 

 

в течение 

месяца 

отчѐтов в УО. 

Отчѐт социального педагога по итогам работы за II четверть 

Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. Оказание 

своевременной помощи в обучении детей с ОВЗ 

 Проверка посещаемости и внешнего вида в 1-11 кл. Работа 

школьных психологов с родителями и детьми, имеющими 

проблемы в поведении 

Сверка состоящих на ПДН учѐте 

 

 

Машутова Н.А.  

Машутова Н.А., кл. 

руководители, психологи 

Январь 16.01.17г. 

 

 

16.01- 

21.01. 

 

19.01. 

23.01. 

 

 

 

16.01. 

 

22.01. 

23.01. 

 

 

25.01. 

 

 

Проверка посещаемости и внешнего вида в 1-11кл. (по 

итогам проверки посещение семей обучающихся не 

приступивших к занятиям в III четверти). 

 Контроль работы классных руководителей по ст.14 п.2 

Федерального закона «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности». 

Рейд в семьи учащихся, состоящих на учѐте в ПДН. 

Совещание с классными руководителями по итогам 

контроля «Административные правонарушения» (статистика 

по городу, «Профилактика злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних».  

В рамках программы «Семья». Рейд в неблагополучные 

семьи. Выступление на ОРС.  

Совещание у директора «Результаты проведѐнного рейда». 

Проведение Всероссийского Интернет-урока «Имею право 

знать». 

 

КЗПД. Административная комиссия по профилактике 

безнадзорности (успеваемость, «скрытый отсев»). Родит. 

актив. 

Машутова Н.А. 

 

 

Машутова Н.А., инспектор ПДН 

Матвеева О.Е. 

 

Машутова Н.А., Матвеева О.Е., 

Шкатова С.В. 

 

 

 

Машутова Н.А., кл. рук, 

 

 

Машутова Н.А., зам. дир. по ВР., 

психологи шк. 

 

Машутова Н.А., Барнашова М.А., 

кл. руководители. 

 



в течение 

месяца 

КЗПД  по вопросам успеваемости, посещаемости и 

поведения подростков.  

Проверка посещаемости и внешнего вида в 5-11кл.   

Оформление характеристик и представлений на семьи 

обучающихся в Совет по профилактике, КДН и ЗП, 

инспекцию ПДН  

Машутова Н.А. 

Февраль 06.02. 

 

06.02. – 

10.02. 

12.02. 

 

19.02.- 

24.02. 

 

 

26.02. 

 

14.02. 

 

15.02. 

 

26.02. 

 

в течение 

месяца 

Подготовительный этап в рамках акции «Родительский 

урок». План мероприятий. 

Посещение семей учащихся, состоящих на различного вида 

учѐтах и имеющих проблемы в обучении. 

Совещание у директора по результатам посещений квартир 

учащихся. 

Посещения и рейд в семьи  учащихся, которые находятся 

под опекой и воспитывающихся в неблагополучных семьях. 

Контроль ст. 16 Федерального Закона № 120 – ФЗ от 

21.06.99  

Совещание у директора по результатам посещений и рейда.  

(оформление контрольных актов обследования). 

КЗПД по 5 классам «Адаптация пятиклассников». 

  

Отчѐт о проделанной работе с семьями СОП в КДН и ЗП. 

 

Организация мероприятий по повышению правовой 

грамотности мигрантов, профилактика правонарушений. 

КЗПД  по вопросам успеваемости, посещаемости и 

поведения подростков.  

День инспектора в школе – собеседование с подучѐтными 

(просмотр дневников учащихся) 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 

 

Кл. рук.,  Машутова Н.А., зам. 

директора по ВР Осокина С.Н. 

 

 

Машутова Н.А., зам. директора 

по ВР., кл. рук. 

Перфилова И.В., Машутова Н.А., 

кл. рук. 5 кл., психолог шк. 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А., кл. рук., 

инспектор ПДН. 

Машутова Н.А. 

 

 

 



Проверка посещаемости и внешнего вида в 5-11кл.   

Оформление характеристик и представлений на семьи 

обучающихся в Совет по профилактике, КДН и ЗП, 

инспекцию ПДН 

Работа школьных психологов с родителями и детьми, 

имеющими проблемы в поведении 

 

 

 

 

Машутова Н.А., кл. рук., 

Аникина Е.А., Марченко Н.Г. 

Март 01.03. 

 

03.03. 

 

 

01.03. 

 

 

 

09.03. 

 

12.03. 

 

15.03. 

 

 

12.03. 

 

19.03. 

 

13.03.- 

17.03. 

Проведение мероприятий в рамках операции «Семья», 

«Телефон Доверия» (социальный паспорт школы). 

Безопасный интернет. Проведение классных часов и 

выступление на ОРС. 

 

В рамках программы «Семья». КЗПД - встреча с родителями 

из неблагополучных семей. «Ответственность родителей за 

воспитание» изучение семейного кодекса.  

КЗПД с родителями из неблагополучных  

Рейд по неблагополучным семьям и подопечным 

(составление контрольных актов обследования) 

Совещание у директора по итогам рейда. 

 

Практико-ориентированный семинар по теме «Опыт работы 

школы в создании условий социализации детей с 

интеллектуальными нарушениями» 

Рейд «Подросток» - занятость во время весенних каникул и в 

УДО. 

Совещание у директора. Итоги проведения рейда 

«Подросток». 

Классные часы по теме: «Правовое воспитание» в 5-11 

классах. Проведение встреч с представителями духовенства, 

Машутова Н.А., кл. руковод. 

 

Машутова Н.А., инспектор ПДН, 

работники прокуратуры. 

Машутова Н.А., Матвеева О.Е., 

психологи школы. 

 

Машутова Н.А, психолог школы, 

нарколог Шкатова С.В., 

инспектор ПДН Матвеева О.Е. 

 

Машутова Н.А., родительский 

актив, кл. рук. 7-9 кл. 

Зам дир. по УВР, соц. педагог., 

кл. рук, психологи, логопед. 

 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А., Матвеева О.Е., 

кл рук. 

Машутова Н.А., кл. рук. 



 

 

22.03. 

 

13.03.- 

17.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

инспектора ПДН, работников прокуратуры: 

«Противодействие экстремизму».  

КЗПД. Административная комиссия «Профилактика 

безнадзорности». 

В рамках антинаркотической акции «Родительский урок» 

организация встреч учащихся, педагогов и родителей с 

инспектором ПДН, вр. наркологом,  студенческим отрядом 

мед. колледжа «Будь здоров». 

Организация весенних каникул (сбор информации о 

занятости уч-ся, состоящих на различных видах учѐта и 

воспитывающихся в неблагополучных семьях). Сдача 

отчѐтов в УО. 

Отчѐт по проведѐнной социальной работе за III четверть 

(пропуски, «скрытый отсев»). 

КЗПД  по вопросам успеваемости, посещаемости и 

поведения подростков.  

День инспектора в школе – собеседование с подучѐтными 

(просмотр дневников учащихся). 

Проверка посещаемости и внешнего вида в 5-11кл.   

Оформление характеристик и представлений на семьи 

обучающихся в Совет по профилактике, КДН и ЗП, 

инспекцию ПДН 

 Работа школьных психологов с родителями и детьми, 

имеющими проблемы в поведении 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 

 

 

 

Машутова Н.А., Барнашова М.А., 

зам. дир. по ВР. 

Машутова Н.А. 

 

 

 

Машутова Н.А. 

 

 

 

Машутова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 Машутова Н.А., кл. рук., 

Аникина Е.А., Марченко Н.Г. 

Апрель 05.04. 

15.04 

10.04- 

14.04. 

Проверка посещаемости и внешнего вида в 1-11 кл. 

Отчѐт по семьям находящимся  в СОП в КДН и ЗП 

Рейды «Подросток», «Улица», «Подъезд» (не приступившим 

к учѐбе). 

Машутова Н.А. 

Машутова Н.А. 

Матвеева О.Е., Машутова Н.А., 

родительский актив, кл. рук. 



 

16.04. 

 

17.04- 

21.04. 

 

27.04. 

 

 

в течение 

месяца 

 

Совещание у директора «Итоги проведения рейда».  

 

В рамках программы «Семья». Лекции  по теме: Инф-ые 

болезни и болезни, передающиеся половым путѐм» 

 

Рейд в неблагополучные семьи и в семьи учащихся 

состоящих на учѐте в ПДН (контроль условий воспитания,   

поведение, успеваемость, посещаемость)  

КЗПД  по вопросам успеваемости, посещаемости и 

поведения подростков.  

День инспектора в школе – собеседование с подучѐтными 

(просмотр дневников учащихся). 

Проверка посещаемости и внешнего вида в 5-11кл.   

Оформление характеристик и представлений на семьи 

обучающихся в Совет по профилактике, КДН и ЗП, 

инспекцию ПДН 

 Работа школьных психологов с родителями и детьми, 

имеющими проблемы в поведении 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 9-11 кл. 

 

 

Матвеева О.Е., Машутова Н.А., 

кл. рук. 

 

Матвеева О.Е., Машутова Н.А., 

кл. рук.5-9 кл. 

  

 

 

 

 

 

Машутова Н.А., кл. рук., 

Аникина Е.А., Марченко Н.Г. 

Май 01.05. 

 

03.05. 

 

08.05. 

 

 

 

15.05.- 

Рейд в семьи подучѐтных учащихся. Оказания помощи в 

получении путѐвок в ДОЛ НСО и трудоустройстве.  

КЗПД в 5-9 классам «Итоги успеваемости и посещаемости за 

IV четверть и за уч. год». 

Операция «Занятость» - организация занятости н/л в летний 

период. Проведение разъяснительной работы среди 

родителей о возможностях организации занятости учащихся 

на территории города.  

Организация классных часов «Правила безопасного 

Машутова Н.А., Матвеева О.Е., 

Мухина Г.А., кл. рук.  

Машутова Н.А., Барнашова М.А., 

кл. рук. 5-8 кл. 

 

Машутова Н.А., Матвеева О.Е., 

Мухина Г.А. 

 

Машутова Н.А., Перфилова И.В., 



26.05. 

17.05. 

 

27.05. 

 

 

 

в течение 

месяца 

29.05. 

 

30.05. 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

28.05. 

поведения», «Предупреждение правонарушений». 

КЗПД по итогам IV четверти «Организация летнего труда в 

5-8 классах», «Организация отдыха школьников». 

Операция «Занятость». Организация летних каникул (сбор 

информации о занятости уч-ся, состоящих на различных 

видах учѐта и воспитывающихся в неблагополучных 

семьях). Сдача отчѐтов в МКУ «УО и МП» 

 Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления 

детей с ограниченными возможностями. 

Отчѐт по проведѐнной социальной работе за май, VI 

четверть (пропуски, «скрытый отсев»).  

Отчѐт по социальной работе за год  (слайдовая программа к 

педагогическому совету).  

КЗПД  по вопросам успеваемости, посещаемости и 

поведения подростков.  

День инспектора в школе – собеседование с подучѐтными 

(просмотр дневников учащихся). 

Проверка посещаемости и внешнего вида в 5-11кл.   

Оформление характеристик и представлений на семьи 

обучающихся в Совет по профилактике, КДН и ЗП, 

инспекцию ПДН 

Совещание при директоре «Предварительная занятость 

подучѐтных во время летних каникул» 

кл. рук. 5-11 кл. 

Машутова Н.А., кл. рук. 1-11 кл. 

 

Машутова Н.А. 

 

 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А. 

Июнь 04.06. 

 

04.06.- 

08.06. 

07.06. 

Штаб: Лето 2018 г. Открытие летней оздоровительной 

площадки 1-4 кл.  

Проведение межведомственной комплексной операции 

«Занятость»  

Рейд «Подросток» в семьи учащихся, состоящих на учѐте в 

Перфилова И.В., Машутова Н.А. 

 

Матвеева О.Е., Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А. 



 

 

13.06. 

 

04.06. 

 

15.06. 

 

21.06. 

 

22.06. 

 

26.06. 

ПДН (проверка занятости, разъяснительная работа с н/л и их 

родителями). 

КЗПД. Встреча с родителями и учащимися по определению 

в МБОУ СОШ № 10 на очно-заочную форму обучения. 

Заседание штаба «Лето 2018», организация летней занятости 

учащихся (летняя практика). 

Отчѐт по о проделанной работе с семьями СОП в КДН и ЗП . 

 

Заседание штаба «Лето 2018». Операция «Занятость». 

Проверка летней занятости детей под опекой. 

Совещание у директора «Итоги рейда и проверка летней 

занятости». 

Отчѐт по операции «Занятость». 

 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А. 

 

Машутова Н.А., кл. рук. 

 

Машутова Н.А. 

Июль 02.07. 

 

 

09.07. 

12.07.-

19.07. 

 

20.07. 

 

 

26.07. 

27.07. 

 

Совещание у директора «Планирование социальной работы 

на июль месяц. 

 

Заседание штаба «Лето 2018». Операция «Занятость». 

Рейд «Подросток» в семьи учащихся, состоящих на всех 

видах учѐта (проверка занятости, разъяснительная работа с 

н/л и их родителями). 

Совещание у директора «Итоги проведения рейда». 

Заседание штаба «Лето 2018». Организация трудовой 

практики.  

Отчѐт по операции «Занятость» 

Заседание штаба «Лето 2018». Итоги трудовой практики в 

июле месяце.  

 

Август 01.08.- 

04.08.  

Рейды «Подросток» с инспектором ПДН (проверка 

занятости подучѐтных). 

 



 

04.08. 

 

18.08. 

 

25.08. 

 

29.08. 

 

Совещание у директора «Итоги проведения рейда». 

 

Заседание штаба «Лето 2018». Итоги трудовой практики. 

 

Итоговый отчѐт по операции  «Занятость»  

 

Совещание у директора «Итоги работы в летний период» 

 


