
 

 
 

 



организованные занятия; 

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, 

концертов, выставок и пр.; 

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

4.3. Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и 

школьном коллективе и вне его; 

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного 

коллектива; 

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства; 

- регулировка школьного питания учеников. 

4.4. Координация воспитательных воздействий: 

- с врачом, психологом; 

- родителей, учителей, руководителей школьных и внешкольных кружков, 

объединений; 

- с библиотекарем. 

5.Права социального педагога: 

5.1. Право на помощь в работе со стороны врача, психолога, библиотекаря, 

учителей, администрации школы. 

5.2. Право привлекать родителей школьников к своей работе. 

5.3. Право присутствовать на уроках. 

6.Помощь социальному педагогу: 

- со стороны медицинского работника, психолога, библиотекаря – в изучении 

школьников, консультировании социального педагога по различным 

аспектам его работы, в проведении отдельных дел и мероприятий; 

- со стороны учителей: информирование об учебной работе школьников, 

совместный анализ их учебных трудностей, помощь в проведении отдельных 

дел и мероприятий; 

- со стороны заместителя директора по воспитательной работе – 

методическая и организационная помощь. 

7.Режим работы социального педагога: 

7.1. Пятидневная рабочая неделя со средним недельным временем работы в 

школе. 

7.2. Распределение времени работы по дням варьируется в зависимости от 

содержания и форм работы. 

7.3. Примерное распределение рабочего времени в течение недели: 

8. Ответственность за общую организацию работы социального педагога и 

контроль за его деятельностью возлагается на заместителя директора школы 

по воспитательной работе. 

Примерная циклограмма работы социального педагога 



ежедневно 1. Индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

2. Работа с опаздывающими и выяснение причин 

отсутствия учащихся. 

3. Работа с учителями – предметниками 

4. Работа социальной гостиной 

еженедельно 1. Работа с психологом школы. 

2. Посещение девиантных учащихся на дому. 

3. Работа с журналами, запросами педагогов. 

4. Взаимодействие с внешкольными учреждениями. 

5. Дежурство по школе 

Каждый 

месяц 

1. Посещение уроков. 

2. Участие в работе педагогическогосовета. 

3. Совещание по планированию работы. 

4. Участие в рейде родительского патруля. 

5. Работа службы медиации. 

 

 

Раз в 

триместр 

1. Семинар (методическое объединение) социальных 

педагогов. 

2. Анализ выполнения плана на триместр, коррекция 

плана на новый триместр. 

3. Участие в проведении родительского собрания. 

Раз в год 1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Составление социального паспорта школы. 

3. Анализ и составление плана работы. 

4. Составление банка данных на учащихся, семью 
 

 


