
 

Циклограмма работы социального педагога БОУ СОШ №35 

МО Динской район Адамян Г.М.   

2020-2021 уч. год. 
Понедельник Ежедневный мониторинг учебного процесса (таблица) 

Анализ рапортичек 

Работа с детьми, состоящими на профилактическом учете. 

Совместная работа со специалистами: УО, КДН и ЗП, УСЗН, УСД, ПДН 

Работа с документацией 

Работа с методической литературой 

Рассмотрение докладных учителей 

Профилактические беседы с учащимися на темы:  

«О вреде курения, в том числе и электронных сигарет», «Об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних», 

«Закон №1539» и др.  

Работа в службе примирения 

Рейды по территории микрорайона, по школе по выявлению 

«курильщиков»  

Посещение семей учащихся, состоящих на профилактическом учете (по 

мере необходимости) 

Работа с детьми, находящимися под опекой. Индивидуальные беседы. 

Мониторинг внешнего вида учащихся в соответствии с Уставом школы 

Вторник Ежедневный мониторинг учебного процесса (таблица) 

Анализ рапортичек 

Работа с детьми, состоящими на профилактическом учете. 

Совместная работа со специалистами: УО, КДН и ЗП, УСЗН, УСД, ПДН 

Работа с документацией 

Работа с методической литературой 

Рассмотрение докладных учителей 

Профилактические беседы с учащимися на темы:  

«О вреде курения, в том числе и электронных сигарет», «Об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних», 

«Закон №1539» и др.  

Работа в службе примирения 

Рейды по территории микрорайона, по школе по выявлению 

«курильщиков»  

Посещение семей учащихся, состоящих на профилактическом учете (по 

мере необходимости) 

Работа с детьми, находящимися под опекой. Индивидуальные беседы. 

Мониторинг внешнего вида учащихся в соответствии с Уставом школы 

Среда Ежедневный мониторинг учебного процесса (таблица) 

Анализ рапортичек 

Работа с детьми, состоящими на профилактическом учете. 

Совместная работа со специалистами: УО, КДН и ЗП, УСЗН, УСД, ПДН 

Работа с документацией 

Работа с методической литературой 

Рассмотрение докладных учителей 

Профилактические беседы с учащимися на темы:  

«О вреде курения, в том числе и электронных сигарет», «Об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних», 

«Закон №1539» и др.  

Работа в службе примирения 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БОУ СОШ №35  

МО Динской район  

___________   С.В.Ващенко                                                       



Рейды по территории микрорайона, по школе по выявлению 

«курильщиков»  

Посещение семей учащихся, состоящих на профилактическом учете (по 

мере необходимости) 

Работа с детьми, находящимися под опекой. Индивидуальные беседы. 

Мониторинг внешнего вида учащихся в соответствии с Уставом школы 

Четверг Ежедневный мониторинг учебного процесса (таблица) 

Анализ рапортичек 

Работа с детьми, состоящими на профилактическом учете. 

Совместная работа со специалистами: УО, КДН и ЗП, УСЗН, УСД, ПДН 

Работа с документацией 

Работа с методической литературой 

Рассмотрение докладных учителей 

Профилактические беседы с учащимися на темы:  

«О вреде курения, в том числе и электронных сигарет», «Об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних», 

«Закон №1539» и др.  

Работа в службе примирения 

Рейды по территории микрорайона, по школе по выявлению 

«курильщиков»  

Посещение семей учащихся, состоящих на профилактическом учете (по 

мере необходимости) 

Работа с детьми, находящимися под опекой. Индивидуальные беседы. 

Участие в РМО социальных педагогов (1 раз в месяц) 

Мониторинг внешнего вида учащихся в соответствии с Уставом школы 

Пятница Ежедневный мониторинг учебного процесса (таблица) 

Анализ рапортичек 

Работа с детьми, состоящими на профилактическом учете. 

Совместная работа со специалистами: УО, КДН и ЗП, УСЗН, УСД, ПДН 

Работа с документацией 

Работа с методической литературой 

Рассмотрение докладных учителей 

Профилактические беседы с учащимися на темы:  

«О вреде курения, в том числе и электронных сигарет», «Об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних», 

«Закон №1539» и др.  

Работа в службе примирения 

Рейды по территории микрорайона, по школе по выявлению 

«курильщиков»  

Посещение семей учащихся, состоящих на профилактическом учете (по 

мере необходимости) 

Работа с детьми, находящимися под опекой. Индивидуальные беседы. 

Мониторинг внешнего вида учащихся в соответствии с Уставом школы 

 

Социальный педагог БОУ СОШ №35  

МО Динской район                                                                                                   Г.М. Адамян  


