
План 

работы социального педагога 

МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска 

на апрель, май 2019-2020 учебного года 
 

График работы: понедельник- пятница с 09.00 до 17.00 
Апрель 

Мероприятия Сроки Участники Материалы для 

дистанционной работы 

Онлайн-консультации 

социального педагога 

По запросу 1-11 классы https://timschool11.ru/index.p

hp/sotsialnyj-pedagog 

Оказание помощи 

нуждающимся 

По запросу 1-11 классы Посредством электронной 

почты и мессенджера 

WhatsApp 

Ознакомление  обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учёта с графиком 

мероприятий, проводимых в 

период дистанционного 

обучения 

17.04 Учащиеся, 

состоящие на 

различных видах 

учета 

Посредством электронной 

почты и мессенджера 

WhatsApp 

Конкурс рисунков, памяток 

«Новое поколение выбирает» 

13.04-21.04 1-6 классы 11_school_official  

(всоциальнойсетиInstagram) 

 

Просмотр ролика «Здоровье 

– твое богатство» 

20.04-25.04 1-4 классы https://zel-

sch20.edumsko.ru/uploads/412

00/41139/section/980504/Kl._

chas_dlia_1-6_kl._Zdorove_-

_tvoe_bogatstvo.pptx?158591

9734460 

Просмотр ролика «Курение – 

это яд» 

3 неделя 7-11 классы https://zel-

sch20.edumsko.ru/uploads/412

00/41139/section/980504/Kl._

chas_dlia_7-11_kl._Kurenie_-

_eto_iad.ppt?1585920016594 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс рисунков на тему 

«Что я делаю, чтоб быть 

здоровым» 

13.04-23.05 5 классы Посредством электронной 

почты и 

мессенджераWhatsApp 

классному руководителю 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс сказок на тему 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

13.04-23.05 6 классы Посредством электронной 

почты и 

мессенджераWhatsApp 

классному руководителю 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс логотипов «Шаги 

здоровья»  

13.04-23.05 7 классы Посредством электронной 

почты и 

мессенджераWhatsApp 



 

 

Май 

 

Мероприятия Сроки Участники Образовательные материалы для 

дистанционной работы 

Онлайн-консультации 

социального педагога 

По запросу 1-11 классы https://timschool11.ru/index.php/sotsialnyj

-pedagog 

 

Оказание помощи По запросу 1-11 классы Посредством электронной почты и 

классному руководителю 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс эссе на тему 

«Почему наркотикам нет 

места в моей жизни» 

13.04-23.05 8 классы Посредством электронной 

почты и 

мессенджераWhatsApp 

классному руководителю 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс социальных 

проектов «Я волонтер 

здоровья». 

 

13.04-23.05 9  классы Посредством электронной 

почты и 

мессенджераWhatsApp 

классному руководителю 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30.04.2020 1-11классы https://zel-

sch20.edumsko.ru/uploads/412

00/41139/section/980504/Kl._

chas_5-

11_kl._Pozharnaia_bezopasno

st.ppt?1585920318242 

Конкурс социальной 

рекламы «Дорога в будущее 

позитива» 

13.04-21.04 7-11 классы 11_school_official  

(всоциальнойсетиInstagram) 

 

Просмотр фильма «Как 

научиться любить?» 

22.04 1-11 классы https://xn----

9sbkcac6brh7h.xn--

p1ai/39664/ 

Видеоурок «Скажи 

правонарушениям НЕТ!» 

21.04 7-10 классы https://www.youtube.com/wa

tch?v=uQ6uytUnh1Y 

Рассылка памятки КЗ - № 

1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

17.04 1-11 классы  Посредством электронной 

почты классным 

руководителям 

Рассылка памятки «Как 

избежать коронавируса» 

19.04 1-11 классы Посредством электронной 

почты классным 

руководителям 

Заполнение  журналов 

мониторинга деструктивных 

групп 

01.04.-30.04 1-11 классы Посредством электронной 

почты классным 

руководителям 



нуждающимся мессенджера WhatsApp 

Ознакомление  обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учёта с графиком 

мероприятий, проводимых 

в период дистанционного 

обучения 

 

01.05 Учащиеся, 

состоящие 

на 

различных 

видах учета 

Посредством электронной почты и 

мессенджера WhatsApp 

Конкурс фото «Спорт-это 

по-нашему!» 

13.05-21.05 1-6 классы 11_school_official  

(всоциальнойсетиInstagram) 

 

Просмотр фильма 

«Секреты манипуляции. 

Табак» 

03.05 6-11 классы https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--

p1ai/19869/ 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс рисунков на тему 

«Что я делаю, чтоб быть 

здоровым» 

13.04-23.05 5 классы Посредством электронной почты и 

мессенджераWhatsApp классному 

руководителю 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс сказок на тему 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

13.04-23.05 6 классы Посредством электронной почты и 

мессенджераWhatsApp классному 

руководителю 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс логотипов «Шаги 

здоровья»  

13.04-23.05 7 классы Посредством электронной почты и 

мессенджераWhatsApp классному 

руководителю 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс эссе на тему 

«Почему наркотикам нет 

места в моей жизни» 

13.04-23.05 8 классы Посредством электронной почты и 

мессенджераWhatsApp классному 

руководителю 

Проект «Шаги к здоровью» 

Конкурс социальных 

проектов «Я волонтер 

здоровья». 

 

13.04-23.05 9  классы Посредством электронной почты и 

мессенджераWhatsApp классному 

руководителю 

Конкурс рисунков, 

плакатов, коллажей по 

безопасности 

14.05-20.05 1-4 классы 11_school_official  

(всоциальнойсетиInstagram) 

 

Просмотр фильма «Четыре 

ключа к твоим победам» 

08.05 7-11 классы https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--

p1ai/43846/ 

Выполнение проектных 

работ «Законы, подобные 

нашему» 

14.05-20.05 5-6 классы 11_school_official  

(всоциальнойсетиInstagram) 

 

Просмотр фильма  

«Опасное погружение. 

Команда Познавалова» 

15.05 1-4 классы https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--

p1ai/36023/ 

Заполнение  журналов 01.05-23.05 1-11 классы Посредством электронной почты 



мониторинга 

деструктивных групп 

классным руководителям 

 

 

 

Социальный педагог                  О.В. Парахина 

 


