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План работы социального педагога  

на 2017-2018 учебный год 

 
Цель:  

Социально-педагогическое сопровождение учащихся в учебно-

воспитательном процессе: создание условий для психологического комфорта и 

безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

 

Задачи:  

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде; 

2. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки 

обучающихся, реализация прав и свобод личности; 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

4. Изучение и корректировка межличностных отношений; 

5. Социально-педагогическая защита прав ребенка;  

6. Охрана жизни и здоровья обучающихся; 

7. Координация взаимодействия педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих), специалистов социальных служб, представителей КДН и ЗП, ОДН 

ОМВД для оказания помощи обучающимся.  

 

Направления работы по социально-педагогическому сопровождению: 
1. Работа с документацией  

2. Диагностика  

3. Работа с семьями  

4. Профилактическая работа 

5. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики  

6. Работа с педагогическим коллективом  

Категории учащихся: 

 Дети из многодетных семей  

 Дети  – инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой, сироты  

 Дети из неблагополучных семей  

 Дети с девиантным поведением 
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Работа с документацией 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Составление социального паспорта школы  

 

 

 

 Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

 Корректировка банка данных детей: 

1) Составление списков семей по социальному статусу: 

- малообеспеченные семьи 

- многодетные семьи  

- опекаемые и приёмные семьи  

- семьи «группы риска» 

- список семей состоящих на учёте в КДН и ЗП  

2) Составление списков обучающихся по категориям:  

- дети-инвалиды  

-дети состоящие на учёте в КДН и ЗП, ОДН ОВД, 

внутришкольном учёте 

      3) Уточнение и составление списка кружков, посещаемые 

детьми,состоящими на различных видах учёта. 

Формирование  личных дел на учащихся состоящих на учёте в 

КДН и ЗП, ОДН ОВД, внутришкольном учёте 

Составление индивидуальной программы педагогической и 

социально-педагогической помощи, психологического 

сопровождения обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении (совместно с классными руководителями, 

психологом и зам.дир. по ВР) 

Подготовка и утверждение плана работы социального педагога 

на год. 

Сентябрь 

Составление плана работы Совета профилактики 

правонарушений 

Сентябрь 

Составление характеристик, писем, ходатайств в КДН и ЗП, 

ОДН ОВД, отдел опеки и попечительства 

По запросу (в 

течении года) 

Отчёты Ежемесячно до 25 

числа 

 Работа с личными делами учащихся  В течение года 

Составление информаций на учащихся «группы риска» 

пропускающих занятия и нарушающих правила поведения в 

школе 

По факту 

возникновения 

проблемы 

Сбор информации о занятости учащихся состоящих на 

различных видах учёта и учащихся «группы риска» в летнее 

время  

Май 

Отчёт о проделанной работе за 2017-2018 учебный год Май 

Диагностика 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Добровольное наркотестирование, психологическое 

тестирование 

Ноябрь 

Анкетирование по выявлению факторов жестокого обращения с Январь 



детьми 1-4 кл., 5-7 кл. 

Анкета курильщика 8-9 кл. Февраль 

Тест «Почему вы курите?» 8-9 кл. Февраль 

Тест «Легко ли бросить курить?» 8-9 кл. Февраль  

Анкета «Лидер ли я?» 6-9 кл. Март  

Работа с семьями 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Посещение на дому семей «группы риска», учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП, 

ОДН ОВД, опекаемых и приёмных семей. Заполнение 

актов обследования условий жизни и воспитания 

обучающихся.  

Каждый триместр 

и по 

необходимости  

Общешкольное родительское собрание Сентябрь 

Информирование родителей о необходимости принятия 

мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых их нахождение не допускается и о 

недопущение нахождения подростков на улице после 23.00 

без сопровождения взрослых 

По необходимости 

Индивидуальные беседы с родителями по различным 

причинам  

По необходимости  

Консультации для родителей обучающихся, имеющих 

трудности в развитии и отклонения в поведении  

В течение года по 

необходимости  

Профилактическая работа 

Мероприятия  Сроки проведения  

Оформление стенда «Права ребёнка» Сентябрь 

Совет профилактики. Посещение 

неблагополучных семей в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки бытовых 

условий 

вторая неделя октября 

Беседа «Красивые и некрасивые поступки» 1-4 

кл. 

Октябрь 

Беседа «Чем красивы люди вокруг нас» 5-7 кл Октябрь 

Беседа «Что красит человека?» 8-9 кл. Октябрь 

«Опрос трудного подростка» для учащихся 

состоящих на учёте в КДН и ЗП, ОДН ОВД, 

внутришкольном учёте 

Октябрь – ноябрь и по факту 

постановки на учёт 

несовершеннолетнего 

Беседа «Мои права и права других людей» 6-9 

кл.  

Ноябрь 

Совет профилактики  Декабрь 

Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой» 

Вторая неделя декабря 

Беседа «Административная и юридическая 

ответственность при создании травмоопасной 

Третья неделя декабря 



ситуации» 8-9 кл 

Беседа «Проступок Правонарушение 

Преступление» 6-9 кл. 

Декабрь 

Классный час «Мы граждане Великой страны» 

1-9 кл. 

Январь 

Беседа «О вреде табакокурения» 6-9 кл. Февраль 

Заседание Совета профилактики Март 

Правовая игра «Мой взгляд» 8 кл. Март 

Беседа «Юридическая ответственность за 

злоупотребление ПАВ» 5-7 кл. 

Апрель 

Беседа «Красивые и некрасивые поступки» 1-4 

кл.  

Апрель 

Беседа «Проступок Правонарушение 

Преступление» 6-9 кл 

Апрель 

Практикум ситуации «Как привлекают 

подростков к употреблению наркотиков?» 8-9 

кл. 

Май 

 

Заседание Совета профилактики Май 

Беседа «Мои права и права других людей» 6-9 

кл. 

Май 

Индивидуальные беседы с учащимися 

систематически пропускающих занятия 

Ежемесячно и по необходимости 

Индивидуальные беседы с учащимися 

нарушающими дисциплину  

В течение года по факту 

возникновения проблемы 

Индивидуальная работа с подростками группы 

риска 

В течение всего учебного года 

Информирование учащихся о недопущение 

нахождения на улице после 23.00 без 

сопровождения взрослых 

В течение всего учебного года 

Индивидуальная работа с детьми ОВЗ В течение всего учебного года 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

Мероприятия  Сроки проведения  

Заседание Совета профилактики  В течение года 

Встречи с инспектором ОДН ОВД, профилактические 

беседы с детьми «группы риска», контроль 

посещаемости , индивидуальная работа с 

несовершеннолетними 

По необходимости  

Сотрудничество с Краевым центром семьи и детей  В течение всего года 

(по отдельному 

плану) 

Работа с педагогическим коллективом 

Мероприятия Сроки проведения 

Совместная работа с психологом, зам. дир. по ВР и 

классными руководителями по работе с учащимися, 

В течение года 



состоящими на различных видах учёта 

Выступления на педагогических советах, ШМО По запросу 

Сбор характеристик несовершеннолетних состоящих 

на учёте в КДН и ЗП, ОДН ОВД, внутришкольном 

учёте 

По факту постановки на 

учёт несовершеннолетнего 

Помощь классным руководителям в составление 

социальных паспортов классов 

Сентябрь 

Составление индивидуальной программы 

педагогической и социально-педагогической помощи, 

психологического сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении 

В течение года 

 

 

Социальный педагог                                                                                      Н.В. Лазарева 

 



 


