
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГА   



ЦЕЛЬ: 

Предупреждение возможных нарушений в социальном развитии 

детей, оптимизация общения воспитанников с членами своей 

семьи, педагогами, сверстниками. Работа по адаптации 

воспитанников к широкому социальному окружению. 

Профилактика социальных вредностей, межличностных 

конфликтов. 

ЗАДАЧИ: 

1. Защита и охрана прав детей во взаимодействии с 

представителями различных социальных институтов. 
2. Анализ источников и причин социальной дезадаптации 

воспитанников. 

3. Оказывать посильную помощь учащимся, родителям, 
воспитанникам, учителям, воспитателям.



1. Организационно - методическая работа 

№ 

п/п 
Наименование дел сроки участники 

1. 
Изучение документов вновь прибывших 

детей 

сентябрь Соц.педагог 

2. 

Сбор информационных данных для 

составления социального паспорта школы 

сентябрь Соц.педагог, 

кл.руководители 

3. Беседы, анкетирование родителей вновь 

прибывших учащихся. 

сентябрь Соц.педагог 

4. Распечатка материала для проведения 

диагностик и обследования семей. 

сентябрь Соц.педагог 

5. Составление списков учащихся, 

находящихся под опекой, детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой, 

различных категорий семей. 

Сентябрь Соц.педагог 

6. Подготовка информации для составления 

межведомственных программ реабилитации 

семей и несовершеннолетних находящихся 

в социально опасном положении. 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц.педагог, 

Специалисты системы 

профилактики 

7. Разработка и подготовка методик для 

диагностики и обследование семей 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц.педагог, 

Психолог 

8.  Выступление на МО КРС  обобщение 

опыта 

ноябрь Соц.педагог 

9.  Программа  Агитбригады « Взявшись за 

руки» 

    Сентябрь- 

     ноябрь 

Соц.педагог 

10. Оформить в сборник программу по 

Агитбригаде и некоторые выступления в 

сборник 

  Октябрь- 

декабрь 

Соц.педагог 

11.  Создание фильмотеки из выступлений 

Агитбригады и проведенных мероприятий 

 К концу уч.года Соц.педагог 

 



 



2.Работа с семьей 

 

№ 

п/п 

Наименование дел Сроки Участники 

1. 
Составление 

межведомственных программ реабилитации 

семей и несовершеннолетних находящихся в 

социально опасном положении. 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц.педагог 

2. Выполнять отметки о проделанной работе 

учебного заведения по реализации 

межведомственных программ 

Ежеквартально Соц.педагог 

3. Отчет о выполнении межведомственных 

программ реабилитации семей и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении перед КДН и 

ЗП 

Ежеквартально Соц.педагог 

4. Посещение семей совместно с 

представителями учреждений системы 

профилактики. 

2 раза в год, по 

необходимости 

Соц.педагог и 

Спец.системы 

профилактики 

5. Принимать участие в школьных и классных 

родительских собраниях с тематическими 

выступлениями 

1. Клас. родительское 

собрание«Трудности воспитания 

детей в семье : наследственность, 

микро и макро среда» 

2. Клас. родительское       

        собрание « Проблемы родителей в 

общении с подростками,конфликты и пути 

ихразрешения» 

3. Клас.родительское собрание с 

элементами игры «Проблема курения : 

пути профилактики и решения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

8 классы 

 

Сентябрь 2017 

         9 б класс 

 

 

           Декабрь 2017 

             9б класс 

Соц.педагог 

6. Взаимодействие с КДНи ЗП, ПДН МВД 

России в случае невыполнения родителями 

закона об образовании. 

В течении года Соц.педагог 



 

З.Информационно - консультативная работа 

№ 

п/п 

Наименование дел Сроки Участники 

1. Индивидуальные беседы и встречи с 

родителями, учащимися, воспитанниками. 

В течении года Соц.педагог 

2. 
Консультации родителей (законных 

представителей) и участников 

образовательного процесса по вопросам 

социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течении года Соц.педагог, 

психолог 

3. Консультация с 

заинтересованными ведомствами по 

организации отдыха детей из социально-

незащищенных семей 

Апрель, май, июнь Соц.педагог, 

родители 

4. Выступление на методических объединениях 

школы, педагогических советах. 

По плану 

учреждения 

Соц педагог 

    

 



№п/

п 

 

Наименование дел Сроки Участники 

1. Сотрудничество с По Соц.педагог 

 инспектором ОДН МВД совмести  

 России (по совместному ому  

 плану работы ОДН МВД плану с  

 

России о. Муром и школы - интерната 

ОДН  

2. Беседы: Август, Соц.педагог, 

 • «Понятие сентябрь инспектор ОДН, 

 
Административного 

 
учащиеся, 

 правонарушения» -8 А  состоящие на 

 класс,  внутришкольном 

 • «Виды  учете, 

 административных  несовершеннолетние 

 наказаний» -8 А кл.  из семей, 
 

• Агитационный марафон 
 

находящиеся в 

 «Мое здоровье в моих  социально опасном 

 руках» 

• «Отвечая за свои 

 положении 

 

поступки (профилактика 

конфликтности и 

  

 • Правонарушений» 

• «Мир моих увлечении» 

• «Мои трудности», 

  

 «Мои планы на будущее»   

 • Агитационный марафон   

 «Колесо безопасности» май  

 

 

4.Профилактика правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних воспитанников и 

учащихся

 



 

3. 
Принимать участие в разработке 

программ ИПР детей, находящихся на 

внутришкольном учете. 

В 

течении 

года 

Соц педагог 

4. 
Вносить отметки о выполнении пунктов 

программы, заполнять графы по мере 

проведения мероприятий. 

Май, 

июнь 

Соц педагог 

5. 

Работа с учащимися по трудоустройству 

в летний период 

По 

необходи 

мости 

Соц педагог 

6. Работа с учащимися, не посещающими 

школу 

По плану 

работы 

Совета 

Соц.педагог, клас. 

руководитель 

7. 

Работа в составе Совета по профилактике 

беспризорности и безнадзорности 

  



 

 

 
 



№ Наименование дел Сроки Участники 

п/п    

1. 
Выявление детей и семей. Методы: В течении 

Соц.педагог 

Кл.руководители 
 -индивидуальные беседы -анкетирование 

Составление списков 

года 

 

2. Проведение коррекционных 
 

Соц.педагог, 

 занятий по профилактике  инспектор ОДН, 

 суицида: Октябрь, учащиеся, 

 -«Я управляю стрессом»  состоящие на 
 -« Профилактика Ноябрь, внутришкольном 

 
конфликтности в 

 
учете, 

 подростковой среде»  несовершеннолетние 

 -Тренинг « На тропе доверия»  из семей, 

о   Февраль, находящиеся в 

3. Классные часы: социально опасном 

 -« Учимся понимать переживания родных 

и 

Раз в четверть положении 

4. 

близких нам людей» 

-« Наши чувства и действия» -« Почему 

трудно призновать свою вину?» 

-« 

Обидчивость,несдержанность» 

Индивидуальные беседы с 

учащимися,попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

5. 

Оформление выставок, стендов 

пропагандирующих 2 раза В 

Соц.педагог 

 ценность человеческой жизни полугодие Кл. руководители 

 

5.Профилактика и предупреждение детского суицида среди детей и подростков



 

№ Наименование дел Сроки Участники 

п/п    

6. 
Тестирование анкетирование учащихся 

и В течении 

Соц.педагог 

 их родителей с целью года  

7. 

оказания помощи в экстренных 

случаях 
ежемесячно 

 

Посещение на дому 
 

Администрация 

 неблагополучных семей  школы,соц.педагог, 

кл.руководители 
 



Учебно - методическая работа 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование дел Сроки Участники 

1. 

Повышение профессионального уровня; работа 

с методической и популярной литературой 

В течении года  

2. 

Работа по теме самообразования « Роль 

социального педагога в соблюдении мер по 

защите прав детей - жестокое обращение». 

В течении года  

    

 


