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Утверждено: 

Директор  МОУ 

«Громовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

____________________(Э.А. Григорьев) 

 

План работы социального педагога 

на 2018-2019 учебный год 
 

Цель: 1.Создание социально-педагогических условий для развития личности, 

трудновоспитуемых детей в условиях образовательного учреждения. 

2. Предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций. 

   

Задачи:  1. Своевременно выявлять возникающие проблемы в жизни детей. 

2. Устранять причины, порождающие проблемы в жизни ребенка. 

3. Обеспечить профилактику различных негативных явлений. 

4. Оказывать помощь нуждающимся детям.                             

5.Обеспечивать защиту их прав и интересов. 

6.Психолого — педагогическое сопровождение обучающихся , детей состоящих на 

внутри школьном учете. 

 

 Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

 Профилактическая функция 

 - Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи; 

 - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся; 

 - Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

 Защитно-охранная функция 

 - Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 - Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 - Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта 

 Организационная функция 

 - Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, 

психологов, врачей, инспекторов КДН. 

 - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

 - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 

 - Организация школьных мероприятий (бесплатное питание) 

 - Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 
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1. Организационная работа 

 
Содержание работы Время проведения Ответственный 

1.Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год. 

Составить социальный паспорт школы 

Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

2.Составить списки и карты учета 

а) на детей, стоящих на 

внутришкольном учете 

б) на подростков, стоящих на учете в 

ОМВД 

в) на детей из семей «риска» 

сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ОМВД 

3. Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников, состоящих на учете в 

ОМВД 

Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

4. Составить списки опекаемых детей, 

детей из многодетных, 

малообеспеченных семей 

Сентябрь Социальный педагог 

5. Составить списки родителей, 

отрицательно влияющих на детей, 

безнадзорных несовершеннолетних 

Сентябрь Социальный педагог 

6. Утвердить план совместной работы с 

инспектором ОМВД 

Сентябрь Социальный педагог 

Инспектор по ОМВД 

Зам. директора по УВР 

7.Взаимодействие с КДН, с ОМВД 

осуществляется согласно 

утвержденному плану 

Согласно плану 

 

 

 

Соц. педагог 

администрация школы, 

классные руководители 

8.Посещение городских и окружных 

совещаний, курсов, семинаров. 

По мере проведения Социальный педагог 

9. Анализ работы Май Социальный педагог 

 

10.Сдача отчетов По запросу Социальный педагог 
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2.Профилактика правонарушений 
 

Содержание работы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Встреча с инспектором ОМВД Октябрь Инспектор ОМВД 

Социальный педагог 

Корректировка базы данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

-изучение индивидуальных особенностей 

детей 

-изучение социально — бытовых условий 

-изучение социума по месту жительства 

 

 

сентябрь 

 

 

Социальный педагог 

2. Контроль посещения школы 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ОМВД 

систематически Социальный педагог 

Классный руководитель 

Заместитель директора по 

УВР 

3. Проведение выездной КДН 

Ромашкинской волости 

Вторая среда 

 месяца 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Зам. директора по УВР 

4. Проведение социально-педагогической 

комиссии 

Первая и 

четвертая пятница 

каждого месяца 

Зам директора по УВР 

Психолог 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Собеседование с обучающимися , 

состоящими на ВШК с целью выяснения 

их отношения к школе, обучению, 

взаимодействия со сверстниками. 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

5. Проведение операции «Допинг» Ноябрь Социальный педагог 

Классный руководитель 

Зам. директора по ВР 

6. Проведение классного часа «О 

пожарной безопасности» 

Декабрь Классные руководители 

7 . Проведение классного часа «О 

поведении на каникулах» 

Декабрь Классные руководители 

7. Поздравление опекаемых детей по 

линии социальной защиты 

Декабрь Директор 

Социальный педагог 

9. Анализ и обсуждение 

- состояния посещаемости 

- дисциплины 

- факторов правонарушений 

Январь Социально-педагогическая 

комиссия 

10. Проведение Дня профилактики: 

- встреча с сотрудниками ОМВД 

- наркологом 

-дерматологом 

Февраль Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

11. Проведение операции «Контингент» Февраль-март Соц. педагог 

Кл. руководители 

12. Проведение классного часа «О 

поведении на каникулах» 

Март Классные руководители 

13.  Проведение операции «Семья» Апрель Соц. педагог 

Кл. руководители 

14. Проведение операции «Тусовка» Май Соц. педагог 
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Кл. руководители 

15. Проведение операции «Лето» С 25 мая по 25 

августа 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Зам. по ВР 

 

 

3.Работа с обучающимися, стоящими на внутри школьном контроле, 

в ОМВД 
Содержание работы Время проведения Ответственный 

1.Выявление обучающихся, прогуливающих 

уроки без уважительной причины. 

Осуществление контроля  за посещением 

уроков обучающихся, состоящих на ВШК, 

контроль за поведением данных ребят на 

уроках. 

Сентябрь-май Соц. педагог 

2. Изучение психолого-педагогических 

способностей обучающихся: 

- наблюдение 

- контроль посещения ими уроков 

- индивидуальные беседы 

- изучение особенностей здоровья 

- посещение семей совместно со 

специалистом ОМВД 

В течение года Соц. педагог 

3.Изучение отношений «Учитель-ученик», 

учет и контроль конфликтных ситуаций. 

Контроль посещаемости и успеваемости 

трудных обучающихся. 

В течение года Соц. педагог 

4.Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями обучающихся, 

состоящих на ВШК, изучение домашних 

условий, проведение профилактических 

бесед индивидуально и на родительских 

собраниях. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

5.Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

6.Составлять социально  - психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных 

на учет. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, психолог 

7.Постановка на учет , собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик , консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися из группы 

«риска» 

 

В течение года 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

8. Отчет учащихся о дисциплине и 

успеваемости 

Вторая и четвертая 

пятница 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

9. Отчет классных руководителей о работе с 

трудными учащимися. 

В течение года 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

10. Оформление представлений в ОВД ОДН 

и КДН 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

11.Индивидуальная работа с данной 

категорией обучающихся, проведение 

В течение года 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители, 
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профилактических бесед. 

Диагностика внеурочных интересов, 

требующих особого педагогического  

внимания. 

 

 

 

 

психолог 

12.Посещение классных часов, уроков 1 раз в неделю Соц. педагог 

13.Посещение на дому проблемных 

учащихся. 

Постоянно в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

14.Осуществление четкого контроля за 

посещением школы обучающихся в группе 

«риска», состоящими на ВШК 

Постоянно в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

15.Проведение профориентационной работы 

с обучающимися  из семей, оказавшихся в 

социально  - опасном положении. 

 

Март - июнь 

Соц. педагог 

Кл. руководители, 

Зам. директора по ВР 

16.Вовлечение обучающихся в группе 

«риска», состоящими на ВШК в 

общешкольные дела и мероприятия и т.п. 

Постоянно в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

17.Индивидуальная встреча с 

обучающимися, состоящими на ВШК, в 

группе «риска» 

По мере 

необходимости 

 

Соц. педагог 

18.Беседа сотрудников ПДН ОВД с 

обучающимися по профилактике 

подростковой преступности 

2-е полугодие Соц. Педагог, 

сотрудники ПДН 

19.Взаимодействие с КДН, с ОДН ОВД 

осуществляется согласно утвержденному 

плану 

Согласно плану Соц. педагог 
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4.Работа с родителями 
Содержание работы Время проведения Ответственные 

 

1.Изучение жилищно-бытовых условий 

-семей «риска» 

-семей с опекаемыми детьми 

-семей с детьми, состоящими на -учете в 

ОВД ОДН 

-многодетных семей 

Систематически Соц. педагог 

Кл. руководители 

2.Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, состоящих на ВШК, 

изучение домашних условий, проведение 

профилактических бесед индивидуально и 

на родительских собраниях. 

 

систематически 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 

психолог, кл. 

руководители 

3 . Родительский лекторий: 

-«Общение родителей  с детьми и его 

влияние на развитие моральных качеств 

ребенка», 

-«Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка», 

-»Подросток в мире вредных привычек», 

-»Профилактика суицида  среди 

подростков. Как избежать беды». 

Сентябрь-май 

 

 

Психолог 

Соц. Педагог, 

администрация школы 

4.Оказание помощи: 

 в организации летнего 

оздоровительного отдыха 

 бесплатного питания 

 приобретение одежды, обуви, 

школьных принадлежностей, 

 занятие в свободное время 

Апрель - май Соц. педагог, 

администрация школы, 

кл. руководители 

5.Собеседование с комитетом образования, 

социальной защиты о летнем отдыхе  

обучающихся, состоящих на ВШК 

Апрель — май 

 

 

 

 

Соц. педагог 

администрация школы, 

кл. руководители 

6.Взаимодействие с КДН, с ОМВД 

осуществляется согласно утвержденному 

плану 

Согласно плану 

 

 

Соц. педагог 

администрация школы, 

кл. руководители 

7.Посещение городских и окружных 

совещаний, курсов, семинаров. 

По мере проведения Соц. педагог 

8. Анализ работы Май Соц. педагог 
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План мероприятий операции «Подросток» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
п/п Дата 

проведения 

Мероприятия Кто ответственный Примеча

ния 

I. сентябрь I  Операция «Занятость»   

 

1.  

сентябрь 

Посещение семей-опекунов, 

(составление актов) 

Кл. руководители соц. 

педагог 

 

2. сентябрь 

 

Сверка трудоустройства учащихся 9, 

11классов. 

Кл. руководитель  

3. В течение 

месяца 

Ежедневный контроль за 

 посещаемостью уроков. 

Кл. руководители соц. 

педагог 

 

4. 2-, 4-я пятница Социально-педагогическая комиссия Соц. педагог, классные  

руководители, учком 

 

5. В течение 

месяца 

Беседа с родителями о режиме 

школьников, контроле дискотек 

(родительское собрание) 

Соц. педагог 

     Классные 

руководители 

 

6. В течение 

месяца 

Выявление малообеспеченных семей, 

нуждающихся в помощи. 

Соц. педагог  

7.  

В течение 

месяца 

Контроль за занятостью 

несовершеннолетних, выбывших из 

школы. Принять меры к их 

возвращению в учебное заведение или 

трудоустройству. 

Соц. педагог 

     Классные 

руководители, 

Зам. директора по УВР 

 

II. октябрь Операция «Допинг».   

1. октябрь Анкетирование учащихся Кл. руководители, 

администрация 

 

2. октябрь Беседы с учащимися по классам,  

итоги анкет. 

Соц. педагог, классные  

руководители 

 

3.  

октябрь 

Работа по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании. 

Конкурс плакатов и рисунков  на тему 

«Нет – наркотикам» 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор КДН 

 

4. ноябрь Выявление уч-ся, склонных к 

употреблению алкоголя (составление  

списков) 

Соц. педагог,   классные  

руководители 

 

5. ноябрь Работа по профилактике 

правонарушений и преступлений в 

школе 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

6. Декабрь 

 

Работа по профилактике суицида Социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор КДН 

 

7 февраль Работа по профилактике привлечения 

в различные секты. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

  

зам. директора по ВР, 

инспектор КДН 

 

Операция «Контингент». 
1 Февраль - 

март 

 Кл. руководители  

2         март  Классные руководители  
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3 март Проведение операции «Контингент» Соц. педагог, 

руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор КДН 

 

IV.  апрель Проведение классного часа «О 

поведении на каникулах» 

  

1.  

 апрель 

Выявление детей, проживающих  в 

неблагополучных семьях 

 

Соц. педагог, 

 Классные  руководители       

 

 

2.  

 

 апрель 

Посещение неблагополучных  семей, 

выявление помощи, необходимой 

семье. 

Осуществлять контроль за 

неблагополучными семьями, вести с 

ними воспитательную, 

профилактическую беседу. 

Соц. педагог    

классные руководители 

 

3.  

 апрель 

Способствовать установлению 

гуманных, нравственно — здоровых 

отношений в семье, где дети находятся 

под опекой 

Соц. педагог    

классные руководители 

 

4. апрель Организация рейдов в рамках 

операции «Семья» совместно с 

инспектором ОМВД 

Соц. педагог    

классные руководители 

 

 

V. май «Тусовка» 

 

  

1. май Проверка дискотек, вечеров Соц. педагог, 

кл. руководители, 

администрация 

 

2.  

май 

Беседа со специалистами о групповой 

преступности 

Соц. педагог,   зам. 

директора по ВР, 

инспектор КДН 

классные 

  руководители, 

 

3.  

 

Май 

 

Организация совместных рейдов по 

недопущению продажи спиртных 

напитков и пива несовершеннолетним. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

 инспектор КДН 

 

VI. 1.06.-25.08. Операция «Лето»   

1. июнь Организация отдыха детей из 

малообеспеченных семей, инвалидов, 

сирот, опекаемых, детей группы риска 

Соц. педагог 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

 

2. Июнь июль Выявление детей, нуждающихся в 

лечении и оказание помощи в 

устройства в лечебное заведение 

Соц. педагог, 

администрация 

 

3. август Выявление детей, нуждающихся в 

материальной помощи. 

Соц. педагог, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 


