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План работы 

социального педагога 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя школа № 4 п. Ключи» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы: 

- создание благоприятных условий для образования и воспитания каждого ребенка в школе и социальной среде, 

социальная защита обучающихся, содействие самореализации личности ребенка. 

Задачи: 

- оказание профессиональной помощи ребенку в решении его личных, социальных проблем; 

- гуманизация социокультурной среды обитания детей и подростков; 

- выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с привлечением 

специалистов из соответствующих учреждений и организаций; 

- распознавание и разрешение конфликтов, проблемных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка,    на 

ранних стадиях развития, с целью предотвращения серьезных последствий; 

- помощь в устранении причин, негативно влияющих на успеваемость и посещение общеобразовательного учреждения 

учащимся; 

- пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 

- предупреждение жестокого обращения в отношении детей дома и в школе; 

- профилактика суицидальных настроений в детской и подростковой среде; 

- профилактика девиантного поведения и правонарушений в окружающей  социальной среде; 

- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 



 

Содержание деятельности 

 

Сроки реализации 

 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Проверка охвата образованием детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне школы; 

2.Выявление среди детей принятых в школу опекаемых 

(воспитывающихся в приемных семьях), детей из социально 

незащищенных семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

3.Составление социального паспорта ОУ; 

4. Корректировка данных социального паспорта ОУ;  

 

5.Взаимодействие со специалистами социальных служб для принятия 

мер по социальной защите и поддержке обучающихся и их семей; 

6.Сбор  и анализ информации об учащихся, стоящих на внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП; 

7.Осуществление связи с КДН, сбор документов и формирование 

отчетов по реализации мероприятий индивидуальных программ 

реабилитации; 

8. Участие в заседаниях педагогического совета школы, совещаниях при 

директоре (в том числе с приглашением представителей иных субъектов 

профилактики); 

9. Контроль занятости  учащихся, находящихся на разных видах 

профилактического учета,  в каникулярное время, работа по организации 

досуга в каникулярное время; 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

До 15 октября  

В течении года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 



10. Участие в организации и проведении учебных линеек; 

11. Представление и защита интересов ребенка в органах 

законодательной и исполнительной власти; 

12. Информирование государственных органов о состоянии той или 

иной проблемы в сфере профессиональной деятельности; 

13. Содействие в организации питания учащихся в учебное время,  сбор 

и направление  документов для предоставления материальной помощи 

детям из социально незащищенных категорий и КМНС. 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог  

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа с учащимися 

1. Выявление и учет социального статуса учащихся в школе и социуме; 

2. Защита прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

3. Внутришкольный контроль за процессом социальной адаптации 

учеников в учреждении, социальной среде; 

4.Изучение социального статуса первоклассников. Формирование  

справки по результатам обследования; 

5.Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися с целью  

предупреждение нарушений дисциплины на уроке; 

6. Проведение индивидуальных профилактических бесед; 

 

 

 

7. Индивидуальные и групповые беседы при разрешении конфликтных 

ситуаций; 

8. Направление на консультацию к педагогу-психологу; 

 

В течение года 

В течение года 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

В случае 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 



 

 

 

9.Оказание помощи во временном трудоустройстве учащимся, 

достигшим возраста, позволяющего осуществлять трудовую 

деятельность (14 лет и более). 

необходимости 

 

 

Май - июль 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Профилактическая работа 

1. Проведение превентивных мероприятий (разъяснительные 

профилактические беседы, участие в классных часах, ученических и 

родительских собраниях, итоговых линейках, «Совете по 

профилактике»); 

2. Участие в организации и проведении Декады правовых знаний:  

- индивидуальные беседы инспектора по делам несовершеннолетних, 

участие в правовых часах; 

- приглашение специалиста КДН и ЗП для работы с 

несовершеннолетними подучетной категории; 

- вовлечение учащихся в кружки, секции; 

- правовой всеобуч: подросток и закон. Права и обязанности учащихся; 

3. Ранняя профилактика бродяжничества, правонарушений, жестокого 

обращения с детьми. 

- посещение неблагополучных семей и семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации с целью проверки условий проживания и 

воспитания несовершеннолетних; 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

Специалист КДН и ЗП 

Зам директора по ВР 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

Социальный педагог 



4. Участие в межведомственной комплексной операции «Подросток» 

 

5. Участие в межведомственной операции «Всеобуч» с целью выявления 

несовершеннолетних не охваченных обучением. 

6. Организация учета детей от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению в 

образовательных организациях Усть-Камчатского муниципального 

района по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории, 

закрепленной за МБОУ СОШ №4. 

7. Работа, направленная на профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Апрель - октябрь 

 

Август 

 

Январь 

 

 

 

 

В течении года 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Администрация  

Социальный педагог 

Администрация  

 

 

 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Администрация  

Работа с родителями 

1. Проведение индивидуальных бесед, приглашение на заседание 

«Совета по профилактике» 

2. Посещение неблагополучных семей; 

 

3. Изучение условий воспитания и проживания несовершеннолетних в 

семьях опекунов (замещающих семьях); оценка благополучия 

приемного ребенка в замещающей семье (проведение анкетирования); 

4. Выступление на родительских собраниях. 

 

 

5. Оказание консультационной помощи родителям. 

 

 

В течении года 

 

В течение года 

 

Март-апрель 

 

 

В соответствии с 

графиком  

 

В течение года 

 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

Специалист КДН и ЗП 

Инспектор ПДН 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

 



 

 

 

Работа с классными руководителями 

1. Посещение неблагополучных семей, учащихся, состоящих на разных 

видах профилактического учета; 

2. Сбор документов на заседание КДН и ЗП; 

 

3. Формирование отчетов по реализации индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних; 

4. Посещение классных часов с целью проведения профилактической 

работы с обучающимися. 

 

5. Оказание консультационной помощи классным руководителям. 

6. Содействие в организации питания обучающихся и сбор документов 

для предоставления материальной помощи льготным категориям 

граждан. 

 

В течение года 

 

 

 

Ежемесячно  

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Первое полугодие  

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Классный руководитель  

Социальный педагог  

Специалист КДН и ЗП 

Инспектор ПДН 

Социальный педагог  

Социальный педагог  

Классные руководители 

Работа с детьми с ОВЗ 

Анализ социальных паспортов детей с ОВЗ. 

 

Работа с портфолио индивидуального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. 

 

 

Сентябрь  

 

В течении года 

 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Социальный педагог  

Классные руководители 

 


