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Директор МБОУ СОШ№1______________Новиков Е.В. 

 

 

ПЛАН 

работы социального педагога на 2019-2020 учебный год. 

Цель:социальная адаптация личности ребенка в обществе. 

      Задачи: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной 

адаптации детей и подростков. 

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

5. Организация целевого досуга участников. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

1. Профилактическая функция: 

 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определение уровня его 

личностного развития, психологического и физического развития, социального 

статуса семьи; 

 правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов. 

2. 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 

конфликтов. 

3. 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 досуга и отдыха детей через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

 

I. Организационная работа. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1. Подготовка и утверждение совместных планов 

работы школы с ОДН, КДН 

Сентябрь Соц.педагог 

2. Составление списочного состава учащихся 

школы 

Сентябрь Секретарь 

3. Корректировка банка данных  В течение года Соц.педагог 

4. Составление социального паспорта классов, 

школы 

Сентябрь Кл.руководители,  

Соц. педагог 

5. Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на учет в ВШУ, 

КДН, ОДН 

Сентябрь Соц.педагог 

6. Контроль посещения учащимися, требующих 

особого педагогического внимания, учебных 

занятий 

Еженедельно Кл.руководители, 

 соц.педагог 

7. Подготовка, уточнение и корректировка 

списков учащихся, находящихся под опекой 

Сентябрь Соц.педагог 

8. Организация заседаний Совета профилактики 

школы 

В течение года администрация 

 

 



 
 
 

II. Индивидуально-профилактическая работа с 

учащимися, стоящими на разных формах учета. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Корректировка банка данных 

учащихся, стоящих на ВШУ, КДН 

Сентябрь Соц.педагог 

2. Собеседование с учащимися, 

стоящими на ВШУ с целью 

выяснения их отношения к школе, 

обучению. 

В течение года Соц.педагог 

3. Информирование родителей на ВШУ В течение года Соц.педагог 

4. Вести учет успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

Профилактические беседы с 

учащимися, классными 

руководителями. 

В течение года Соц.педагог 

5. Индивидуальная работа с 

учащимися, семьями, анализ 

возникающих проблемных ситуаций. 

В течение года Соц.педагог, 

Кл.руководители. 

6. Заслушивать учащихся и их 

родителей на Совете по 

профилактике 

В течение года Соц.педагог,  

Кл.руководители. 

7. Проводить рейды в семьи учащихся с 

девиантным поведением. 

1 раз в четверть Соц.педагог 

,кл.руководители 

8. Выявление проблем адаптации 

учащихся и коррекция асоциального 

поведения подростков. 

В течение года Кл.руководители, 

Соц.педагог 

9. Постановка на учет, сбор 

документов, собеседование. 

В течение года Соц.педагог 

 

III. Правовое образование и воспитание учащихся. 

№  Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Активная пропаганда ЗОЖ, 

оформление наглядной пропаганды 

В течение года Врач психиатр, психолог, 

соц.педагог 

2. Оформление стенда по профилактике 

правонарушений, включающего в 

себя материалы по профилактике 

ПАВ 

1 раз в 

четверть. 

Соц.педагог 

3. Профилактические беседы на тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

В течение года соц.педагог,  инспектор 

ОДН 

4. Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, стоящими на ВШУ 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

5. Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

 

 



 
 
 

IV. Профилактическая работа с родителями. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  Профилактические беседы на темы: 

1. «Обязанности родителей по 

воспитанию и содержанию 

детей» 

2. «О взаимоотношениях в 

семье» 

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководители 

2.  Посещение квартир 

неблагополучных родителей 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог, 

кл.руководители. 

3.  Заслушивать родителей на Совете по 

профилактике, педсоветах 

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководители 

4.  Оказывать помощь в организации 

летнего оздоровительного отдыха 

Май Соц.педагог 

5.  Изучать особенности личности детей, 

находящихся под опекой, для 

оказания своевременной поддержки 

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководители 

 

V. Работа с педагогическим коллективом и взаимодействие с 

внешними организациями. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Участие в работе ШМО классных 

руководителей 

В течение года Соц.педагог 

2. Участие в заседаниях педагогических 

советов 

В течении года Соц.педагог 

3. Участие в работе РМО В течение года Соц.педагог 

4. Информирование о состоянии работы 

с учащимися и их семьями, на учете 

КДН 

В течение года Соц.педагог 

5. Проведение индивидуальных 

консультаций 

В течение года Соц.педагог 

6. Выступление на родительских 

собраниях 

В течение года Соц.педагог 

7. Совместная работа с учреждениями 

дополнительного образования 

В течение года Соц.педагог 

 


