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План работы социального педагога
на 2017-2018 учебный год.
Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности ребенка в обществе.
Задачи работы социального педагога на 2017-2018 учебный год:
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика
утомляемости школьников в процессе учебного труда.
2. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению
образования.
3. Профилактика правонарушений среди подростков.
4. Педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на ВШУ.
5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по
вопросам социальной защиты.
Для реализации поставленных задач на 2017-2018 учебный год предполагается выполнение
следующих функций в работе социального педагога:
Профилактическая функция
1) изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного
развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи;
2) правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся;
3) учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.
Защитно-охранная функция
1) создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
2) индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций,
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.
Организационная функция
1) организация групповых тематических консультаций с приглашением представителей
правоохранительных органов.
2) обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.
3) контакт с муниципальными службами по социальной защите, с правоохранительными
органами.
№
МЕРОПРИЯТИЯ
СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫ
Е
I.Организационные вопросы
сентябрь,
январь,
май

Соц.педагог

2

Откорректировать списки следующих категорий
обучающихся:
проживающих на территории школы от 0 до 18 лет
подростков, находящихся в социально опасном
положении
состоящих на внутришкольном учете
состоящих на учете в КДН, ВШУ
Составление социального паспорта классов

сентябрь

3

Составление социального паспорта школы

сентябрь

Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог

4

Выявление и изучение обучающихся, склонных к
нарушениям правил поведения в школе и общественных

в течение
года

Соц.педагог
Педагог-психолог

1

местах
5

Выявление и контроль обучающихся, систематически или
эпизодически не посещающих школу без уважительных
причин

в течение
года

6

Выявление и изучение семей, создающих
неблагополучные условия для жизни и учебы детей

в течение
года

7

Выявление и организация работы с детьми из
многодетных семей и социально незащищенных семей

в течение
года

8

Выявление и организация работы с детьми-инвалидами, с
детьми, нуждающимися в психолого-медикопедагогической помощи

в течение
года

9

Выявление и контролирование обучающихся, склонных к
проявлению вредных зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и ПАВ

в течение
года

10

Выявление условий и факторов, провоцирующих
отклонения в поведении обучающихся

в течение
года

классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители

II.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся
1

Выявление интересов и потребностей обучающихся,
трудностей и проблем, уровня социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде

постоянно

2

Своевременное оказание социальной помощи и поддержки
нуждающимся в них обучающимся

постоянно

3

Посредничество между личностью обучающихся и
учреждением, семьей, средой, специалистами социальных
служб, ведомственными и административными органами

постоянно

4

Содействие созданию обстановки психологического
комфорта и безопасности личности обучающегося в
учреждении, семье, в окружающей социальной среде

постоянно

Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители

III.Работа с опекаемыми детьми
1

Контрольное обследование социально-бытовых условий

2

Сбор информации о детях, находящихся под опекой

октябрь
апрель
постоянно

3

Контроль за успеваемостью и поведением опекаемых

постоянно

Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители

IV.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом
1

Консультирование классных руководителей по

постоянно

Соц.педагог

2
3
4

5

6

проведению диагностических мероприятий и
тестирования
Консультации по составлению педагогических
характеристик и представлений на обучающихся
Индивидуальные консультации для классных
руководителей и специалистов
Взаимодействие с учителями по решению конфликтных
ситуаций, возникающих в процессе работы с
обучающимися, требующими особого педагогического
внимания
Работа с классными руководителями по организации
оздоровительной работы с детьми «группы риска»,
подопечными детьми

Педагог-психолог
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Соц.педагог

сентябрь,
по мере
постановки
на учет
два раза в
год,
по мере
необходимо
сти
в течение
года

Соц.педагог

Соц.педагог

Зам. директора по
ВР
Соц.педагог
Педагог-психолог
в течение
Зам. директора по
года
ВР
Соц.педагог
Педагог-психолог
Выступление с докладами перед классными
в течение
Зам. директора по
руководителями на педагогических советах, совещаниях года
ВР
Соц.педагог
Педагог-психолог
V.Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими: на ВШУ, на учете в КДН

1

Оформление учетных документов на обучающихся,
поставленных на внутришкольный учет

2

Посещение на дому обучающихся, подготовка актов
обследования условий жизни и воспитания

3

Выявление причин непосещения учебных занятий
обучающимися, состоящими на внутришкольном учете

4

Осуществление контроля за посещением уроков
обучающимися, состоящими на внутришкольном учете,
контроль за поведением данных обучающихся на уроках
Осуществление регулярного взаимодействия с
родителями обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете, изучение условий проживания
данных обучающихся, проведение профилактических
бесед индивидуально и на родительских собраниях

в течение
года

Индивидуальная работа с обучающимися "группы риска",
проведение профилактических бесед, диагностических
исследований, привлечение к выполнению посильных
поручений. Диагностика внеурочных интересов
обучающихся, вовлечение в различные виды
положительной деятельности (кружки, спортивные
секции, школьные мероприятия).
Психолого-педагогическая консультация и
индивидуальная работа с подростками в соответствии с
планом педагогической коррекции личности
Проведение часов общения, посвященных пропаганде
здорового образа жизни, профилактике безнадзорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения
и правонарушений

в течение
года

Соц.педагог
классные
руководители

по мере
необходимо
сти
в течение
года

Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
УУП

5

6

7

8

1 раз в
месяц,
по мере
необходимо
сти

Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог
классные
руководители

9

Беседа УУП с обучающимися по профилактике
подростковой преступности в соответствии с планом
совместной работы.

в течение
года

10

Составление представлений на обучающихся,
находящихся в:
трудной жизненной ситуации
социально опасном положении
обучающихся «группы риска»
Вызов и заслушивание обучающихся и их родителей на
заседаниях административного совета и Совета
профилактики
Разбор и анализ конкретных ситуаций и рассмотрение
вопросов о возможном лишении родительских прав,
оформление опеки(попечительства) и т.д.

в течение
года

13

Выявление трудностей в учебе у неуспевающих
обучающихся

в течение
года

14

Анализ итогов успеваемости детей «группы риска» по
четвертям и за год

в течение
года

15

Анкетирование обучающихся:
По плану
«Как научиться управлять собой»
«Мотивация обучения»
«Профориентация»
VI.Работа с родителями (семьей) обучающихся

1

Проведение индивидуальных семейных консультаций с
родителями по проблемам детей
Социально-педагогическое консультирование родителей
по вопросам воспитания, успеваемости, пропусков
учебных занятий детьми.
Приглашение на заседание Совета профилактики

11

12

2

3

по плану
по мере
необходимо
сти

в течение
года
в течение
года
по мере
необходимо
сти

Соц.педагог
классные
руководители
УУП
Соц.педагог
классные
руководители

Соц.педагог
классные
руководители
Администрация
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог

Соц.педагог
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители

VII.Профилактическая работа
1
2

Заседание Совета профилактики
Проведение Акций профилактической направленности

по плану
по плану

3

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений

Постоянно

4

Рейды в семьи «группы риска»

Постоянно

5

Обследование неблагополучных семей

1 раз в 3
месяца

6

Составление актов обследования жилищно-бытовых
условий подопечных детей

ноябрь
март

Соц.педагог
Администрация
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные

7

8

9

руководители
постоянно
Соц.педагог
классные
руководители
постоянно
Соц.педагог
классные
руководители
1 раз в месяц Соц.педагог

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися,
имеющими трудности в обучении, с низким уровнем
мотивации познавательных интересов
Проведение лекций и бесед с учащимися по различным
аспектам первичной профилактики употребления ПАВ, о
вреде алкоголизма, наркомании и табакокурении
Предоставление информации в комиссию по делам
несовершеннолетних о посещаемости школьных занятий
учащимися «группы риска»
VII. Пропаганда правовых знаний

1

Оформление стенда по профилактике правонарушений
1 раз в
Соц.педагог
Активная пропаганда здорового образа жизни –
четверть
классные
организация и проведение мероприятий по тематике
руководители
вреда табакокурения, алкоголя и наркотиков,
1 раз в месяц
оформление наглядной агитации
Профилактические беседы с учащимися на тему:
1 раз в
«Ответственность за уголовные и административные
четверть
правонарушения»
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на
постоянно
ВШУ
Взаимодействия с учителями по решению конфликтных
постоянно
ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися
Операция «Подросток»- занятость обучающихся во
4 раза в год
время каникул
Правовой всеобуч:
по плану
«Права и обязанности учащегося»;
«Законопослушный гражданин»;
«Знание и выполнение Устава школы»;
«Подросток и закон»
IX.Диагностико-аналитическая деятельность

1

Диагностика вновь прибывших обучающихся

Сентябрь

2

Диагностика социальных условий жизни обучающихся
(семья, круг общения, интересы и потребности)

Сентябрь

3

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время
(отдельно для детей «группы риска»)

Сентябрь

Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители
Соц.педагог
классные
руководители

X. Организационная и координационная деятельность
1

2
3

1

Взаимодействие со специалистами социальных служб,
ведомственными и административными органами для
принятия мер по социальной защите и поддержки
обучающихся
Анализ работы социального педагога Центра за 2017 – 2018
учебный год.
Составление плана работы на 2018-2019 учебный год
X. Участие в работе комиссий

в течение
года

Соц.педагог

июнь

Соц.педагог

июнь

Соц.педагог

Участие в работе Совета профилактики

в течение
года

Соц.педагог
Совет

2
Участие в работе школьного ПМПк
Участие в работе КДН

3

в течение
года
в течение
года

профилактики
Соц.педагог
совместно с
членами ПМПк
Соц.педагог
КДН Анадырского
района

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, ТАБАКОКУРЕНИЯ,
АЛКОГОЛИЗМА, СУИЦИДАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Мероприятие
Сроки исполнения
Профилактика суицида
Факты и мифы о суициде (информационная 3 квартал
линейка 5 -11 классы)
Акция «Жизнь в позитиве»
Мероприятия по профилактике суицида: 1 раз в квартал
анкетирование, информационные классные
часы, общешкольные Акции и линейки,
оформление информационного стенда
Профилактика наркомании
Провести анкетирование «Моё отношение к 4 квартал
наркотикам». Анализ.
2 квартал
Выпуск информационных плакатов «Жить 1 раз в квартал
без наркотиков», распространение буклетов
«Скажи наркотикам НЕТ!»
Мероприятия по профилактике наркомании: 1 раз в квартал
информационные
классные
часы, По мере
общешкольные
Акции
и
линейки, необходимости
оформление
информационного
стенда,
беседы
с
УУП,
заседания
Совета
профилактики Центра, организация выставок
рисунков учащихся
Акция «Красная ленточка»
Декабрь

Ответственные
Соц. педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители

Соц. педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители
УУП

Соц. педагог
Классные
руководители
8
Акция «1 марта – День борьбы с Март
Соц. педагог
наркобизнесом. Скажи наркотикам "Нет"»
Классные
руководители
9. Акция
«Стоп ВИЧ», посвященной Май
Соц. педагог
Всемирному дню памяти жертв СПИДа
Классные
руководители
Профилактика алкоголизма и табакокурения, вредных привычек
10. Проведение классных часов по профилактике
Соц. педагог
вредных привычек
Классные
руководители
11. Отчёт классных руководителей о занятости
Соц. педагог
учащихся, во внеурочное время, склонных к
Классные
девиантному поведению.
руководители
12. Мероприятия по профилактике наркомании:
Соц. педагог
информационные
классные
часы,
Педагогобщешкольные
Акции
и
линейки,
психолог
оформление
информационного
стенда,
Классные
7.

беседы
с
УУП,
заседания
Совета
профилактики Центра, организация выставок
рисунков учащихся
13. Акция «Неделя толерантности»
Октябрь
14. Акция «Долой сквернословие!»

Ноябрь

руководители
УУП
Соц. педагог
Классные
руководители
Соц. педагог
Классные
руководители

ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся с
отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого обучающегося «группы риска».
№
Основные направления работы
Ответственные
п/п
Сентябрь
1
Анализ работы за предыдущий учебный год.
Зам. директора по ВР
2
Планирование работы.
Социальный педагог
3
Составление списков учащихся и семей, стоящих на
Классные
руководители
различных уровнях учета. Утверждение социального
паспорта школы.
4
Принятие решений
Декабрь
1
Анализ исполнения решений
2
О состоянии успеваемости и посещаемости учащихся,
Зам. директора по ВР
стоящих на различных видах учета
Социальный педагог
4
Текущие вопросы:
Педагог-психолог
а) профилактическая работа с учащимися, состоящими
Классные руководители
на различных видах учета.
(в случае необходимости –
б) профилактическая работа с родителями учащихся,
УУП)
состоящих на различных видах учета.
Принятие решений
5
1
2
3

4
1
2
3
4
5

Март
Анализ исполнения решений.
Работа психолога с детьми, стоящими на различных
видах учета
Работа с учащимися:
по докладным учителей;
по факту нарушения дисциплины в школе.
Принятие решений.
Май
Анализ исполнения решений
Отчет о работе Совета профилактики.
Анализ учебно-воспитательной работы с учащимися,
стоящими на различных уровнях учета.
Анализ работы с семьями, стоящими на различных
видах учета.
Анализ профилактической работы с учащимися и
родителями.

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители (в
случае необходимости –
УУП)

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
(в случае необходимости –
УУП)

1

Без определения периодов проведения
Внеплановое проведение заседаний Совета по
профилактике в случаях, требующих особого внимания.

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
(в случае необходимости –
УУП)

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
№ Мероприятия
п\п
1.
Индивидуальное консультирование по
возникшей проблеме
2.

3.

4.

Совместная работа с детьми и семьями
«группы риска», а также состоящими на
различных видах учета.
Совместная работа по программе
«Индивидуальное психологопедагогическое сопровождение в
учебном процессе детей с девиантным
поведением»
Совместное посещение семей с целью
изучения социально-бытовых условий
жизни

Срок

Ответственный

По мере
необходимости

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

В течение года
В течение года

1 раз в четверть
и по мере
необходимости

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
НА 2017-2018 ГОД
Мероприятия
Ответственные

№
п/п
Ежедневно
1
Работа с проблемными учащимися: контроль посещаемости социальный педагог
уроков, дисциплины.
(совместно с педагогомпсихологом)
2
Работа с классными руководителями.
социальный педагог
3
Индивидуальная работа с учащимися, родителями и
социальный педагог
учителями.
(совместно с педагогомпсихологом)
Еженедельно
1
Посещение уроков с целью проверки организации
социальный педагог
индивидуальной работы учителя с учащимися «группы
риска».
2
Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на
социальный педагог
различных видах учета.
3
Посещение внеурочных мероприятий дополнительного
социальный педагог
образования с целью проверки организации
индивидуальной работы педагога с учащимися «группы
риска».
4
Консультации с классными руководителями по работе с
Социальный педагог
проблемными учащимися.
(совместно с педагогомпсихологом)

Социальный педагог
(совместно с педагогомпсихологом)
6
Собеседование, консультирование учащихся, состоящих на Социальный педагог
различных видах учета.
7
Участие в работе совета профилактики правонарушений и социальный педагог
безнадзорности.
(совместно с педагогомпсихологом)
Ежемесячно
1
Осуществление контроля детей, оставшихся без попечения Социальный педагог,
родителей, детей-сирот.
классный руководитель
2
Выступать посредником между детьми, оставшимся без
Социальный педагог
попечения родителей, детьми-сиротами их опекунами,
семьей, школой, специалистами различных служб.
3
Осуществлять контроль неблагополучных семей, вести с
Социальный педагог,
ними воспитательную и профилактическую работу.
классный руководитель,
педагог-психолог
4
Оказание консультационной помощи семье.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель
5
Посещение «трудных» учащихся на дому, проверка
Социальный педагог,
материально-бытовых условий жизни учащихся, занятости педагог-психолог,
во внеурочное время, взаимоотношений с родителями и
классный руководитель
сверстниками.
6
Участие в заседании комиссии с. Марково при решении
Социальный педагог,
вопросов воспитания трудных подростков,
педагог-психолог
неблагополучных семей.
7
Оказание консультационной помощи учащимся,
Социальный педагог,
находящимся в трудной жизненной ситуации
педагог-психолог,
классный руководитель
8
Работа по профилактике правонарушений и преступлений в Социальный педагог,
школе
педагог-психолог,
классный руководитель
9
Работа по профилактике алкоголизма, наркомании и
Социальный педагог,
токсикомании.
педагог-психолог,
классный руководитель
10 Работа по профилактике суицида
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель
11 Работа по профилактике привлечения в различные секты.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель
12 Работа по профилактике жестокого обращения,
Социальный педагог,
самовольного ухода и бродяжничества.
педагог-психолог,
классный руководитель,
участковый ПОМ
13 Совместная деятельность с участковым полиции.
Социальный педагог,
классный руководитель
12 Контроль посещаемости и успеваемости трудных учащихся, Классный руководитель,
их занятость во внеурочное время.
социальный педагог
5

Индивидуальные консультации для родителей и
обучающихся.

13

14
15
16

Взаимодействие с классными руководителями, родителями
с целью выявления учащихся из неблагополучных семей:
- постановка на учет;
- оказание помощи обучающимся детям, нуждающимся в
опеке и попечительстве.
Контроль занятости несовершеннолетних, выбывших из
школ и учебных заведений.
Организация рейдов в рамках операции «Подросток»
совместно с участковым ПОМ.
Организация совместных рейдов по недопущению продажи
спиртных напитков и пива несовершеннолетним.

Один раз в четверть
1
Анализ работы, коррекция, составление плана
воспитательной работы.

Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Социальный педагог,
участковый полиции
Социальный педагог,
участковый полиции,
классные руководители

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
2
Собеседование с классными руководителями по итогам
Зам. директора по ВР,
работы в предыдущей четверти и по планированию работы социальный педагог,
на новую четверть.
педагог-психолог
3
Социальный педагог,
Проведение профилактических бесед о правилах
педагог-психолог,
поведения в каникулярное время на тему:
«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения участковый полиции
и преступления»
Один раз в год
1
Составление плана работы социального педагога школы.
Социальный педагог
2
Составить документацию:
Социальный педагог,
- список учащихся, состоящих на различных видах учета; классные руководители
- список учащихся из неблагополучных семей;
- список учащихся из многодетных семей;
- список детей-сирот;
- список детей-инвалидов;
- социальные паспорта 1-11 классов
- паспорт школы (статистические данные).
3
Собеседование с классными руководителями по итогам
Зам. директора по ВР,
воспитательной работы за год.
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители
4
Подготовка материалов к итоговому педсовету (анализ
социальный педагог,
работы, доклад, выступления).
педагог-психолог,
классный руководитель
5
Анализ работы за прошедший учебный год.
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
6
Постановка воспитательных задач на следующий учебный Зам. директора по ВР,
год.
социальный педагог,
педагог-психолог
7
Контроль летнего отдыха учащихся, состоящих на
Зам. директора по ВР,
различных видах учета.
социальный педагог,
педагог-психолог,
классный руководитель

