
                                                                                                          



 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: Профилактика правонарушений среди обучающихся. 

Задачи: 

1. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

2. Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы. 

3. Предупреждение правонарушений преступлений и отклоняющего поведения учащихся. 

4. Активная пропаганда здорового образа жизни. 

5. Оказание помощи учащимся в овладении правовыми знаниями. 

6. Привлечение родителей к сотрудничеству в проблемах воспитания, образования своего ребенка. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные Документы об 

исполнении 

1. Социально-

педагогическая работа с 

многодетными и 

социально-

незащищенными семьями. 

1.1. Сбор информации о социально-

незащищенных семьях. 

Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Списки детей из 

малообеспеченных 

семей и семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.2. Сбор информации о детях из 

многодетных семей. 

Сентябрь – апрель Классные руководители, 

социальный педагог 

Список многодетных 

семей 

1.3. Организация питания для детей из 

многодетных семей и смей соц.риска. 

Сентябрь Ответственные за 

питание 

Список учащихся 

имеющих право на 

бесплатное питание 

1.4. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

социальным и социально-

педагогическим вопросам. 

В течение учебного 

года по запросу 

родителей 

Социальный педагог  



2. Социально-

психологическая работа с 

детьми, находящимися под 

опекой. 

2.1. Сбор информации об учащихся, 

находящихся под опекой. 

Сентябрь  Социальный педагог Список опекаемых 

детей 

2.2. Составление контрольных актов 

обследования жилищно-бытовых, 

социально-психологических и 

материальных условий проживания. 

Сентябрь, май Социальный педагог 

Классные руководители 

Акты ЖБУ справка об 

обследовании 

2.3. Участие в городских семинарах и 

совещаниях по охране прав 

несовершеннолетних. 

В течение года Социальный педагог  

3. Изучение микросоциума 

школы и учет особых 

категорий учащихся и их 

семей. 

3.1. Выявление учащихся с различными 

формами дезадаптации, а также 

неблагополучных семей. 

 

Сентябрь, в 

течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Списки 

неблагополучных 

детей и семей 

3.2. Составление и анализ социального 

паспорта школы на новый учебный год. 

Сентябрь, октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Социальный паспорт 

на 2017-2018 учебный 

год 

3.3. Составление картотеки 

неблагополучных учащихся (состоящих 

на ВШК, ОДН, КДН и ЗП). 

Октябрь  Социальный педагог Картотека на 

учащихся, состоящих 

на учете, списки 

состоящих на учетев 

ОДН, КДН и ЗП, 

ВШУ 

3.4. Систематическое ведение 

индивидуальной социально-

педагогической работы с 

неблагополучными семьями, а также с 

семьями, в которые входят дети 

«группы риска». 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Журнал посещения 

семей, акты ЖБУ 

проживания детей 

3.5. Посещение семей, выявленных 

учащихся с целью изучения жилищно-

бытовых условий и психологического 

климата в семье. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

 

3.6. Регулярный обмен оперативной 

информацией с инспектором ОДН о 

социально-педагогической ситуации в 

школе и микрорайоне. 

В течение года Социальный педагог  



4. Социально-

педагогическая коррекция 

девиантного поведения 

учащихся. 

4.1. Систематическое ведение 

индивидуальной работы с учащимися 

«группы риска» и состоящих на учете в 

ОДН, ВШК. 

В течение года Социальный педагог Картотека на 

учащихся 

4.2. Контроль поведения учащихся 

«группы риска» и состоящих на учете 

ОДН. 

В течение года Социальный педагог  

4.3. Контроль посещения уроков, 

успеваемости этой категории учащихся. 

В течение года Социальный педагог  

4.4. Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

учащимися школы. 

1 раз в квартал Социальный педагог Протоколы заседаний 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

4.5. Организация работы 

профилактических дней с участием 

инспектора ОДН. 

2 раза в месяц Классные руководители, 

социальный педагог 

Протоколы заседаний 

4.6. Систематический учет 

посещаемости занятий учащимися 

школы. 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Социальный педагог Журнал 

посещаемости 

5. Работа с педагогическим 

коллективом школы. 

5.1. Организация взаимодействия 

классных руководителей и социального 

педагога в воспитательной работе с 

учащимися, состоящими на ВШК, детей 

«группы риска» и их семьями: 

а) собеседование; 

б) посещение семей на дому. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

 

5.2. Выступление на педсоветах с 

отчетом о проделанной работе. 

По плану школы Социальный педагог  

5.3. Этап «Всеобуч», «Подросток-

Занятость» 

а) выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям в школе, 

выяснение и устранение причин; 

б) выявление детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

содействие в оказании им всех видов 

помощи; 

Сентябрь  

с 1 по 30 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Отчет в Управление 

образования 



в) информация о трудоустройстве 

выпускников 9, 11 классов в КО и КДН 

и ЗП. 

5.4. «День правовых знаний»       По плану  

работы школы 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

5.5. «Подросток – Безнадзорные дети» 

 

1 - 09 июня 2017 г. Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Отчет в Управление 

образования 

6. Отчет о работе социального педагога за 

учебный год. 

Июнь  Социальный педагог  

7. Принять участие в работе семинаров, 

совещаниях социальных педагогов, в 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В течение года, по 

мере приглашения 

Социальный педагог  

 

 

 

 
 


