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План работы социального педагога 
МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

Бнкмаевой Дины Юсуповны на 2018-2019 учебный год

Цель деятельности социального педагога -  создать условия для
• возможностей ребенка и его окружения в решении проблем социальной жизни.

Задачи работы социального педагога:
1. Ранее выявление социального неблагополучия и профилактики жестокого 
обращения.
2. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 
продолжению образования.
3. Профилактика правонарушений среди подростков.
5. Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на ВШУ, 
ПДН, ТЖС.
6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 
информацией по вопросам социальной защиты.

Для реализации поставленных задач 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 ПДН.
- 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).



№

п/п

Мероприятия Классы
'ф

Сроки

исполнения

1. Подготовка, уточнение и корректировка 

списков -«трудных» подростков, «группы 

риска», состоящих на ВШУ.

1-11-е 1 неделя 

сентября

2. Составление списков неполных, 

многодетных, малообеспеченных семей.

2 - 4  неделя 

сентября

3. Выявление неблагополучных семей, детей- 

инвалидов в 1-х классах и вновь 

прибывших учащихся.

4 неделя 

сентября

4. Составление социального паспорта школы. сентябрь

5. Беседа «Трагедия Беслана в наших 

сердцах»

6-е 3 сентября

6. Беседы по профилактике травматизма в 

рамках акции «Внимание-дети!».

8-е 2-15 сентября -  

23-24 мая

7. Просмотр серии видеофильмов 

«Вредным привычкам скажем НЕТ!».

10-е 26-30 сентября

8. Обновление стендов. В течение года

9. Подготовка ведомости на выдачу 

канцелярских товаров для 

малообеспеченных семей.

10 сентября

10. Анкета по питанию (2-11 классы). 2-11-е 4 неделя 

сентября

11. Организация питания. В течение года

12. Организация бесплатного питания для 

детей из малообеспеченных семей.

Сентябрь

13- Проведение индивидуальных бесед 

с родителями:

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей,

-о взаимоотношениях в семье,

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении.

2-4-е

В течение года

14. Часы общения, приуроченные ко Дню 

пожилых людей

5-е 1 октября



15. Тест «Изучение интересов, склонностей и 

способностей обучающихся».

2-11-е
л*

1 по 15 октября

16. Встреча обучающихся 9-11-х классов с 

инспектором ПДН.

9-11-е В течение года

17. Встреча обучающихся с врачом - 

педиатром.

2-11-е В течение года

18. Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений (показ 

презентаций).

8-е 4 неделя октября

19. Внеклассное мероприятие по подведению 

итогов конкурса буклетов «Правила 

поведения в сети Интернет»

7-е 30 октября

20. Просмотр социальных видеороликов 

«Безопасность в Интернете»

8-е 31 октября

21. Посещение семей находящихся в 

социально опасном положении

В течение года

22. Выставка детских рисунков

«От дружбы Родина сильней» ко Дню

народного единства

5-е ' . 4 ноября

23. Участие в вебинаре «Роль семьи в 

реализации образовательного потенциала 

ребенка-инвалида».

11 ноября

24. Занятия с обучающимися по воспитанию 

толерантности «Учимся быть терпимыми»

7-е 16 ноября

25. Участие в конкурсе «Мы за Россию без 

коррупции».

10-е 3 неделя ноября

26. Индивидуальная работа по профилактике 

девиантного поведения учащихся, 

состоящих на ВШК.

> . В течение года 

(по мере 

необходимости, по 

запросам классных 

руководителей)

27. Работа в сенсорной комнате. По рабочему 

графику



28. Беседа сотрудников ПДН ОВД 

с учащимися по профилактике 

подростковой преступности в соответствии•*
с планом совместной работы.

9-11-е , В течение года

29. Подготовка к конкурсу «Под парусом 

надежды».

1 неделя декабря

30. Посещение детей на дому с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни

В течение года

31. Беседа с’родйтелями учащихся, состоящих 

на ВШК

В течение года

32. Просмотр видеофильмов из цикла «Каждый 

имеет право быть разным» к 

Международному дню инвалидов

8-е 3 декабря

33. Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания.

В течение года

34. Викторина «Знаете ли вы Конституцию 

РФ?»

9-е 11 декабря

35. Мониторинг (анкетирование обучающихся 

9-11 -х классов по гражданско- 

патриотическому и духовно

нравственному воспитанию).

9-11-е 3  неделя декабря

36. Посещение уроков обучающихся, 

состоящих на ВШК.

В течение года

37. Тестирование «Уровень воспитанности» (2- 

11-е классы).

2-11-е 2-3 неделя 

января

38. Ежемесячная корректировка и обновление 

списков, постановка на внутришкольный 

учет.

В течение года

39. Проведение бесед с обучающимися

1-11-х классов по правилам поведения на

зимних дорогах, водоёмах.

1-11-е 3-4 неделя 

января



40. Тематические классные часы 

«Чем опасен терроризм?»

10-е>» 7 февраля

41. Видеофильм «Последствия и жертвы 

терроризма»

8-е 10-11 февраля

42. Анкетирование старшеклассников 

по профориентации 9-11 классы.

9-11 3 неделя 

февраля

43. Провести классные часы по профилактике 

вредных привычек.

4 -11-е В течение года

44. Заседание Совета профилактики. 1 раз в месяц

45. Выступление по запросам классных 

руководителей на родительских собраниях 

и классных часах.

По мере 

необходимости

46. «Осторожно! Наркотики!» - просмотр 

видеофильмов

10-е 1 марта

47. Социологический опрос «Жизненные планы 

наших выпускников».

11-е 1 неделя марта

48. Проведение бесед с обучающимися: 

«Экстремизм -  что это?», «Экстремизм -  

угроза человеку и государству».

8-9-е 2 неделя марта

49. Профессиональная направленность

- «Я горжусь своей профессией»;

- «Есть много рабочих профессий».

9 ,11-е 1 неделя апреля

50. Тренинг для трудных подростков «Учись 

говорить «нет».

14 апреля

51. Проводить беседы по правовому 

воспитанию с учащимися:

1. Правила поведения в школе.

2. Знакомьтесь -  Ваши права!

3. Путешествие в царство Закон.

4. Это надо знать.

4-е, 6-е 1-2 неделя 

апреля

52. Беседы, лекции 1-11классов по ПДД. 1-11-е 2-3 неделя 

апреля

53. Подготовка информации о 

трудоустройстве выпускников 9-11-х 

классов.

9-11-е 

классы

Апрель, май



54. Конкурс рисунков 

«Вредные привычки».

6-е 20 апреля

55. Составление летней занятости учащихся. 1-2 неделя мая

56. Подготовка Материала к общешкольному 

родительскому собранию.

3 неделя мая

57. Составление отчета о работе за год, работа 

с документацией.

4 неделя мая

58. Анализ работы за 2018-2019 учебный год.
<1

Планирование работы на 2019-2020 

учебный год.

26-27 мая

Заместитель директора по УВР /Тагирова Х.А./


