
План работы 
социального педагога на 2016-2017 учебный год



Цель: Создание условий для развития нравственной, гармоничной 
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределе
нию и его окружения в решении проблем социальной жизни.

т. *
Задачи:

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здорово]у 
образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процесса 
учебного труда.

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повыше
нию успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательны? 
интересов к продолжению образования.

4. Профилактика правонарушений среди подростков.
5. Организация целевого досуга учащихся.
6. Психолого -  педагогическое сопровождение учащихся, детей со

стоящих на ВШУ.
7. Социально -  информационная помощь, направленная на обеспече 

ние детей информацией по вопросам социальной защиты.

Для реализации поставленных задач на 2016 -  2017 учебный го/ 
предполагается выполнение следующих функций в работе социаль 
ного педагога:

1. Профилактическая функция:
1.1. Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, опре 

деления уровня его личностного развития, психологическо 
го и физического состояния, социального статуса семьи;

1.2. Правовое, психологическое, педагогическое просвещение 
родителей, педагогов и учащихся;

1.3. Проведение учебных и практических занятий, ролевых игр 
тренингов.

2. Защитно -  охранная функция:

1.1. Создание банка данных семей с целью определения про 
блемы, путей ее решения для организации социальной, пси
хологической и педагогической помощи (неполные семьи 
многодетные, малообеспеченные, неблагополучные);



№ Название мероприятия Сроки выполне
ния

Ответственные

1. Подготовка и утверждение плана ра
боты социального педагога

Сентябрь Социальный педагог

2. Формирование банка данных детей, 
находящихся в:
- неполных семьях;
- многодетных семьях:
- малообеспеченных семьях;
- неблагополучных семьях;
- дети «группы риска»;
- дети, находящиеся под опекой гра
ждан

Сентябрь Социальный педагог

3. Сбор и оформление документации на 
учащихся, находящихся на внутри- 
школьном учете

Сентябрь Социальный педагог

4. Участие в выявлении учащихся, 
имеющих слабые знания учебного 
материала, систематически или эпи
зодически не посещающих школу

Октябрь Социальный педагог, 
кл. руководители

5. Составление социального паспорта 
МБ ОУ Самбекской СОШ Сентябрь Социальный педагог

6. Выявление причин непосещения 
учебных занятий учащимися, состоя
щими на внутришкольном учете

В течение года Социальный педагог

7. Вовлечение детей «Группы риска» в 
кружковую деятельность

Октябрь Социальный педагог, 
кл. руководители

8. Систематический контроль за посе
щаемостью и успеваемостью обу
чающихся, состоящих на внутришко
льном учете, требующими особого 
педагогического внимания

Октябрь Социальный педагог

9. Участие в выявлении учащихся, 
имеющих слабые знания учебного 
материала, систематически или эпи
зодически не посещающих школу

В течение года Социальный педагог

10. Взаимодействие с родителями уча
щихся, состоящими на ВШУ:
- изучение условий проживания ре
бенка в семье;
-составление акта жилищно-бытового 
обследования семьи;
- проведение профилактических и 
индивидуальных бесед с семьями

В течение года Социальный педагог, 
кл. руководители

11. Проведение индивидуальной беседы 
с учащимися, состоящими на ВШУ, 
проведение профилактических бесед, 
диагностических исследований, при
влечение к общественной жизни 
школы, вовлечение в деятельность

В течение года Социальный педагог



музыкально-эстетической студии, 
спортивных секций и других вне
урочных занятий, осуществляющихся 
как в школе, так и вне школы.

12. Проведение лекций для учащихся 
«Здоровый образ жизни -  это...», 
««Ответственность и формы ее реа
лизации», «Мои межличностные от
ношения: кто их творит?», «Дети в 
Интернете. Основы безопасности», 
««Личностные особенности подрост
ков»

В течение года Социальный педаг

13. Участие в заседании Совета профи
лактики

1 раз в четверть и 
по мере необходи
мости

16. Участие в родительских собраниях В течение года Социальный педаг<
17. Взаимодействие с учителями по ре

шению конфликтных ситуаций, воз
никающих в процессе работы с уча
щимися, требующими особого педа
гогического внимания

По мере необходи
мости

Социальный педап

18. Проведение сверки детей 1 - 1 1  клас
сов, проживающих в малообеспечен
ных, многодетных, неполных семьях 
для составления картотеки и оказания 
данным семьям социальной, психоло
гической, юридической помощи с ор
ганами опеки, Самбекским сельским 
поселением, органами внутренних 
дел

Сентябрь Социальный педагс

19. Участие в проведении профилактиче
ских мероприятий, проводимых на 
территории района, направленных на 
предупреждение детской безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних

В течение года Социальный педаго

20. Анализ о проделанной работе за I по
лугодие и за год

Январь, июнь Социальный педаго

Социальный педагог



ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
на 2016-2017 учебный год

№ Название мероприятий Ответственный
Ежедневно

1 Работа с учащимися, требующими повышенного внимания Социальный педагог
2 Работа с классными руководителями Социальный педагог
3 Индивидуальная работа с учащимися, родителями и учителями Социальный педагог

Еженедельно
1 Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на раз

личных видах учета
Социальный педагог

2 Посещение внеурочных мероприятий в классах или в объеди
нениях дополнительного образования с целью проверки орга
низации индивидуальной работы педагога с учащимися «груп
пы риска»

Социальный педагог

3 Консультации с классными руководителями по работе с про
блемными учащимися

Социальный педагог

4 Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся Социальный педагог
5 Беседы, консультирование учащихся, состоящих на различных 

видах учета
Социальный педагог

6 Проверка -  рейд «Внешний вид обучающихся» (понедельник, 
пятница)

Социальный педагог

Ежемесячно
1 Изучение психолого -  педагогических особенностей личности 

детей, находящихся под опекой, учащихся, имеющих отклоне
ния в поведении, для оказания своевременной поддержки

Социальный педаго 
классный руководитель

2 Осуществлять контроль за неблагополучными семьями, прове
дение с ними воспитательной и профилактической работы

Социальный педаго 
классный руководитель

3 Оказание консультационной помощи семье Социальный педаго 
классный руководитель

4 Посещение учащихся, состоящих на внутришкольном учете на 
дому, проверка материально -  бытовых условий жизни уча
щихся, занятости во внеурочное время, взаимоотношений с 
родителями и сверстниками

Социальный педаго 
классный руководитель

5 Оказание консультационной помощи учащимся, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

Социальный педаго 
классный руководитель

6 Работа по профилактике правонарушений и преступлений в 
школе

Социальный педаго 
классный руководитель

7 Работа по профилактике алкоголизма, наркомании и токсико
мании

Социальный педаго 
классный руководитель

8 Работа по профилактике суицида Социальный педаго 
классный руководитель

9 Работа по профилактике жестокого обращения Социальный педаго 
классный руководитель

10 Контроль посещаемости и успеваемости «трудных» учащихся, 
их занятость во внеурочное время

Социальный педаго 
классный руководитель

11 Участие в заседании родительского комитета Заместитель директора п 
учебно-воспитательной рг 
боте, социальный педаго; 
психолог

12 Участие в районных совещаниях, семинарах для социальных Социальный педагог



педагогов
Один раз в четверть

1 Анализ воспитательной работы с детьми, состоящими на внут- 
ришкольном учете

■ т  .  • * * '

Замдиректора по воспита
тельной работе, социаль
ный педагог

2 Беседа с классными руководителями по итогам работы в пре
дыдущей четверти и по планированию работы на новую чет
верть

Замдиректора по воспита
тельной работе, социаль
ный педагог

3 Проведение профилактических бесед о правилах поведения в 
каникулярное время на тему: «Ответственность несовершен
нолетних за правонарушения и преступления»

Замдиректора по воспита
тельной работе, социаль
ный педагог

Один раз в год
1 Составление плана работы социального педагога школы Социальный педагог
2 Составление документации :

- список учащихся, состоящих на внутришкольном учете;
- список учащихся из неблагополучных семей;
- список учащихся из многодетных семей;
- список детей-сирот;
- список детей-инвалидов;
- социальный паспорт классов;
- паспорт школы (статистические данные)

Социальный педагог

3 Беседа с классными руководителями по итогам воспитатель
ной работы за год

Замдиректора по воспита
тельной работе, социаль
ный педагог

4 Анализ работы за прошедший учебный год Замдиректора по воспита
тельной работе, социаль
ный педагог

5 Планирование и определение целей и задач воспитательной 
работы на новый 2016-2017 учебный год

Замдиректора по воспита- 1 
тельной работе, социаль
ный педагог

6 Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на внут
ришкольном учете

Замдиректора по воспита
тельной работе, социаль
ный педагог, классные ру
ководители


