
 
 

 

 



План работы социального педагога  

МОУ «ООШ с. Клевенка»  на 2017 - 2018 учебный год. 

 
Цель:  

Создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение 

негативных явлений в семье и в школе.  

 

Задачи:  

1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. 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: 

Защитно-охранная функция: 

- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта 

Организационная функция: 

- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами. 

 - Организация школьных мероприятий 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

 - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися. 

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; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Ответственные 

1. Правовой всеобуч Семинар для классных 

руководителей об определении 

детей по разным категориям, 

сверка банка данных. 

Социальный педагог 

2. Диагностическое Ознакомление с личными делами 

вновь прибывших обучающихся. 

Выявление обучающихся 

«группы риска». Составление 

списков неблагополучных семей. 

Организация занятости детей – 

вовлечение во внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

Социальный педагог 

3. Внешние связи Организация беседы 

медработника  о личной гигиене с 

школьниками 

Социальный педагог 

медработник 

4. Индивидуально-

воспитательная работа 

Беседы с обучающимися, 

стоящими в «ГРУППЕ РИСКА» 

школы 

Социальный педагог 

5. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Обследование жилищно-

бытовых условий жизни 

опекаемых 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

6. Работа с родителями Ознакомление с семьями вновь 

прибывших обучающихся. 

Индивидуальные 

консультации с родителями. 

Социальный педагог, 

классные  

руководители 

7. Рейды в неблагополучные 

семьи. 

Выявление причин 

неблагополучия, составление 

актов обследования семей 

Социальный педагог, 

классные руководители 

8. Корректировка банка данных 

и составление списка детей по 

социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

Составление социального 

паспорта семей, учащихся 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 
 



ОКТЯБРЬ 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Ответственные 

1. Диагностическое Уточнение всех списков 

обучающихся. Проведение 

профилактических бесед и во 

время каникул с детьми.  

 

Социальный педагог 

 

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

Контроль за посещаемостью, 

успеваемостью и внешним видом 

обучающихся 

Социальный педагог 

Классные руководители 

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с 
опекунами по оказанию 
помощи в воспитании детей. 

Социальный педагог 

4. Работа с родителями Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей, или лиц 

их заменяющих. 

Социальный педагог 

5. Внеклассная 

просветительская работа 

Правовая неделя «Закон и 

порядок» по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся школы. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6. Работа с классными 

руководителями 

Социально-воспитательная 

помощь кл. руководителям, 

личные беседы, встречи, 

выступления на классных часах. 

Социальный педагог 

 

7. Рейды  в неблагополучные 

семьи 

Выявление причин 

неблагополучия, составление 

актов обследования семей 

Соц.педагог, классные 

руководители 

8. Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

 

Работа с учащимися школы: 

- проведение бесед и лекций  о 

вреде курения, алкоголя, 

наркотиков; 

- показ видеофильмов по ЗОЖ; 

- проведение мероприятий по 

ЗОЖ 

Социальный педагог 

Медицинский работник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Проведение профилактических 

бесед с детьми 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей «Помощь 

в учении». 

Социальный педагог 

3. Работа с классными 

руководителями 

Положение о внутришкольном 

контроле. Выявление детей, 

которых необходимо поставить на 

ВШК. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Внеклассная работа  «Детство – территория, свободная 

от курения" 

Классные часы 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5. Работа с классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные консультации 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6. Просветительское Акция «Международный день 
отказа от курения», беседы с 

просмотром видеофильмов и 

слайдовых презентаций. 

Социальный педагог 

7. Внешние связи Совместная плановая работа по 

профилактике табакокурения, 

токсикомании, наркомании со 

специалистами подросткового 

наркологического кабинета. 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся. 

Проведение профилактических 

бесед и во время каникул с детьми. 

Организация занятости детей в 

каникулярный период. 

Профилактическая беседа с 

учащимися старших классов об 

использовании пиротехники в 

Новогодние праздники. 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Внеклассная работа Профилактическая работа «Век без 

СПИДА!». 

Социальный педагог 

4. Работа с классными 

руководителями 

Помощь классным руководителям 

в проведении классных часов к 

Международному дню борьбы со 

СПИДом 

Социальный педагог 

5. Работа с классными 

руководителями  

Рейды в неблагополучные семьи, 
Индивидуальные 
консультации. 
 

Социальный педагог 

Кл.рук-ли 

6. Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

 

Работа с учащимися школы: 

- проведение бесед и лекций  о 

вреде курения, алкоголя, 

наркотиков; 

- показ видеофильмов по ЗОЖ; 

- проведение мероприятий по 

ЗОЖ; 

- занятия по профилактическим 

программам 

Социальный педагог 

Медицинский работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Контроль за соблюдением 

режима дня обучающихся, 

социально-воспитательные 

беседы с обучающимися 

«группы риска». Контроля за 

посещаемостью. 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Индивидуальные консультации Социальный педагог 

3. Просветительская  Оформление стенда «За 

здоровый образ жизни» 

Социальный педагог, 

преподаватель ОБЖ. 

4 Работа с классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные 

семьи, индивидуальные 

консультации 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

5. Внеклассная работа Беседы "Вредные привычки и их 

влияние на здоровье» 6, 7 кл. 

Беседа «Все в твоих руках» 8-9 

кл. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

6. Работа с классными 

руководителями 

Совместное консультирование 

проблемных родителей. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 
7. Внешние связи Совместный рейд с работниками 

ФАПа и  администрации. 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Вид работ Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Беседы с обучающимися с 

обучающимися, 

нарушающими дисциплину, 

проверка посещаемости 
кружков, секций 
обучающихся, находящихся 
в «группе риска».  

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные 

семьи, индивидуальные 

беседы 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

участковый 

3. Работа с классными 

руководителями 

Консультации с  классными 

руководителями: личные 

беседы, встречи. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Просветительское Беседы с просмотром 

видеофильмов и слайдовых 

презентаций по профилактике 

наркомании, табакоурения 

среди молодежи. 

Социальный педагог 

5. Совет по профилактике Приглашением родителей, чьи 

дети систематически не 

готовятся к урокам 

Социальный педагог 

Члены совета по 

профилактике 

6. Внешние связи Совместная плановая работа 

по профилактике 

табакокурения, токсикомании, 

наркомании со специалистами 

подросткового 

наркологического кабинета. 

Социальный педагог, 

мед. работники 

7 Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

 

Работа с учащимися школы: 

- проведение бесед и лекций  о 

вреде курения, алкоголя, 

наркотиков; 

- показ видеофильмов по ЗОЖ; 

- проведение мероприятий по 

ЗОЖ; 

- занятия по профилактическим 

программам 

Социальный педагог, 

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Рейды  «Внешний вид 

обучающихся», Беседы с 

обучающимися,. 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Рейды в неблагополучные 

семьи, индивидуальные 

беседы 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальные 
консультации «Льготы 
опекаемым» 

Социальный педагог 

4. Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

 

Работа с учащимися школы: 

- проведение бесед и 

лекций  о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков; 

- показ видеофильмов по 

ЗОЖ; 

- проведение мероприятий по 

ЗОЖ; 

- занятия по профилактическим 

программам 

Социальный педагог, 

Учитель физкультуры 

5. Просветительское Беседы с просмотром 

видеофильмов и слайдовых 

презентаций. Беседа с 

учащимися1-4, 5-6 классов 

«Правила дорожного 

движения. Дорожные 

ловушки» 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6. Внеклассная работа Профилактическая неделя 

«Алкоголь и подросток». 

Социальный педагог 

7 Профориентационное Знакомство с доступными 

профессиями.  

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Ответственные 

1. Просветительское Лекция участкового полиции Социальный педагог, 

участковый  

2. Индивидуально-

воспитательная работа 

Беседы с обучающимися, 

стоящими на ВШУ школы, 

рейды «Контроль за 

выполнением режима 

обучающегося» 

Социальный педагог 

3. Внеклассная работа Проведение бесед с 

учащимися 1 – 9 классов на 

тему: «Насилие. Не 

допустить беды»;  

«Разные формы общения 

между людьми» 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

4. Работа с родителями Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей 

«Продуктивное общение с 

ребенком» 

Социальный педагог 

5. Охрана детства, опека и 
попечительство 

Планирование летнего 
отдыха опекаемых детей 

Социальный педагог 

6. Работа с классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные 

семьи, индивидуальные 

беседы, консультации 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

7. Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

 

Работа с учащимися школы: 

- проведение бесед и 

лекций  о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков; 

- показ видеофильмов по 

ЗОЖ; 

- проведение мероприятий 

по ЗОЖ; 

- занятия по профилактическим 

программам 

Социальный педагог, 

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ - ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Ответственные 

1. Индивидуально-

воспитательная работа 

Беседы с обучающимися, 

стоящими на ВШУ школы, 

Рейды «Контроль за 

выполнением режима 

обучающегося». Организация 

занятости детей, состоящих на 

различных видах контроля в 

каникулярный период. 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями Социально-воспитательное 

просвещение родителей: «Что 

нужно знать о своих детях?» 

Инструктаж на летние 

каникулы. 

Социальный педагог 

3. Внеклассная работа Неделя выпускника «От 

консультации к экзаменам». 

Социальный педагог 

4. Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные консультации Социальный педагог 

5. Профориентационное Ознакомление учащихся 

выпускных классов с 

доступными профессиями,  

профориентационный тест 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

6. Индивидуальная работа Организация занятости и 

отдыха в летнее время детей из 

семей: на опеке, «группы 

риска». 

Социальный педагог 

8. Анализ работы Составление отчета о 

проделанной работе: 

Анализ работы за 2017-2018 

учебный год; 

.  

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


