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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель работы – создание условий для психологического комфорта и
безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью
социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических
механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в
школе.
Задачи:
 Активизировать работу по своевременному выявлению педагогических
проблем в семье, требующих безотлагательного решения;
 Оказывать помощь обучающимся в устранении причин, негативно
влияющих на учебу, поведение, посещаемость;
 Продолжить профилактическую работу по
предупреждению
правонарушений среди детей и подростков;
 Продолжить работу по организации групповых тематических
консультаций с приглашением инспектора ПДН, КДН и ЗП,
специалистов правоохранительных органов;
 Продолжить совместную работу с классными руководителями,
инспектором ПДН, специалистами Социальной защиты населения и
отдела опеки и попечительства.
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Напарвление деятельности
Утверждение плана работы Совета по
профилактике асоциальных явлений
среди обучающихся
Обновление социальных паспортов
классов
Обновление
списков
семей
и
обучающихся:
1) неполных
2) многодетных
3) опекаемых и приемных
4) в СОП
5) состоящих на учете в КДНиЗП,
ПДН
6) состоящих на учете ВШУ
Организация обеспечения учащихся
школы горячим питанием

Сроки
Август

Ответственные
соц.педагог, зам.директора
по УВР

Сентябрь,
январь
Сентябрь,
январь

Соц.педагог,
руководители
Соц.педагог,
руководители

Августсентябрь

Соц. педагог

кл.
кл.
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Изучение загруженности школьного
автобуса и потребности в подвозе
школьников
Проведение классных часов со всеми
учащимися
школы
по
теме
«Осторожно.
Коронавирус»
с
приглашением
медработника.
Рекомендации психолога во время
пандемии
Проведение тестирования с детьми –
сиротами и опекаемыми детьми с
участием школьного психолога.
Вовлечение учащихся школы в
кружковую
работу
с
целью
профилактики правонарушений

Август

Соц. педагог

Сентябрь

Соц.
педагог.
кл.
руководители,
педагогпсихолог

В
течение
года
(по
запросу)
Сентябрь, в
течение года
(для
прибывающи
х детей)
Посещение
семей
учащихся, Ежемесячно
проживающих в неблагополучных
семьях, находящихся на опеке, в
приемных
семьях,
в
семьях,
относящихся к категории ТЖС
Работа по запросам администрации В
течение
города, района, КДНиЗП, ПДН, года
(по
учащихся, родителей, учителей
запросам
Беседы и кл. часы по профилактике Сентябрь
дорожно-транспортных
происшествий
с
привлечением
инспектора ГИБДД
Индивидуальная
работа
с В
течение
трудновоспитуемыми школьниками, года
их семьями по разбору возникающих
проблемных
ситуаций:
беседы,
контроль посещения кружков, секций
Заседания Совета по профилактике Ежемесячно
асоциальных
явлений
среди
обучающихся.
Профилактика
пропусков уроков, неуспеваемости и
нарушений дисциплины

Педагог-психолог

Соц.
педагог,
руководители,
зам.директора по УВР

кл.

Соц. педагог, педагогпсихолог (с привлечением
инспектора
ПДН,
представителя КДНиЗП)
Соц.педагог

Соц.педагог,
руководители

кл.

Соц.педагог,
педагогпсихолог, кл. руководители

Соц.педагог, зам.директора
по УВР, педагог-психолог
(с
приглашением
инспектора
ПДН,
представителя КДНиЗП)
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Собеседование с учащимися 5-11 По
мере
классов, имеющих пропуски уроков необходимос
без уважительной причины
ти, в течение
года
Встречи учащихся 7-9 классов с Ежемесячно
инспектором ПДН. Проведение бесед
классных
часов
по
темам
«Применение законодательства к
несовершеннолетним»,
«Административная и уголовная
ответственность», «Терроризму нет»
Беседы и анкетирование учащихся 8-9 декабрь
классов в рамках акции «За здоровый
образ жизни»
Посещение уроков в классах, где По
мере
возникают проблемные ситуации
необходимос
ти, в течение
года
Осуществление
контроля
за В
течение
посещением
уроков
учащимися, года
состоящих на ВШУ
Уроки здоровья. Беседа о половом Февральсозревнии девочек. Встреча учащихся март
9-11 классов с врачом-гинекологом
Участие в акции «Спорт вместо Апрель
алкоголя»
Участие в месячнике гражданской Апрель
защиты.
«Стоп-огонь».
Встреча
учащихся 5-7 классов с инспектором
пожарной
части.
Экскурсия
в
пожарную часть
Участие
в
акции
«Чистота». Апрель-май
Организация
и
проведение
субботников
Участие
в
мероприятиях, Май
посвященных Дню Победы
Содействие в организации летнего Май-июнь

Соц.педагог,
руководители

кл.

Соц.педагог, зам.директора
по УВР

Соц.педагог,
психолог

педагог-

Соц.
педагог,
кл.
руководители,
педагогпсихолог
Соц.педагог,
руководители

кл.

Соц. Педагог, педагогпсихолог (с приглашением
врача-гинеколога)
Соц.
педагог,
кл.
руководители,
зам.
директора по УВР
Соц.педагог,
педагогорганизатор ОБЖ

Соц.педагог,
кл.
руководители,
зам.директора по УВР
Кл. руководители, соц.
педагог, зам.директора по
УВР
Кл.руководители,
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оздоровительного отдыха учащихся
разных категорий (опекаемые, дети
«группы риска», малообеспеченные)
Содействие в организации летней
трудовой практики учащихся разных
категорий (опекаемые, дети «группы
риска», малообеспеченные)
Профилактические беседы с
родителями, уклоняющимися от
воспитания подростков;
Вынесение им официального
предупреждения об ответственности
за воспитание и обучение детей
Анкетирование «трудных» учащихся
и учащихся «группы риска»: «Чего я
добился в этом учебном году?»
Трудоустройство детей летом от ЦЗ
населения.
Контроль
занятости
детей
из
неблагополучных семей и опекаемых
семей.
Сбор предварительной информации
об устройстве выпускников 9-х, 11-х
классов
Составление плана работы на год
Изучение новинок методической
литературы
и
нормативных
документов

соц.педагог,
летнего лагеря
Май-июнь

в течение
учебного
года
Май

начальник

Кл.руководители,
соц.педагог,

Инспектор ПДН,
социальный педагог
Соц.педагог,
психолог

педагог-

Июнь, июль, Соц.педагог,
педагогавгуст
психолог,
кл.
руководители,
зам.директора по УВР

