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II,ели и задачи работы социального педагога

Щель:
Организация профилактической, социально-значимой деятельности детей и

взрослых в социуме и создание социльно-педагогическиХ условиЙ длЯ

развития каждого ребенка.

Задачи:
1. Выявление интересов и потребностей обучающижQя, трудностеЙ и

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и

адаптированности к социальной среде.

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленнои на

повышеНие отвеТственноСти за воспитание и обучение своих детей, на

повышение правовой грамотности.
3. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и

правонарушений подростков, их социальная реабилитация в

современном обществе.
4. Орiанизация мероприятий, направленных на развитие социа.пьной

инициативы, реаJIизацию социальных проIрамм, участие в их разработке
и утверждении.

5. оказание содействия В успешноЙ соци€LJIизации и жизненном

самоопределении учащихся.
6. Коорлинация взаимодействия учителей, родителей, специ€tлИстоВ

социаJIьных служб, представителей административных органов для

оказания социаJIьно-психологической помощи учащимся.
7. оказание r{ащимся комплексной социально - психолого -

педагогической помощи и поддержки.

Предполагаемый результат:
1. Уменьшение количества правонарушений и преступлений.

2. Сокращение семей соп, детей (группы риска)),
3. Уменьшение количества конфликтных ситуаций,

4. Повышение чувства ответственности и уровня воспитанности.

5. Уменьшение пропусков занятий без уважительной причины.

6. Вовлечение учащихся (группы риска)) в деятельность дополнительного
образования.



Направление работы: Органlлзационное

Мероприятия Форма работы Щата
проведения

Исполнит
ель

1. Сбор сведений о вновь
прибывших детях.

составление
социшIьньIх паспортов
класса:
составление
социального паспорта
школы.

Сентябрь Классные
руководители
Социшlьный
педагог

2. Рейды и обследование БЖУ составление акта ЖБу Сен,гябрь Классный
руководитель
социа-ltьный
педагог
Родительский
комитет
заместитель
директора по
вр

3. Выявление фактов детского и
семейного неблагополучия

педагогическое
наблюдение,
Щиагностирование

В течение
года

Классный
руководитель
социальный
педагог
Психолог
Зам.директора
по ВР

4. Сбор информации о семьях
несовершеннолетних
состоящих на учете ГР СОП;
соп

состав:rение личного
дела обучаюIцегося,

.Щиагностирование,
работа с семьей и
несовершеннолетними
согласно мероприятиям
ипк

В течение
года

Классный
руководитель
социальный
педагог
Психолог
Зам.директора
по ВР

5. Выявление потребности в

бесплатном питании у летей
из многодетных,
малообеспеченньIх, семей

Беседа с классными

руководителями,
родителями.

Сентябрь-
Май

социальный
педагоr-

6. Коррекuия детского и
семейного неблагополучия

составление
индивидуальных
планов учащихся.
сос,tоящих на
проф.учетах

В течение
года, с даты
постановки на

учет

Социа_пьный
педагог
Классные
руководители
Инспектор
одн

7. Сбор информаriии о занятости
обучающихся в кружках и

секциях

Сбор илrформации Сентябрь,
Январь
(для ГР СОП и

соп
ежеквартально)

Классные
руководители
социальный
педагог

8. Сбор информачии о занятости
не нолетних в

Сбор информации в соответствии
с планом

Классные
руководители



каникулярное время каникулярного
отдыха

социальный
педагог

9. Участие в заседаниях
профилактического Совета
школы

[lровеление Совета
профилактики. Ведение
протоколов.
рассмотрение вопросов
поведения учащихся

в
года

течение состав Совета
профилактики

10. Межведомственное
взаимодействие

Своевременное
информирование и
предоставление
статистического
материаJIа по
состоянию
преступности среди
обучающихся
Присутствие на
заседании КДН

В течении
года, по
гребованию и
необходимости

Социа_llьный
педагог
заместитель
директора по
вр

l l. Контроль посещаемости и

успеваемости обучающихся
Своевременное
выявление проблем

В течение года Классные
руководители
Социальный
педагог

Направление работы: Индивидуальное сопровождение

NIероприятия Форма работы Ща,га
проведения

исполнител
ь

1. ИндивидуаJIьная работа с

детьми, находящимися под

опекой.

Индивидуальные
беседы с опекунами,
опекаемыми детьми.
Посещение на дому (по
необходимости).
Подготовка
характеристик на
опекаемых.

Сентябрь-май
По
требованию

социальный
педагог
Классные

руководители

2, ИндивидуаJIьная работа с

учащимися склонными к
правонарушениям

Индивидуальные
беседы с детьми, их

родителями
(законными
представителями),
беседы с инспектором
ОДН. Проверка уч-ся
по месту жительства с

целью выяснения
обстановки в семьях,
принятия к родителям
мер правового
характ,ера в случае
выявления фактов
неблагополучия.

В течение
года

Социальный
педагог
Классные
руководители
Инспектор
одн



з. Индивидуальная работа с

учащимися склонным к
вредным привычкам.

Проведение
индивидуально-
профилактической

работы с уч-ся,
состояIцими на ВШУ,
одн с целью
предупреждения с их
стороны нарушений
Устава шкоJIы,
противоправных
действий.

В течение
года

Классный
руководитель
Социальный
педагог
Психолог
заместитель
директора по
вр

4. Работас детьми, состоящими
на учете в О!Н. КЩН и ЗП и
вшу

Осуществление
контроля.
индивидуаJIьные
беседы с детьми, их
родителями
(законными
представителями),
беседы с инспектором
ОДН.Ведение базы
данных ОДН, КДН и
зп
Выявление причин и
недостатков в

воспитательной работе
с детьми, состоящими
на Вшк

в
года

течение Социа-пьный
педагог
Классные

руководители
Инспектор
одн
кдн

5. Организация

профилактической работы с

несовершеннолетними в

отношении которых вьUIвлен

суицидальный риск.

Совместная работа с

ПСИХОJIОГОМ.

составление и
индивидуальной
программы для семьи /

несовершеннолетнего.

В течение
гола

социальный
педагог
Психолог
заместитель
директора по
вр

6. Организация работы с

учащимися допускающими
пропуски без уважительных
причин

Контроль и учет
посещаемости занятий
детьми склонных к
правонарушениям

Еженедельно Социа_гlьный
педагог
Классные

руководители

7. Индивидуi}льная работа с
неблагополучными семьями и
семьями, состоящими на

учете

Изучение семейных
взаимоотношений в
семьях с целью
оказания социальной.
психологической
помощи

В течение
года

социальный
педагог
Классные

руководители
Инспектор
одн

8. Оказание помощи в
организации досуговой
деятельности детям,
состоящим на учете ГР СОП
и СоП

Вовлечение этих детей
в кружки. секции,
волонтерское
движение, досуговые
центры, содействие в
трудоустройстве.

В течение
года

Социальный
педагог
Классные

руководители
Зам. директора
по ВР



9. Организаuия
профилактических лекций
для родителей и детей по
профилактике
правонарушtений среди

олетних

Проведение
тематических
родительских собраний

Сентябрь-май Социальный
педагог
Классные
руководители
Инспектор
одн

l0. Участие в общешкольных и
классных родительских
собраниях

Просвещение

родителей в вопросах
воспитания детей

в течение года Классные
руководители
Социальны
й педагог

Направление работы:
Методц.Iеская работа

Мероприятия Форма работы Щата
проведения

Исполнит
ель

l. Посещение совещаний
социаJIьных педагогов

Совещания, обмен
опытом работы.

По плану социальный
педагог

2. Изучение методической
литературы.
Подготовка раздаточного
материала.

Выпуск меl,одичек.
памя,г()к.

рекомендаций для
классных
руководителей.

В течение
года

Социальный
педагог

3. Совместная работа с классными
руководителями

Выступление на МО
классных
руководителей по
воIIросам оказания
социtшьной помощи
семье и д9тям.
ИндивидуаJIьные
консультации.

По плану

По запросу

социальный
педагог

4. Участие в семинарах,
конференttиях

Участие в
семиIIарах,
конференциях

По плану УО Зам.лиректо

ра по ВР
Социальный
педагог

5. Проведение цикла
профилактических бесед с
родителями

Родительские
собрания

В течение года:
по запрос}
классных
руководителей

Зам.

директора
по ВР
социа_ltьный
педагог



ЦИКЛОЛГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА НЕДЕЛЮ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

на202| -2022 учебный год

lень недели Содержание работы
Понедельник [еятельность гIо соци€шьной защите подростка с

социальными службами города.
Консультации со специалистами соц. защиты, сбор

документов.
Вторник Присутствие на заседании комиссии КШ и ЗП.

ИндивидуаJIьная помощь семьям по вопросам
охраны прав, составление необходимых документов

Среда Консультации роди,tелей и несовершеннолетних
Коррекционная работа с детьми с привлечением

инспектора ОДН
Четверг Сопровождение детей и подростков девиантного

поведения в учебно-воспитательном процессе.
Работа с документацией

Гlя,гница Контроль и отчет посещаемости.
Подведение итогов недели.

Работа с методическими материалами.


