
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  МБОУ ООШ №21 

от 01.09.2015г. № 350 о/д 
 

ПЛАН 

работы социального педагога на 2015 – 2016 учебный год 

 №  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационная работа 

1.1 Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год, 

совместных планов работы с ОДН 

сентябрь социальный педагог 

1.2 Составление списочного состава 

обучающихся в МБОУ ООШ №21. 

Корректировка банка данных и 

составление списка по социальному 

статусу: неполные семьи, многодетные, 

малообеспеченные, неблагополучные 

сентябрь социальный педагог 

1.3 Составление паспорта класса, школы сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

1.4 Оформление учетных документов на 

обучающихся, поставленных на ВШУ, 

СОП, ОДН. Подготовка, уточнение и 

корректировка списков учащихся, 

находящихся под опекой 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

1.5 Контроль за посещением 

обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение года, 

еженедельно сообщать 

в УО о пропусках 

занятий без 

уважительной 

причины 

социальный педагог 

1.6 Организация заседаний Совета 

профилактики 

в течение года социальный педагог 

2.Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, состоящими на разных 

формах учета 

2.1 Корректировка банка данных 

обучающихся, состоящих на ВШУ, 

ОДН:  

-изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий 

сентябрь социальный педагог 

2.2 Собеседование с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета с 

целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействию со 

сверстниками 

в течение года социальный педагог 

2.3 Информирование родителей (законных 

представителей) о постановке на 

временный учѐт их детей 

в течение года социальный педагог 

2.4 Индивидуальная работа с в течение года социальный педагог 



обучающимися, их семьями по разбору 

возникающих проблемных ситуаций 

2.5 Проведение педагогических рейдов по 

месту жительства обучающихся, 

состоящих на учете, беседы с 

родителями (законными 

представителями), установление 

причин отклоняющего поведения. 

Оказание консультативной помощи 

обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

1 раз в месяц, по мере 

необходимости 

социальный педагог 

2.6 Постановка на учет, собеседования с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по 

итогам наблюдения за обучающимися 

«группы риска» 

в течение года социальный педагог 

2.7 Разбор и анализ конкретных ситуаций, 

рассмотрение вопросов о возможном 

ограничении или лишении 

родительских прав, оформление опеки 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

органы опеки 

3.Правовое образование и воспитание обучающихся 

3.1 Активная пропаганда здорового образа 

жизни – организация и проведение 

мероприятий по тематике вреда 

табакокурения, алкоголя и наркотиков, 

оформление наглядной агитации 

в течение года, по 

плану 

социальный педагог 

3.2 Оформление стенда по профилактике 

правонарушений, включающего в себя 

материалы по профилактике ПАВ 

1 раз в четверть социальный педагог 

3.3 Профилактические беседы, 

лекционные занятия с обучающимися 

на тему: «Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения» 

сентябрь-май социальный педагог, 

инспектор ОДН 

3.4 Лекции по реализации Закона №1539 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»» 

в течение года социальный педагог 

3.5 Тематические классные часы на тему 

здорового образа жизни 

сентябрь - май социальный педагог, 

классные 

руководители 

3.6 Лекции, беседы с обучащимися на тему 

безопасности в сети Интрнет и 

заведомо ложное сообщение о 

террористическом акте 

в течение года социальный педагог 

3.7 Тематические мероприятия по 

направлению: «Экстремистские 

проявления среди учащихся» 

в течение года социальный педагог 

3.8 Контроль занятости обучающихся 

различных категорий во внеклассных 

мероприятиях, кружках, секциях 

в течение года социальный педагог, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

3.9 Контроль занятости обучающихся в 

каникулярное время 

в течение года социальный педагог, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 



4.Профилактические работы с родителями (законными представителями). Профилактика 

семейного неблагополучия 

4.1 Выявление неблагополучных семей. 

Профилактическая работа с семьями 

в течение года классные 

руководители, 

социальный педагог 

4.2 Проведение индивидуальных бесед, 

лекций, конференций с родителями 

(законными представителями): 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье; 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении 

в течение года социальный педагог 

4.3 Посещение места жительства 

неблагополучных семей, 

осуществление контроля, проведение с 

неблагополучными семьями 

воспитательной и профилактической 

работы 

в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 

4.4 Родительский лекторий: 

-«Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных 

качеств ребенка»; 

-«Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка»; 

-«Подросток в мире вредных 

привычек»; 

-«Профилактика суицида среди 

подростков. Как избежать беды» и т.д. 

в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители, 

администрация школы 

4.5 профилактика употребления ПАВ в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 

5.Работа с педагогическим коллективом 

5.1 Участие в заседаниях педагогического 

совета школы 

в течение года социальный педагог 

5.2 Информирование о состоянии работы с 

обучающимися и их семьями, 

находящимися в СОП 

в течение года социальный педагог 

5.3 Индивидуальное консультирование по 

возникшим проблемам 

по мере 

необходимости 

социальный педагог 

5.4 Совместное посещение детей на дому с 

целью изучения социально-бытовых 

условий жизни 

в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Директор                                                                                      Е.Л. Афанасьева 


