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ПЛАН РАБОТЫ 

социального педагога  МБОУ СОШ № 7  

Кузяевой Елены Евгеньевны 

на 2018-2019  учебный год. 

 

  Создание и  уточнение банка данных и картотек по всем категориям 

клиентов. 

 Создание банка данных по регистрации учащихся. 

  Оформление социально-педагогических паспортов класса,  школы. 

  Участие в организации и проведении общешкольных мероприятий 

и акций. 

  Взаимодействие с различными социальными институтами  

(правовыми,    здравоохранительными,  по охране прав ребенка, службой 

занятости и т. д.).                      

       

  Деятельность по защите прав ребенка. 

  Выступления на педагогических советах, родительских собраниях, 

перед    учащимися. 

  Повышение собственного профессионального уровня  (участие в 

работе методических    объединений, семинарах, практикумах; изучение 

новинок методической литературы и т. п.) 

 

Основные направления деятельности: 

 

 Работа с  детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 Работа с детьми группы риска. 

 Работа с детьми,  состоящими на ВШУ. 

 

Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
1. 

Профилактическая 

работа 

-    Сбор  данных  социальной структуры  школы, 

      формирование базы данных. В течение года дополнять 

      и корректировать данные.       

- Беседы с классными руководителями с целью 

в течение всего 

года 

 

Ежемесячно 



выявления  социальных проблем учащихся.  

-     Сбор сведений об учащихся, проживающих в семьях с 

      низким уровнем доходов. 

 

Ежеквартально 

 

2. 

 Защитно-охранная 

деятельность 

-  Пополнение правовой папки новой информацией и 

консультации по правовым вопросам  для  всех 

участников образовательного процесса. 

- Работа по распределению средств фонда Всеобуча 

(горячего питания).  

-    контрольные обследования       жилищно-бытовых 

условий проживания семей, в которых проживают 

опекаемые учащиеся.  

-  Обследование жилищно-бытовых условий проживания 

семей,  в   которых проживают учащиеся из 

малообеспеченных семей. 

в течение всего 

года 

 

 Ежемесячно 

 

в течение всего 

года 

 

в течение всего 

года 

 

3. 

Координационная 

деятельность 

- Взаимодействие с отделом социальной защиты 

населения города по вопросам предоставления 

социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Взаимодействие  с медицинскими сотрудниками и 

логопедом школы  по вопросам  оказания помощи 

детям, имеющим нарушения здоровья.  

в течение всего 

года 

 

 

в течение всего 

года 

Работа с детьми группы риска и семьями СОП. 
1. 
Профилактическая 

 работа 

- Выявление  по итогам  каждого месяца  учащихся, 

систематически пропускающих занятия без уважительных 

причин. Индивидуальное сопровождение  этих учащихся. 

- Участие в Советах профилактики, ПМПК (сбор полного 

пакета документов для предоставления ученика на 

консилиуме, ведение протокола). 

- Контроль посещаемости занятий  детьми группы риска. 

- Индивидуальные и групповые занятия с учащимися 

группы риска с целью развития социальных навыков.  

- Взаимодействие с родителями учащихся (звонки по 

телефону, посещения на дому, вызов в школу).  

- Беседы с инспектором по делам несовершеннолетних: 

обсуждение  причин, обстоятельств, мер воздействия, 

динамики правонарушений. 

- Проведение  профилактических классных часов и 

социометрии (по запросам классных руководителей) 

- Организация и проведение профилактических бесед по 

темам: 

1. " Профилактика безнадзорности и правонарушений". 

2. "Профилактика употребления ПАВ ".  

3. "Профилактика правонарушений". 

4.   "Профилактика насилия". 

5.   Ознакомление с Уставом школы. 

6.   Правильное питание – залог здоровья. 

в течение всего 

года 

 

ежемесячно 

 

 

ежедневно 

 

ежемесячно 

 

в течение всего 

года 

 

еженедельно 

 

в течение года 

 

 

 

 

по запросам 

классных 

руководителей 

 

2. 

 Защитно –  

охранная   

деятельность  

- Руководствуясь законодательными актами, осуществлять 

правовую защиту учащихся на ПМПК и Советах 

профилактики. 

-    Консультирование по правовым вопросам. 

 

в течение всего 

года 

3. -    Приглашение на Советы профилактики, на кл. часы в течение всего 



Координационная 
деятельность 

      инспектора по делам несовершеннолетних. 

-  Помощь учащимся  в организации досуга:  

информирование о наличии кружков, помощь в их выборе, 

предоставление информации об имеющихся путевках в 

оздоровительные лагеря. 

- Участие в городских ПМПК (подготовка документов, 

представление учащихся) 

года 

 

в течение всего 

года 

 

в течение всего 

года 

Работа с детьми, имеющими проблемы с поведением или обучением 

1. Тестирование "Уровень социальной адаптированности учащихся" (октябрь).  

     По результатам тестирования провести индивидуальные беседы с каждым 

учащимся. 

2.  В течение года осуществлять контроль посещаемости занятий  этих учащихся, 

вызов нарушителей   Устава школы на Совет профилактики. Отслеживать посещение 

учащимися  занятий дополнительного образования. 

Участие в городских  и школьных  мероприятиях 

Участие в заседаниях ГМО, ШМО классных  руководителей. 

Участие в родительских собраниях классных и общешкольных. 

Участие в педагогических советах. 

Организовать тематический лекторий для родителей. 

Подготовить раздаточный материал для родителей (мини методички).  

Подготовить методический материал для  учителей начальной школы. 

Принимать заявки от классных руководителей на проведение тематических 

профилактических бесед.  

Организовывать приглашение специалистов на классные часы. 

Исследовательская деятельность. 

1. Тестирование "Уровень социальной адаптированности учащихся". 

2. Социометрия. 

Повышение собственного профессионального уровня 

1. Изучение новинок методической литературы. 

2. Посещение курсов, семинаров. 

 
 

 

 
 

 

 


