
 



ПЛАН РАБОТЫ 

 

 

 

Цель: создание благоприятных условий для формирования личности ребѐнка 

(физического, социального, духовного, нравственного, интеллектуального развития) 

 

 

Задачи:  

1. оказание ребѐнку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации 

в процесс восприятия мира и адаптации в нѐм 

2. снижение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 

3. оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, с асоциальным поведением 

 

 

№ Вид деятельности 
Ответ-

ственный 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Диагностическая работа 
1. Составление соц.паспорта классов соц.педагог 

кл. 

руководители 

сентябрь  

2. Составление соц.паспорта школы соц.педагог октябрь  

3. Социально-педагогическая диагностика 

контингента учащихся школы: 

Дети-инвалиды 

Дети -опекаемые 

Дети -из многодетных семей 

Дети - состоящие на учѐте в ОДН 

Дети -состоящие на ВШК 

Дети- состоящие на учѐте в КДН и ЗП 

Дети -не являющиеся гражданами РФ 

соц.педагог   

4. Уточнение списков детей 

-из малообеспеченных семей 

-из неполных семей 

-из семей, где мать-одиночка 

-из многодетных семей 

-из семей, где родители инвалиды 

-из семей, где учащиеся инвалиды 

-из неблагополучных семей 

соц.педагог в течение 

года 
 

5. Составление информационно-

аналитического отчѐта 

соц.педагог сентябрь 

январь 

 

Работа с опекаемыми детьми 
1. Уточнение списков опекаемых детей соц.педагог сентябрь  

2. Контрольное обследование условий жизни 

и воспитания опекаемых детей  

соц.педагог ноябрь, март  

3. Контроль за использованием денежных 

средств, полученных опекунами на 

содержание подопечных 

соц.педагог февраль  

4. Консультации для опекунов и опекаемых психолог, соц. в течение  



детей педагог года 

5. Контроль за состоянием и здоровья 

подопечных детей 

соц.педагог, 

школьный врач 

в течение 

года 

 

6. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью опекаемых детей 

соц.педагог в течение 

года 

 

7. Вовлечение опекаемых детей в работу 

школьных кружков и секций 

дополнительного образования 

соц.педагог, кл. 

руководитель, 

зам. по ВР 

в течение 

года 

 

8. Оказание материальной помощи семьям 

опекаемых детей, через отдел социальной 

защиты 

соц.педагог, кл. 

руководители 

в течение 

года 

 

9. Прогнозирование и организация отдыха 

опекаемых детей в каникулярное время 

соц.педагог, кл. 

руководители 

в течение 

года 

 

10. Трудоустройство опекаемых выпускников соц.педагог, кл. 

руководители 

по мере  

необходимо

сти 

 

Работа с учащимися, стоящими на ВШУ и ОДН 
1. Диагностическая работа по выявлению 

учащихся «группы риска», уточнение 

списков 

соц.педагог сентябрь  

2. Оформление картотеки соц.педагог по мере  

необходимо

сти 

 

3. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

соц.педагог, 

психолог 

в течение 

года 

 

4. Вовлечение учащихся «группы риска» в 

общественную жизнь школы 

соц.педагог, 

 зам. по ВР, 

в течение 

года 

 

5. Оказание социальной помощи соц. педагог по мере  

необходимо

сти 

 

6. Участие в проведении месячника правовых 

знаний 

соц.педагог, 

 зам. по ВР 

октябрь  

7. Организация летнего отдыха соц.педагог май июнь  

8. Просветительская работа по профилактике 

правонарушений и здорового образа жизни 

соц.педагог,  

зам. по ВР 

в течение 

года 

 

9. Заседание совета по профилактике соц.педагог один раз в 

месяц 

 

Работа с родителями 
1. Индивидуальные беседы с родителями 

(лицами их заменяющими) 

соц.педагог, 

 зам. по ВР, 

психолог,  

кл. 

руководители 

в течение 

года 

 

2. Выступление на школьных родительских 

собраниях 

соц.педагог  по плану 

работы 

школы 

 

3. Выступление на заседании школьного 

родительского комитета 

соц.педагог по плану 

работы 

школы 

 

4. Встреча с родителями на классных 

родительских собраниях по вопросам 

воспитания учащихся 

соц.педагог, 

психолог 

по плану 

работы 

школы 

 

5. Информация в ОДН и КДН и защиты их соц.педагог по мере   



прав на неблагополучные семьи, где 

родители уклоняются от воспитания детей 

необходимо

сти 

Работа с неблагополучными семьями 
1. Выявление неблагополучных семей, где 

родители уклоняются от воспитания детей 

кл.руководители 

соц.педагог 

сентябрь  

2. Составление картотеки неблагополучных 

семей 

соц.педагог октябрь  

3. Обследования материально-бытовых 

условий жизни детей в неблагополучных 

семьях 

соц.педагог 

кл.руководители 

в течение 

года 

 

4. Оказание социальной помощи детям из 

неблагополучных семей 

соц. педагог 

 

по мере  

необходимо

сти 

 

5. Вовлечение детей из неблагополучных 

семей в общественную жизнь школы 

зам. директора 

по ВР, 

кл.руководители 

соц.педагог 

в течение 

года 

 

6. Совет профилактики соц.педагог по плану  

Оказание материальной помощи 
1. Обеспечение льготным питанием детей из 

малообеспеченных семей 

соц.педагог, 

ответственный 

за питание 

в течение 

года 

 

2. Оказание материальной помощи детям из 

малообеспеченных семей 

соц. педагог 

 

в течение 

года 

 

3. Обеспечение единых билетов детям из 

опекаемых семей 

соц. педагог 

 

один раз в 

год 

 

4. Обеспечение льготными путевками в 

загородный лагерь опекаемых детей и 

детей из малообеспеченных семей 

соц. педагог 

 

в течение 

года 

 

5. Обеспечение учащихся бесплатными 

путѐвками в школьный лагерь, в городской 

лагерь «Ёлочка», в санаторий 

соц. педагог 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Социальный педагог __________________ /О.С. Крайнова 

 

 

 

 

 

 

 


