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Заща-.•ш рааботы {'tщIш.1IыюI·0 IIс;щI ·щ',а Iш 2021 -2022 y'lcб11ыlt I ·од: 

I. Формнрован 11 1..: У уч11щ11хся tщскват1101 ·0 11рс;tсп1ш1с11ш1 о :.tдорооом обра:ю жизни, профилактика 
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3. ФopMIIP1..1 IЧ1IIIН.' ~ l..'1':tpl111..'K' ШCCllll1':1.)H ~IOТIIШЩIIII II IIO 'JIILIBLl'J'CJIЫIЬIX интересов к продолжению 

обра ·ювання . 

4. Пр\)фнла1.'i'Н1'а 11рююнарушt'н11\1 среди 11одросткоо . 

.'i . С"' - 1..)ЦИШth110-псдш'1..)l ' IIЧ1...'СК\)С сощ.:юоожде1шс учащихся, детей состоящих на ВШУ. 

Ь . Соцна.льно-ннформщнонная 110мощь. направленная на обеспеLJение детей информацией по 

вощ·юсам соцнальной зuщ1пы. 

Д.11 я рt·а.1ншщ1ш 11остав.11енных задач на 2021-2022 учебном году предполагается выполнение 

сдедующнх фующ1-1ii в работе соцю1лы1оrо neщ1rora: 

Профнлаю·1-1чес~ая функция 

• 11 з~·чение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его лично
стного 

развития . психолоrнческого и физического состояния , социального статуса семьи; 

• Правовое. психологическое. педагогическое просвещение родителей, педагог
ов, учащихся; 

• Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

Защитно-охранная фующия 

• Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

• Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях; 

Индивидуальные беседы. групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций. 

)беспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конф
ликта 

Организационная фvнкция 

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащ
имися. 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

:емьи и детства с правоохранительными орr ·анами , с общественными организациями. 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

tополнительного образования. 



/ ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО
 ПЕДАГОГ А 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

п/п 
исполнения 

1. Подготовка и утверждение плана ра
боты социального Социальный Август 

педагога на год. 
педагог 

2. Участие в выявлении учащихся, систе
матически или Социальный Сентябрь и в 

эпизодически не посещаю
щих школу. педагог, 

течение 

классный учебного года. 

руководитель 

3. Оформление учетных документов на уч
ащихся, Социальный По мере 

поставленных на ВШУ. 
педагог 

постановки 

4. Корректировка банка данных и соста
вление списка Социальный Еженедельно 

детей по социальному статусу: 
педагог 

- Неполные семьи 

- Многодетные семьи 

- Малообеспеченные семьи 

- Неблагополучные семьи 

5. Выявление причин непосещения уч
ебных занятий Социальный В течение 

учащимися, состоящими на В
ШУ. 

педагог 
учебного года. 

6. Осуществление контроля за посе
щением уроков Социальный В течение 

учащимися, состоящими на ВШ
У, контроль за педагог 

года. 

поведением данных уч
ащихся на уроках. 

Осуществление регулярного вза
имодействия с Социальный 1 раз в месяц и 

7. родителями учащихся, состоящ
их на ВШУ, изучение педагог по мере 

домашних условий данных у
чащихся, проведение 

необходимости 

профилактических бесед индив
идуально и на 

родительских собраниях. 

8. Проведение бесед с учащимися
 1 - 9 классов на тему: Социальный Раз в месяц 

«Мы за здоровый образ жизни!
». педагог 

9. Проведение бесед, посвященных пропаганде здор
ового Социальный В течение года 

образа жизни, профилактике бе
знадзорности, педагог 

наркомании и правонарушений
, оказание помощи 

классным руководите
лями по проведению т

акого рода 

классных часов, предос
тавление дополнитель

ных 

материалов по данной тематик
е. 

10. Беседа сотрудников ПДН ОВД 
с учащимися по Социальный По их плану 

профилактике подростковой п
реступности. педагог, 

сотрудники 

пдн 

11. Индивидуальные встречи с уч
ащимися, состоящими на Социальный По мере 

ВШУ 
педагог необходимости 

12. Взаимодействие с учителями по
 решению конфликтных Социальный По мере 

ситуаций , возникающих в процессе рабо
ты с учащимися, педагог необходимости 

требующими особого педагоги
ческого внимания. 

13. Участие в заседании Совета по п
рофилактике Социальный По мере 

правонарушений. 
педагог необходимости 

14. Беседа с родителями учащихся , состоящих на ВШУ Социальный В течение года 

педагог 

15. Взаимодействие с ПДН ОВД 
Социальный В течение года 

педагог 

16 . Взаимодействие с КДН и ЗП 
Социальный В течение года 

педагог 



/ 17 Посещение совещаний , курсов. семинаров. Социальный По мере 

педагог проведения 

18. Отчет о проделанной работе Социальный Еженедельно 

педагог 

19 Анализ проделанной работы Социальный В конце 

педагог каждого 

полугодия и в 

конце года 



План работы соц
иального педагог

а 

с детьми «груп
пы риска» на 2020-2021 уч. год 

задачи : 

r 
• профилактика прав

онарушений , девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в 

детской среде, а та
кже раннего семей

ного неблагополуч
ия; 

целенаправлен
ное педагогиче

ское 

1 

• попьпки изме
нить сознание

 и поведение 
учащихся чере

з 

воздействие, при кот
ором происходит уси

ление положительны
х тенденций нравств

енного развития 

личности, т. Е. обеспечить каж
дому педагогическ

ую поддержку. 

• Попытка исправить
 школьную ситуаци

ю, заинтересовать у
чебой. 

№ Содержание рабо
ты 

Сроки 
Ответственные

 

Составление списк
ов детей «группы р

иска» 
Кл.руководител

и, 

I 

Сентябрь-октябрь 
Соц.педагог 

Наладить с детьми
 контакт путем соз

дания 

2 атмосферы довери
тельности в общен

ии с ними, В течение года 

психологического
 комфорта 

Изучение проблем
ных детей ( анкетирован

ие, 

3 тестирование, беседы) 

Посещение детей
 на дому, беседы 

с 

4 родителями , изучение внутр
исемейных 

отношений 

Формирование бан
ка данных, оформление 

5 карточек уча
щихся «груп

пы риска» 

Сбор информаци
и о занятости уч

-ся в кружках 

6 и секuиях учрежд
ений доп . Образования , 

работа по вовлече
нию уч-ся в У ДО 

Сбор информаци
и о занятости в 

каникулярное 

7 время, организация
 летнего отд

ыха, летнего 

трудоустройства
 

Проведение месяч
ников, дней профилакти

к, 

тематически
х классных 

часов , кинолектор
иев 

8 по профилактике 
детской преступн

ости , 

правонарушений, бродяжничества,
 организация 

индивидуальных 
и коллективных б

есед 

специалистов слу
жб и ведомств сис

темы 

профилактики, мед. Работников 

Контроль посещае
мости занятий, 

9 успеваемости, организация п
едагогической

 

помощи учите
лями-предмет

никами 

1 

Дире1пор 

Зам.дире1пора по В
Р 

Социалы-1ый педагог
 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Перед 

каникулами 

В течение года 

В течении года 

Кл.руководител
и, 

Соц. Педагог, 

инспектор 

Кл. руководител
и, 

соц. Педагог 

Кл. руководители
, 

соц. Педагог, 

инспектор ПДН 

Кл. рук., соц. 

Педагог, психолог 

Соц. Педагог, 

Кл. руководители
 

Соц. Педагог, 

Кл.руководители
 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители,
 

Соц. Педагог, 

инспектор ПДН, 

Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог, кл 

руководители,
 

учит.-

предметники 

Т.Я. Грязнова 

Т.Е. Петрова 

А.А. Козырева 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГ А С КЛА
ССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

,......№ Мероприятия 

п\п 

1. Индивидуальное 

консультирование по возникш
ей 

проблеме 

2. Совместная деятельность с 

детьми из «группы риска»
 и 

неблагополучными семьями 

3. Совместное посещение семей с 

целью изучения социальн
о-

бытовых условий жизни 

Директор 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Срок 

По мере 

необходимости 

В течение года 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Т .Я. Грязнова 

Т.Е. Петрова 

А.А. Козырева 
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