
План работы социального педагога на 2016 – 2017 учебный год 
  

Цели  работы:  Оказание социально-педагогической поддержки учащимся и семьям различных категории, профилактика девиантного и 

аддективного поведения. 

Основные задачи работы:  

- Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях раз-

вития с целью предотвращения серьёзных последствий; 

- Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и успеваемость; 

- Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка; 

- Групповое и индивидуальное консультирование детей и родителей по вопросам воспитания, разрешения проблемных жизненных ситуаций; 

- Выявление запросов потребностей детей и разработка мер помощи учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений 

и организаций; 

- Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми; 

- Профилактика социальных вредностей; 

- Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов. 

 

Сроки Направления деятельности (вид работы) 

Диагностическая Прогностическая Профилактическая и про-

граммно проектная 

Методическая 

Сентябрь Диагностика «Наркориск» 

 

Выявление групп суицидального 

риска (тревожность) 

 

Анкетирование «Социальный 

паспорт класса» 1-11 классы 

 

Определение клиентских групп 

Беседа с учащимися, нуждающимися 

в социально педагогическом патрона-

же (далее СПП)  

 

Посещение семей учащихся группы 

риска и неблагополучных семей (по 

потребности) 

 

Составление ИПК 

 

 Беседы «Обязанности школь-

ника» 

 

Мониторинг посещения заня-

тий учащимися зоны риска 

 

Оформление стенда «Мы и за-

кон» 

 

Организационное заседание 

ШПМП(к) 

 

Организационные заседания 

объединения учащихся ШСП 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственны-

ми и административными органи-

зациями для принятия мер по соци-

альной защите и поддержке уча-

щихся, планирование работы 

(КДНиЗП, ОДН, опека, соцзащита) 

 

Паспортизация классов 1-11 

 

Уточнение и корректировка, со-

ставление списков учащихся из 

различных категории семей  

 



 

 

Предоставление статистических 

данных мониторинга в социальные 

службы и административные орга-

ны (далее в течении года согласно 

запросам) 

Октябрь Диагностика адаптации учащихся 

1, 5-х классов  

 

Диагностика по заявкам 

ШПМ(п)К 

Консультация классных руководите-

лей по итогам  диагностики монито-

ринга социальной среды учащихся 

 

Обследование ЖБУ учащихся, нахо-

дящихся под опекой и попечитель-

ством. Посещение данной категории 

семей 

 

Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися СОП и ГР по первому 

этапу диагностического блока. 

Организационное заседание 

Совета профилактики 

 

Беседы о поведении учащихся 

клиентских групп  о проведе-

нии  каникул (далее системати-

чески в течение года) 

 

Рейд «Семья» 

 

Акция «За здоровье и безопас-

ность наших детей» 

 

Классные часы «Линия жизни» 

(по заявкам классных руково-

дителей) 

ШМО классных руководителей, 

ШМО воспитателей – «Технология 

преодоления сопротивления» 

 

 

Ноябрь  Индивидуальные и групповые 

диагностики по запросу 

Индивидуальные беседы с учащимися 

ГР «Свободное время» 

 

Выпуск методических пособий-

шпаргалок «Профилактика суицида» 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

не посещающими занятия, нарушаю-

щими дисциплину 

 

 

Конкурс мини-газет «Стоп – 

опасность» 

 

Подготовка к фестивалю детей 

с ограниченными возможно-

стями 

 

Рейд «Каникулы» 

 

Классные часы «Профилактика 

наркомании» (по заявкам клас-

сных руководителей) 

 

Работа с текущей документацией. 

Сверка статистической базы дан-

ных. Работа с базой данных диа-

гностики 

 



Декабрь Диагностика выполнения ИПК 

обучающихся СОП  и ГР   

 

Индивидуальные беседы с учащимися 

клиентских групп «Итоги полугодия» 

 

Решение текущих вопросов с учащи-

мися и родителями клиентских групп 

Организация фестиваля детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Беседы с учащимися: «Опас-

ность - пиротехника» 

 

Классные часы «Право и обя-

занность» (по заявкам классных 

руководителей) 

Работа с картотекой учащихся, за-

полнение личных карт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Беседы с учащимися СОП и ГР  «Мои 

перспективы» 

 

Индивидуальная работа с родителями 

и учителями «Трудный возраст» 

Рейд «Досуг школьника» 

 

Классные часы «Линия жизни» 

(по заявкам классных руково-

дителей) 

Работа с текущей документацией 

 

Разработка мероприятий профи-

лактической направленности 

Февраль 

 

 

Диагностика личностной тревож-

ности  2-11 кл. 

 

 

Посещение семей  

учащихся зоны риска (по потребно-

сти, изучение ЖБУ) 

 

Работа с учащимися, нарушающими 

дисциплину на уроке 

 

Работа с семьями группы риска 

Организация мероприятий с 

участием детей СОП и ГР  

 

Классные часы «Право и закон» 

(по заявкам классных руково-

дителей) 

 

Работа с диагностической базой 

 

Консультация со специалистами по 

предупреждению отклоняющегося 

поведения 

 

Работа с методической литерату-

рой 

Март Социальная готовность дошколят 

к обучению в школе 

Работа у учащимися зоны риска и с 

неуспевающими учащимися 

 

Индивидуальная работа с педагогиче-

ским коллективом «Учитель – ученик 

– система взаимодействия» 

Акция «За ЗОЖ» 

 

Классные часы «Формирование 

ЗОЖ» (по заявкам классных 

руководителей) 

 

Работа с текущей документацией 

Апрель Социальная готовность пятиклас-

сников к обучению в среднем 

звене 

Посещение учащихся семей зоны рис-

ка 

 

Индивидуальные беседы с учащимися 

ГР и СОП «Планы на лето» 

«Я и закон» - классные часы в 

3-11 классах 

 

Акция «Телефон доверия» 

 

Работа с базой диагностики и те-

кущей документации,  

 

Подготовка к проведению меро-

приятий 



Решение текущих вопросов Рейд «Семья»» 

Май 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями детей приори-

тетных категорий по организации 

летнего отдыха детей 

 

 

Индивидуальная работа с уча-

щимися по летней занятости 

 

 

Работа с отчетной и статистиче-

ской документацией 

 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственны-

ми и административными органи-

зациями для принятия мер по соци-

альной защите и поддержке уча-

щихся, консультация по вопросам 

организации летнего отдыха уча-

щихся из социально-

незащищенных семей 

 

 Планирование составлено в тезисной форме,  возможна вариация методик, мероприятии и сроков их проведении, а также замена отдельных блоков  в 

зависимости от потребностей. 

 

  


