
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Синеборская средняя                                      

общеобразовательная школа» 

«УТВЕРЖДАЮ»__________ 

.Директор МБОУ «Синеборской СОШ» 

Каблукова Н.Г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Социального педагога МБОУ «Синеборской СОШ» 

 на 2019-2020 учебный год 

Цель: 

Социально –психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

создание благоприятного  социально-психологического климата. 

Задачи: 

-Защита и охрана прав детей 

-Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, педагогов. 

родителей. 

-Выявить. Изучить социально-педагогические, психологические  проблемы. 

-Оказывать социальную, педагогическую помощь. 

-Пропаганда здорового  образа жизни среди учащихся, родителей, учителей. 

 

1.Организационная деятельность 

 

№ 

п\п 

Мероприятия класс сроки Ответственные и участники  

деятельности 

1. Подготовка, уточнение и 

корректировка списка «трудных» 

подростков, и «группы риска», 

состоящих на внутришкольном учете 

 

1-11 с1 по 

 10 

сентября 

социальный педагог, и 

классные руководители с1 по 

11 класс 

2. Сбор информации о «трудных» 

подростках, и социально-

неблагополучных семьях. 

 

1-11 С 5по 15  

сентября 

социальный педагог и 

классные  руководители 

3. Подготовка, уточнение  и 

корректировка списков  учащихся, 

находящихся под опекой и 

многодетных семьях (дети группы 

риска) 

 

1-11 9-16  

сентября 

Социальный      педагог 

Калинина В.П., специалист 

отдела опеки  и 

попечительства   

4. Выявление  неблагополучных семей в 

первый класс и вновь прибывших 

детей. 

1  

класс 

2-11 

сентябрь 

октябрь 

социальный педагог, 

классные руководители  

начальных классов: 

ТырышкинаМ.И., Рулис СА 

Лесничева Т.И Путинцева 

Т.С. 

5. Ежемесячная  корректировка и 

обновление списков , постановки на 

внутришкольный учет 

 

1-11 в течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики Калинина В.П. 

 

6. Разработка плана  педагогической 

коррекции  личности 

«трудного»подростка и устранения  

причин ее деформации 

1-11 сентябрь Социальный педагог, школы, 

психолог школы Федотова 

Н.А. 



 

7. Разработка плана работы по 

профилактике  безнадзорности, 

наркомании токсикомании и 

алкоголизма. 

 

5-11 2-10 

сентября 

 социальный педагог, 

психолог школы  

8. , заседание Совета профилактики 5-11 по плану Председатель Совета 

профилактики  

 

 

1. Индивидуальная работа  с подростками , состоящими: на внутришкольном 

учете, на учете в ПДН Шушенского МВД , на учете в КДНиЗП. 

 

№ 

п\п 

мероприятия класс сроки Ответственные и участники 

деятельности 

1. Контроль учебного процесса 

(успеваемости) 

5-11 ежедневно Социальный педагог школы 

2. Контроль за посещением уроков и 

поведением в школе: 

1-11 ежедневно  

Социальный  педагог школы 

Калинина В.П. 

3. Посещение на дому учащихся , 

подготовка актов обследования 

условий жизни и воспитания 

1-11 по 

запросу 

классных 

руково- 

дителей 

Члены совета профилактики, 

инспектор ОПДН  Курохтин 

И.А. 

Социальный  педагог школы 

4 Коррекция поведения  «трудных» 

учащихся  и учащихся «группы 

риска»: 

 

1-11 постоянно Психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

5 Привлечение учащихся  к 

подготовке  к активному  участию в 

проведении школьных мероприятий 

(культурно-массовые мероприятия, 

оздоровительная работа,  

организация досуга) 

1-11 в течение 

года 

 

социальный педагог, классные 

руководители., психолог 

6 Разбор конкретных ситуаций и 

рассмотрение вопросов о 

возможном лишении  родительских 

прав,  оформление опеки 

1-11 по мере 

необхо 

димости 

 

Члены совета профилактики, 

социальный педагог школы 

 

7 Вызов и заслушивание  учащихся  

школы на заседании Совета 

профилактики школы 

 

3-11 по плану Социальный педагог школы. 

Калинина В.П. 

8 Индивидуальная  профилактическая 

работа по сопровождение подростка 

1-11 в течение 

года 

Социальный педагог, . , 

классные руководители: 

 

2. Правовое образование и воспитание участников образовательного процесса 

 

№ мероприятия класс сроки ответственные и участники 

деятельности 

1. Акция «Подросток» 1-11 по плану 

района 

социальный педагог,  

инспектор ОПДН МО МВД 



России «Шушенский» 

Курохтин И.А. 

3. Профилактика асоциального 

поведения с учащимися «Группы 

риска» 

1-11 в течение 

года 

социальный педагог школы, 

психолог школы 

4. Индивидуальная работа инспекторов 

ОПДН МО МВД России «Шушенский 

с учащимися состоящими в : 

   группе «Риска», внутришкольном 

учете: 

5-11 в течение 

года 

социальный педагог школы 

Калинина В.П. 

 инспектор ОПДН МО МВД 

России «Шушенский» 

  Курохтин И.А. 

5. Рейд «Подросток» занятость учащихся 

во время каникул 

1-11 январь. 

лето 

социальный педагог школы, 

классные руководители,  

работники УСЗН 

6. профилактические беседы  

«правонарушения и наказание 

несовершеннолетних» 

5-11 февраль социальный педагог школы 

7. Участие в заседаниях  Совета школы, 

совета профилактики 

7-11 по плану . социальный педагог школы 

8. Активная пропаганда здорового образа 

жизни- организация и проведение 

тематических мероприятий по 

тематике вреда табакокурения, 

алкоголя, и наркотиков, оформление 

наглядной агитации 

5-11 в течение 

года 

. Социальный педагог школы 

Калинина В.П., . 

3. Диагностическая деятельность 

 

№ мероприятия класс сроки ответственные и участники  

деятельности 

1. Изучение образовательной среды на 

предмет комфортности учащихся 

«группы риска», «трудных 

подростков» (отношение ученика к 

школе , учителям) 

5-11 сентябрь 

октябрь 

социальный педагог школы, 

психолог  

2. Изучение внутригрупповых  от 

ошений 

5-11 в течение 

года 

социальный педагог школы, 

психолог 

3. Посещение уроков  наблюдение  и 

анализ учебной деятельности 

подростков состоящих на 

внутришкольном учете 

 

  

5-11 в течение 

года 

социальный педагог школы 

Калинина В.П. 

 

4. Консультационно –просветительская деятельность 

 

№ Мероприятия класс сроки Ответственные и участники 

деятельности 

1. Индивидуальное консультирование 

 

по за 

просу 

в течение 

года 

 

Социальный  педагог школы 

2. Групповое консультирование по 

результатам диагностики. 

 

5-11 в течение 

года 

социальный педагог 

3. Выступление на родительских по в течение социальный педагог школы 



 

 

собраниях, педсоветах, 

педконсилиумах, 

плану 

 

 

года 

 

 

 

 

6. Взаимодействие  с внешними организациями 

 

№ мероприятия класс сроки ответственные и участники  

деятельности 

1. Согласование планов  работы Совета 

профилактики, КДНиЗП, ОПДН МВД 

и их корректировка 

 1неделя 

сентября 

социальный педагог школы 

2. Уточнение списков подростков  из 

неблагополучных семей 

 сентябрь, 

январь. 

май 

Социальный педагог школы 

3. Участие в работе КДН и З П  по плану классные руководители 5-11 

классов, социальный  педагог 

школы Калинина В.П. 

4. Организация родительских 

общешкольных собраний с участием 

инспекторов и специалистов по 

социально-правовым вопросам прав 

несовершеннолетних КДНиЗП и 

ОПДН МВД. 

  Директор школы, 

социальный педагог школы. 

Калинина В.П. 

5. Координация работы  с инспекторами 

ОПДН МВД России «Шушенское» по 

делам несовершеннолетних, 

постановка и снятие с учета. 

 По мере не 

обходи 

мости 

 

социальный педагог школы 

6. Контроль и организация 

каникулярного отдыха подростков, 

состоящих на внутришкольном учете  

и учете в ОПДН 

 

 ноябрь, 

январь, 

май 

 социальный педагог школы 

 

 

                                       Социальный  педагог  МБОУ «Синеборской СОШ» 

                               

 


