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 План работы социального педагога КГОБУ "Мильковская средняя школа №1" 

 Т.А. Расторгуевой 

на 2020-2021 учебный год 

 

Основная цель - формирование здоровых, гуманных отношений в социуме, 

помощь  детям и взрослым в создании в школе  атмосферы доброжелательности и 

взаимной заботы, социальная защита ребёнка, оказание ему социальной  помощи,  

организация  реабилитации и адаптации в обществе. 

 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровне социальной защищенности и 

адаптации. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержка учащихся. 

3. Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка 

обучающихся в реализации прав и свобод личности. 

4. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их 

заменяющих), специалистов социальных служб, представителей 

административных органов для оказания помощи учащимся.  

 

                                             В течение года 

- работа по контролю посещения занятий учащимися группы риска; 

- работа с документацией. 

- работа с психологом школы, консультирование у психолога по изучению личности 

учащегося; 

- участие в работе межведомственного районного социального консилиума. 

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- участие в школьном Совете по профилактики правонарушении безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

- участие в педсоветах и других мероприятиях; 

- беседы с классными руководителями, учителями-предметниками, воспитателями 

по проведению профилактической работы с уч-ся, состоящими на внутришкольном 

учете, учете КДН и ЗП, ПДН; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- работа с инспектором ПДН МО МВД, подготовка материалов; 

- посещение уроков учителей с целью наблюдения и контроля  над поведением 

обучающегося, уровнем общения с одноклассниками и педагогами; 

- повышение профессионального уровня (самообразование, семинары и др.);  

- изучение нормативных документов и специальной литературы по защите прав и 

интересов ребёнка, опыта работы коллег; 

- совместная работа с КГАУ «Камчатский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- взаимодействие с учреждениями МБУЗКК  МЦРБ, КГУ ЦЗН,  МКОУ ДОД 

РДДТ и др.  



Ежедневно по мере необходимости посещение семей учащихся по месту 

жительства. А так же по мере необходимости посещение семей различных категорий 

совместно с классными руководителями, психологом, социальным педагогом 

Центра, инспектором ПДН. Ежемесячно не позднее 3 числа текущего месяца - отчет 

по бесплатному питанию.  

 

План работы 

1. ДИАГНОСТИКА,  СОЗДАНИЕ  БАНКА  ДАННЫХ 

№ 

п\п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Проверка количества учащихся на 

начало учебного года (справка) 

сентябрь Соц. педагог  

Классные  

руководители 

2 Сбор данных и оформление 

социального паспорта школы. 

сентябрь 

 

Соц. педагог  

Классные руководители 

3 Выявление обучающихся, 

подлежащих особому контролю 

внутри школы  

(1-11 кл.) 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

4 Выявление семей, подлежащих 

особому контролю внутри школы 

(1-11 кл.) 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

5 Анализ работы за год май Соц. педагог 

2. РАБОТА  ПО  ОХРАНЕ  ПРАВ  ДЕТСТВА 

1 Организация учащихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию,  в 

ГДП «Успех», «Позитив», 

«Познайка» при КГАУ для н/л 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Соц. педагог Центра 

2 Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

3 Обеспечение бесплатным питанием 

детей из  малообеспеченных семей 

и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Администрация школы 

4 Организация бесплатного питания 

учащихся в школе  

в течение 

учебного года 

Соц. педагог  

5 Осуществление контроля за 

успеваемостью и посещаемостью 

опекаемых детей. Доведение до 

сведения опекунов. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

6 Выявление и уточнение банка 

данных детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

сентябрь Классные руководители 

Психолог школы 

 Соц. педагог  

 

7 Оказание помощи при 

трудоустройстве 

май-июнь КГУ ЦЗН 

 соц. педагог 

8 Консультирование родителей, 

учителей и детей по социальной 

защите детей и правам ребенка 

при 

необходимости 

Соц. педагог 

9 Участие в сборе материалов на при Соц. педагог 



лишение родительских прав. необходимости Классный руководитель 

10 Участие в судебных 

разбирательствах в защиту 

интересов ребенка 

при 

необходимости 

Соц. педагог 

Классный руководитель 

11 Участие в работе МО учителей 

начальных классов по раннему 

выявлению детей, находящихся в 

семьях группы «риска». 

по плану 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Классные руководители 

14 Участие в организации отдыха 

детей из малообеспеченных семей  

путем оказания помощи в 

приобретение бесплатных путевок 

в загородные лагеря 

(осенние, 

весенние, 

летние 

каникулы) 

 КГАУ РЦ 

Соц. педагог 

Классные руководители 

3.  РАБОТА  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  И  ПРЕСТУПЛЕНИЙ.  

РАБОТА  С  УЧАЩИМИСЯ  АСОЦИАЛЬНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  И  С  СЕМЬЯМИ 

ГРУППЫ «РИСКА» 

1 Изучение микросреды, условий 

жизни ребенка, выявление 

интересов и проблем, 

потребностей, причин 

конфликтных ситуаций. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

2 Своевременное оказание помощи и 

поддержки обучающимся 

при 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные руководители 

3 Своевременное выяснение причин 

пропусков уроков учащимся 

Ежедневно  

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

4 Выявление учащихся асоциального 

поведения и учащихся из семей 

группы «риска». Своевременная 

постановка их на контроль. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

5 Организация занятости учащихся 

группы «риска» во внеурочное и 

каникулярное время, вовлечение 

их в кружки и секции 

в течение 

учебного года  

 

 

Классные руководители 

Соц. педагог 

6 Совместные рейды в семьи 

учащихся асоциального поведения 

и социально опасные семьи с 

целью контроля и проведения 

профилактической работы 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог. 

7 Посещение учащихся асоциального 

поведения и учащихся из семей 

СОП на уроках. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

8 Проверка успеваемости и 

посещения уроков учащимися, 

которые состоят на ВШУ, учете в 

инспекции ПДН. Проведение 

профилактических бесед. 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

9 Оказание учащимся 

психологической помощи 

при  

необходимости 

Психолог школы 

Психолог Центра  

Соц. педагог 



10 Приглашение учащихся на Совет 

профилактики. 

при 

необходимости 

Классные руководители 

Соц. педагог 

4. РАБОТА  СОВЕТА  ПРОФИЛАКТИКИ 

1 Выявление воспитанников группы 

«риска».  

сентябрь Состав Совета 

2 Утверждение списков учащихся 

группы «риска», стоящих на ВШУ. 

Вовлечение трудных детей в 

кружки и секции. Индивидуально-

профилактическая работа с 

подростками, состоящими на учете 

ПДН 

сентябрь 

 

 

в течение 

учебного года 

Состав Совета 

 

 

Состав Совета 

3 Рассмотрение ходатайств о снятии 

с учета ПДН, ВШУ; о постановке 

на ВШУ. 

1 раз в четверть Состав Совета 

4 Сбор информации о 

местонахождении детей группы 

«риска» в летний период. 

Организация занятости в летний 

период ребят, состоящих на ВШУ, 

учете ПДН. 

апрель,май Состав Совета 

5.  РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1 Оказание помощи в устранении 

конфликтных ситуаций между 

родителями и детьми. 

при 

необходимости 

Соц. педагог 

2 Консультирование  родителей по 

вопросам воспитания, обучения, 

досуговой деятельности их детей 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

3 Работа с родителями по вопросам 

подготовки необходимой 

документации для обеспечения 

ребенка бесплатным питанием в 

школе. 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

 

6.  РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ 

1 Участие в работе педсоветах, 

педконсилиумах. 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

2 Консультирование классных 

руководителей по оформлению 

документации на льготное питание 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

 

3 Контроль успеваемости, 

посещения уроков, оказание 

индивидуальной помощи 

учащимся различных категорий 

через работу с классными 

руководителями и учителями-

предметниками. 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

4 Консультирование классных 

руководителей по вопросу 

оказания социальной помощи к 

Новому году уч-ся из 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Классные руководители 

Соц. педагог  



малообеспеченных, многодетных 

семей 

5 Корректирование данных 

микросоциума школы на 2-е 

полугод. 

январь 

февраль 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Работа  с  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Мильковского муниципального района 
1 Участие в заседаниях КДН и ЗП 2 раза в месяц Соц. педагог 

Завуч по ВР 

2 Оформление документов на 

комиссию  

при 

необходимости 

Соц. педагог 

 Работа с КГАУСЗ «Камчатский социально-реабилитациолнный центр для 

несовершеннолетних» 

 Участие в заседаниях 

Межведомственного районного 

соц. консилиума 

1 раз в месяц Соц. педагог 

8.  РАБОТА  С  ПДН Мильковского МО МВД России 

1 Организация совместной работы в 

Совете профилактики 

 

в течение 

учебного года 

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

2 Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся из 

неблагополучных семей, семей 

СОП. 

в течение 

учебного года 

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

3 Выявление неблагополучных семей 

и семей, уклоняющихся от 

воспитания своих детей. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

4 Вовлечение детей из группы риска 

и учащихся, состоящих на ВШУ, 

учете ПДН в лагерь «Кадет». 

в течение 

учебного года 

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

5 Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детям из 

разных социальных категорий. 

май Соц. педагог 

Специалисты Центра 

Инспектор ПДН 

9.  ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Участие в МО социальных 

педагогов 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

 

2 Работа с литературой по 

социально-педагогическим 

вопросам 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

 

3 Изучение нормативно-правовых 

документов. 

в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

 

 

 

Социальный педагог                                                                       Т.А. Расторгуева 


