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план работы социального педагога на 2018-2019 учебный год 

 

 

  
Цель:  
            Оказание учащимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем. 

 

Задачи:  
          1. Выявить интересы и потребности учащихся, трудности и проблемы, конфликтные ситуации 

     и своевременно оказывать помощь и поддержку. 

      2. Проводить профилактическую работу по асоциальному поведению и   правонарушений,    

охране жизни и здоровья.     

          3. Принимать меры по социальной защите, помощи и  поддержке   учащихся, реализации прав 

     и свобод личности. 

          4. Координировать взаимодействия педагогов, родителей (лиц, их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи учащимся. 

          5. Пропагандировать законодательства о несовершеннолетних.    

       

 
Для реализации поставленных задач  на 2018-2019 учебный год  будут выполняться  

следующие функции в работе социального педагога: 

 

 

Профилактическая функция 

 

     1.Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения  

         уровня его личностного развития, психологического и физического 

         состояния, социального статуса семьи.                            

     2.Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,  

        педагогов, обучающихся. 

     3.Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

 

Защитно-охранная функция 

 

      1.Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях. 

      2.Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных  

         ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

         возникновения конфликта.   

 

Организационная функция 

 

      1.Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

         учащимися.    

      2.Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по  

         социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами,  

         с общественными организациями.  

      3.Организация бесплатного питания,  бесплатных учебников. 

      4.Организация досуга и отдыха через связь с учреждениями дополнительного    

         образования.  
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Направления 

деятельности 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Социальная 

работа с 

многодетными и 

другими семьями 

социальной 

категории 

1. Сбор информации о детях из 

многодетных семей, неполных семей, 

малообеспеченных, детях-инвалидах. 

Сентябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 2. Организация бесплатного питания 

для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 

Сентябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 

 3. Обеспечение бесплатными 

учебниками. 

Июнь, август 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

библиотекарь 

Тихонова Т.Р. 

 

 4. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

социальным, юридическим и 

социально-психологическим вопросам. 

В течение 

 года 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

психолог 

Дорофеева Н.В. 

 

 5. Анализ учебных затруднений 

учащихся. 

 

В течение 

 года 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

1-х-11-х классов 

 6. Содействие в оказании материальной 

помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: 

-областная акция «Единовременное 

пособие для выпускников 11-х 

классов»; 

-областная акция «1сентября – каждому 

школьнику». 

 

Май, 

июль 2019г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

1-х-11-х классов 

 

2. Социально-

психологическая 

работа с 

опекаемыми 

детьми 

1. Проверка реестра учащихся, 

находящихся под опекой. 

Август  

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 2. Патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. 

Составление актов контрольного 

обследования материально-бытовых и 

жизненных условий. 

Октябрь 2018г, 

Апрель 2019г 

 

Зам. директора по ВР 

Хлусова Н.Л., 

социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 3. Индивидуальные консультации для 

опекунов, испытывающих затруднения 

в воспитании детей. 

В течение  

года 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

психолог 

Дорофеева Н.В. 
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 4. Участие в районных и городских 

семинарах по охране прав детства. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 5. Анализ учебных затруднений 

опекаемых детей. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 6. Анализ посещаемости учебных 

занятий учащимися за год. 

Май 

2019г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 

3. Создание 

условий для 

получения 

основного и 

среднего 

образования 

1. Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

Август 

2018г 

Зам. директора по 

УВР Гербер М.В., 

классные 

руководители  

9-х, 11-х классов, 

социальный педагог 

Ванина О.П. 

 2. Участие в комплектовании кружков, 

секций. Помощь учащимся в выборе 

занятий по интересам. 

Сентябрь, 

октябрь  

2018г 

Зам. директора по ВР 

Хлусова Н.Л., 

социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

 3. Индивидуальные беседы с 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном контроле и в ОДН. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 

психолог 

Дорофеева Н.В., 

мед. работник 

Лементуева Т.А., 

инспектор ОДН 

Милородова О.В. 

 4. Контроль и анализ посещаемости 

занятий.  

 

Ежедневно Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 

4. Организация 

досуга учащихся 

1. Привлечение учащихся в кружки, 

объединения по интересам.  

(Совет старшеклассников, 

Президентский Совет) 

Сентябрь, 

октябрь 

2018г 

Зам. директора по ВР 

Хлусова Н.Л., 

социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

 2. Участие в районных и городских 

акциях 

 «Нет наркотикам», «За здоровый образ 

жизни». 

Сентябрь 

2018г 

(в течение 

года) 

Зам. директора по ВР 

Хлусова Н.Л., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

  



муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №59» 

план работы социального педагога на 2018-2019 учебный год 

 

 3. Пропаганда здорового образа жизни и 

правильного питания: 

1 - 4-е классы 

Конкурс рисунков «Здоровая пища для 

всей семьи». 

1 - 4-е классы 

Викторина «Здоровье в саду и на 

грядке» 

5 -11-е классы 

Выпуск плакатов, листовок, газет 

«Здоровый образ жизни» 

5-6-е классы 

Классный час «Быть здоровым – жить в 

радости». 

7-8-е классы 

Классный час «Жизнь человека – 

великая ценность». 

9 -10 -11-е классы 

Социологический опрос «Подросток и 

наркомания».  

 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 

нарколог, 

классные 

руководители 

 

 4. Изучение занятости учащихся во 

внеурочное время. 

 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

1-х - 11-х классов 

 

5. Профориента- 

ционная работа 

1.   9-е классы 

 Курс занятий по теме 

«Мои профессиональные намерения» 

Ноябрь, 

декабрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

психолог 

Дорофеева Н.В., 

классные 

руководители 

 2.  10-е классы 

 Тестирование учащихся  

«Профессиональный тип личности» 

Октябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

психолог 

Дорофеева Н.В., 

классные 

руководители 

 3. 11-е классы 

Беседа «Кем быть?» 

Методика определения 

профессиональной готовности. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 4. Оказание методической помощи 

классным руководителям в подготовке 

классных часов. 

 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П. 

6. Педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений 

и преступлений. 

Правовой всеобуч. 

1. Составление социальных паспортов 

классов 

 «Банк данных». 

Сентябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

1-х – 11-х классов 
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 2. Сверка данных о неблагополучных 

асоциальных семьях с данными  

ОПДН и КДН. 

Сентябрь 

2018г 

Зам.директора по ВР 

Хлусова Н.Л, 

социальный педагог 

Ванина О.П. 

 3. Выявление детей «группы риска» и 

постановка их на внутришкольный 

контроль. 

Сентябрь, 

октябрь 

2018г 

(в течение 

года) 

Зам.директора по ВР 

Хлусова Н.Л, 

социальный педагог 

Ванина О.П. 

 

 4. Работа по изучению личностных 

особенностей обучающихся  и 

выявлению причин: 

-неадекватного поведения; 

-конфликтности, слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся. 

 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

 5. Посещение квартир учащихся, 

состоящих на учете по школе, в КДН. 

В течение года Зам.директора по ВР 

Хлусова Н.Л., 

социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители. 

 6. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на учете в 

ОПДН и внутришкольном контроле. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 

 7.   1-2-е классы 

«Путешествие в страну прав» 

Ноябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 

 8.   3-4-е классы 

 «По праву я хочу все знать» 

Декабрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 9.   5-е классы 

 Тренинговые занятия по 

формированию социальных навыков и 

правовых знаний учащихся.  

Октябрь 

2018г 

Социальный педагог, 

классные 

руководители  

 10.  6-е классы 

Классный час «Что я знаю о праве» 

Январь  

2019г 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 11.  7-8-е классы 

 Классный час «Мои права и права 

других людей». 

Март 

2019г 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 12.   9-10-11-е классы 

Турнир знатоков права 

Февраль 

2019г 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 13. Беседы с учащимися, нарушающими 

правопорядок, Устав гимназии. 

В течение года Зам.директора по ВР 

Хлусова Н.Л, 

социальный педагог 

Ванина О.П. 
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 14. Работа в  составе  

Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 

 15. Профилактическая 

антинаркотическая работа с учащимися.  

 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 
классные руководители, 

врач-нарколог 

 16. Проведение тренингов 

бесконфликтного поведения учащихся. 

 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 17. Контроль за посещаемостью 

занятий. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 

7. Педагогическая 

работа с детьми 

«девиантного 

поведения» 

1. Индивидуальные беседы с учащимися  

1-11-х классов, состоящими на учете в 

ОПДН и внутришкольном контроле. 

 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 2.   5- 6-е классы 

Цикл бесед «Человек. Личность. 

Гражданин» 

Ноябрь, 

декабрь 

2018г 

Социальный педагог, 

классные 

руководители  

 

 

3.  7-8-е классы 

Беседы по теме  

«Подросток и конфликты»  

 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 4.   9-10-11-е классы 

Беседа «В мире с собой и другими» 

В течение года  Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 

8. Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Организация деятельности классных 

руководителей по изучению 

социального положения семей 

учащихся. 

Сентябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

1-х-11-х классов 

 1. Мониторинг летнего отдыха 

учащихся. 

Сентябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

1-х-11-х классов 

 2. Мониторинг охвата горячим питаем 

учащихся. 

Ежемесячно Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

1-х-11-х классов 

 3. Индивидуальное консультирование  

классных руководителей по работе с 

детьми из семей социальных категорий. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 4. Выступления на педагогических 

советах.  

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 
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 5. Методические рекомендации по 

составлению педагогических 

характеристик учащихся. 

В течение года Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 6. Обеспечение классных 

руководителей памятками  «О вредных 

привычках». 

Октябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

психолог 

Дорофеева Н.В. 

 7. Совещание классных  руководителей 

«Обеспечение учащихся социальными 

льготами». 

Сентябрь 

2018г 

Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 8. Методическое объединение 

 классных руководителей 

«Проблемы общения в подростковой 

среде». 

Февраль  

2019г 

Психолог 

Дорофеева Н.В., 

социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

 9. Планирование работы  

на 2019-2020 учебный год. 

Май 

2019г 

Социальный педагог 

Ванина О.П. 

 

9. Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, находящихся на 

внутришкольном контроле и в ОДН. 

Еженедельно Зам. директора по ВР 

Хлусова Н.Л, 

социальный педагог 

Ванина О.П., 

психолог  

Дорофеева Н.В., 

классные 

руководители 

 2.Организация консультаций детям и их 

родителям по социальным, правовым и 

психологическим вопросам. 

В течение года Социальный  педагог 

Ванина О.П., 

психолог 

Дорофеева Н.В. 

 3. Собеседование с родителями 

о летнем отдыхе детей. 

Апрель, 

май 2019г 

Социальный педагог 

Ванина О.П., 

классные 

руководители 

  

4. Социально-психологическая помощь 

родителям в профилактике девиантного 

поведения ребенка. 

Проведение цикла профилактических 

бесед. 

 

 
Родительские 

собрания 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Хлусова Н.Л, 

социальный педагог 

Ванина О.П., 

психолог  

Дорофеева Н.В., 

классные 

руководители 

 


