
 

План  

работы социального педагога  

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: социальная защита учащихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи: 

• Своевременное оказание социально-психологической и  педагогической помощи 

нуждающимся в них учащимся. 

• Профилактика  табакокурения, алкоголизма, спайсов, наркомании, токсикомании. 

• Профилактика девиантного поведения. 

• Профилактика жестокого обращения с детьми. 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Сбор данных и оформление социального 

паспорта школы 

Сентябрь Соц. педагог 

2 Выявление обучающихся «группы риска», 

создание социальных паспортов 

Сентябрь, 

в течение года 

Соц. педагог 

3 Выявление семей, подлежащих контролю 

внутри школы, составление социального 

паспорта 

Сентябрь, 

в течение года 

Соц. педагог 

4 Уточнение списка несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ТКпДН и ЗП, ОпДН 

Сентябрь Соц. педагог 

5 Патронаж опекунских семей, составление 

актов обследование жилищно-бытовых 

условий 

 

2 раза в 

полугодие 

Соц. педагог 

6 Патронаж неблагополучных семей, 

составление актов обследования жилищно-

бытовых условий 

 

2 раза в 

полугодие 

Соц. педагог 

7 

 

 Учет посещаемости учащихся, 

систематически прогуливающих уроки  

ежедневно Соц. педагог 

8 Совместная работа с ОпДН, ТКпДН и ЗП 

(составление ходатайства в КпДН о 

постановке и снятии с учета 

несовершеннолетних,  организация 

профилактических рейдов совместно с 

ОпДН, организация лекций и бесед) 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

инспектор 

ОпДН 

9 Контроль успеваемости и посещаемости 

учебных занятий опекаемых и инвалидов 

 

1 раз в 

квартал 

Соц. педагог 

10 Учет успеваемости, контроль над поведением 

учащихся, стоящих на учете ВШУ 

Каждую 

неделю 

Соц. педагог 

11 Составление плана работы Совета сентябрь Соц. педагог 



профилактики, 

 

 Организация работы Совета профилактики 

 

По мере 

необходи 

мости 

12 Ведение текущей документации: 

-отчет по персональной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах; 

-отчет о несовершеннолетних, не 

посещающих учебные занятия; 

-отчет о занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах во 

внеурочное время; 

-отчет о занятости в каникулярное время 

состоящих на учетах.   

 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Соц. педагог 

13 Организация психолого – педагогической 

работы с учащимися, состоящими на 

профилактических учетах 

В течение 

года (1 раз в 

месяц) 

Соц. педагог 

14 Организация психолого – педагогической 

работы с учащимися, относящимися к 

«группе риска» 

В течение 

года 

Соц. педагог 

15 Разработка и реализация планов 

индивидуальной работы с учащимися, 

состоящими на профилактических учетах 

Сентябрь,  

в течение года 

Соц. педагог 

16 Организация работы школьной службы 

медиации 

в течение года соц. педагог 

17 Проведение тематических бесед, классных 

часов по разъяснению правил поведения и 

правовой информированности учащихся 

Согласно 

плану работы 

«Школы 

социальной 

безопасности» 

Соц. педагог 

18 Анализ работы по профилактике 

правонарушений за 2018-2019 учебный год 

Декабрь, май соц. педагог 

 

 

 


