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Г.В. Четина

План работы
социального педагога

на 2019-2020 учебный год.
ЩелЬ работы: создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка,
удовлетвОрение егО потребностей с помошIью социальньж, rrравовьIх, психологических,

педагогических механизмов; предупреждение и преодоление негативньIх явлений
в семье и в
школе.
Задачи:

оказать социальЕо-педагогическ},ю поддержкУ учащимся, имеющиМ проблемы

a
о
о

обуrении, трудности в общении, адаптации.
выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения
rIащегося.
способствовать созданию благоприятного микроклимата в классах.

способствовать успешной социализации опекаемьж детей
возможностями.

и

детей

с

в

ограниченными

и их родителей; r{ить решать жизненно
важные задачи, вкJIючать учаттIихся в социчlJIьно-значим},ю деятельность.
создавать условия для формирования потребности в ведении здорового образа жизни.
оказывать консультативную помощь родителям (законньш представителям) и повышать
их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и
решении соци€lльно педагогических проблем ребенка.
Повышать правовую грамотность rIащихся

о
о

Осуществлять контроль за посещаемостью г{ащихся.

Мероприятия

Сроки исполнения

ответственные

2

a
J

в течение года по мере
необходимости

]оциальньй педtгог

1

l.рабоmа с пеlаzоzамu
Индивидуальное консультирование по
возникшим проблемам
Оказание помощи классным руководитеJuIм,
учителям в рilзрешении конфликтньIх
ситуаций, возникающих между участниками
образовательньD( отношений
Посещение детей на дому с целью изr{ения
социально-бытовьтх условий жизни

Выступление по запросам классньж
руководителей на родительских собраниях и
классньIх часах

в течение года

по мере
необходимости

по мере

необходимости

Социальный
педагог
Классные
руководители,
социа-пьный
педагог

Социальный
педагог

:
/

Составление списков учащихся по
социаJIьному статусу:
о Многодетные семьи Мс
о дети- инвалиды,ЩИ
дети, нzжодящиеся под опекой ЩС

Социа-rrьньй

о

.
о
.

сентябрь

попотерекормильцащк
неблагопол)л{ныесемьи
(проблемные) дети

Составление соци€tльньж
школы"

IIедагог,

Классные
руководитеди

паспортов кJIассов,
сентябрь

Социальный
педагог, кJIассные
руководители

Утверждение предварительных списков
учащихся (группы риска> на 2018-2019
учебный год.

сентябрь-октябрь

Социальньй педагог

Организация бесед инспекторал,rи П.ЩН по
про филактике правонарушений.

в течение года

Участие в смотре школьной формы
раз в четверть

2.

Р а б о mа с р о l umел-пrп u

Социальный
педtгог, кJIассные
руководители

(з

ако

Проведение индивидуальных и групповьIх
консультаций

Изуrение социального статуса родителей,
вьuIвление семей (группы рискa>), семей,
оказавшихся в сложной яtизненной ситуации

н н ьuп

а пр

еd

Зам директора по
ВР социальньй
IIедагог

сmа в umелям u)

по мере
необходимости

в течение года

Социальный педагог

социальньй
педагог, кJIассные
руководители

Составление картотеки на опекунские семьи,
многодетные семьи, неполные семьи.
Изучение социально-бытовьгх условий семей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации

сентябрь

по мере
необходимости

Социальный педагоr

Социальный
педагог, кJIассные
руководители

Организация на школьном сайте
информационной страницы rrо социirльным
вопросаI\4

в
течение
года

Социальный педагоr

3.Рабоmа

социально-опасном

с

учаu4uлrася

положении.

в течение

ll

l

Составление банка данньIх и картотеки

б

педагог, классные
l руководители
|

педагог

ежедневно

Социальный
педагог

по мере необходимости

Социальньй
педчгог

1раз в полугодие

Социальный
педагог

апрель-май

Социальный
педагог

еседьт

Организация встреч-бесед с работникалли КДН
и ЗП с целью профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних

l Социальный

Социальньй

сентябрь

КОнтроль за посещаемостью занятий }л{ащихся
Индивидуа-шьные

года

I

I

Психологическое диагностирование
Мероприятия по профориентации

в течеЕие года

соцпедагог,зам.дир.
по ВР

Проведение бесед по правовому воспитанию:

. (Правила IIоведения в школе))
о <<УголовнаlI, административная

.
о

ответственность несовершеннолетних)
(Проступок, правонарушение,
преступление)
<опасные игры)

Беседы, тренинги, занятия с привлечением
специалистов ФАП по профилактике
употребления ПАВ

4.

И н ф орм

ацuо нн о-Jл|еmо

раз в четверть

социальный
педzгог

В течение года

Социальный
педагог

1

d

аческая

l

р а б оmа

2

J

Разработка памятки дJuI уt{ителей и родителей:

о
о

о

о

Памятка для родителей пятиклассников

кКакраспознатьподростка,
обдlмывающего самоубийство>
кКак сохрчlнить психическое здоровье
ребенка>

Социальньй
педагог

кправила общения при конфликте с

ребенком>
Разработка листовок для r{аrцихся :
. <правда и мифы о наркотических
веществах))

о

в течение года

в течение года

Социальный
педагог

раз в квартал

Социальный
педагог

кзаповеди самозащиты для детей и

Составление электронной базы даЕньгх
кПрофилактика правонарушений>

1

Методические рекомендации педаIогаI\4 по
интересуIощим их TeMaL{

Анализ социально педtгогической работы за20т9-2020 уrебньй год; планироваЕие работы
rTa 2020-2021 уrебный год
Социальный педагог Брыль Е.И.

в течение года
маи

Социальньй
педагог
-оциЕ}льныи педагог

