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работы социального педагога

Интеевой О. В.

МОБУ Гимназия №14 гаБелорецк

на 2019-2020 учебный год



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

Задачи:
• выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к 
социальной среде;
• своевременное оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и 
родителям (законным представителям);
• посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьёй, 
социумом, специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами;
• принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 
реализации прав и свобод личности;
• организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 
реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении;
• содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;
• профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 
здоровья;
• координация взаимодействия учителей, родителей (законных представителей), 
специалистов социальных служб, представителей административных органов для 
оказания помощи обучающимся;
• предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения обучающихся, 
негативного семейного воспитания;
• выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий.

Виды деятельности социального педагога:
• помощь семье в решении проблем, связанных с учёбой, воспитанием детей;
• помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость 
и посещение гимназии;
• привлечение детей, родителей (законных представителей), общественности к 
организации и проведению социально-педагогических мероприятий, акций;
• распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, на ранних стадиях 
развития с целью предотвращения серьёзных последствий;
• индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (законных 
представителей), педагогов, администрации по вопросам разрешения проблемных 
ситуаций, конфликтов, воспитания детей в семье и т.д.;
• выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 
обучающимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и 
организаций;
• пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов.



Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственные

1. Организационные мероприятия s

Создание Совета по профилактике правонарушений. Август Администрация 
гимназии

Заседания Совета профилактики.

Один раз в 
месяц

(или по мере 
необходимости)

Социальный педагог

Организация работы по правовому образованию 
обучающихся и педагогического состава гимназии, 
совместной работы с ОДН, МВД, ГИБДД, КДН, МЧС, 
с трудными подростками, контроль над питанием.

В течение года Социальный педагог

Составление социального паспорта классов. Первая декада 
сентября

Классные 
руководители

Составление социального паспорта гимназии, 
составление списков обучающихся по категориям 
семей.

Первая декада 
сентября

Социальный педагог

Оформление стенда с общественно-значимой 
информацией.

Сентябрь, в 
течение 

учебного года

Социальный педагог

2. Учебно-воспитательная работа (профилактическая)
Знакомство с правами и обязанностями обучающихся, 
правилами внутреннего распорядка обучающихся 
гимназии.

Первая декада 
сентября

Классные 
руководители

Классный час «Права и обязанности обучающихся». Ноябрь
Социальный педагог, 

классные 
руководители

Занятия по развитию навыков адаптации к школьным 
условиям для обучающихся 1, 5 классов.

Первое 
полугодие

Классные 
руководители

Создание и уточнение банка данных детей, входящих 
в группу «риска», состоящих на ВШУ и других видах 
учета.

Сентябрь Социальный педагог

Обсуждение вопросов, связанных с «трудными» 
детьми, детьми группы «риска». В течение года

Классные 
руководители, 
администрация 

гимназии
Контроль успеваемости и посещаемости уроков детей, 
состоящих на ВШУ и других видах учета, беседы по 
поводу пропусков и неуспеваемости.

В течение года
Социальный педагог

Проведение индивидуальных профилактических бесед 
с участием детей, их родителей (законных 
представителей), представителей администрации 
гимназии.

В течение года Социальный педагог

Проведение совместной с педагогами работы по 
контролю над успеваемостью и посещаемостью 
обучающихся.

В течение года Социальный педагог

Контроль над посещаемостью «трудных» 
обучающихся. еженедельно Социальный педагог

Привлечение к работе с «трудными» подростками 
одноклассников. В течение года

Социальный педагог, 
классные 

руководится и
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Привлечение «трудных» подростков к участию в 
школьных мероприятиях. В течение года

Соц. педагог, 
заместитель по ВР, 

1 классные
руководители

Вовлечение «трудных» подростков в работу в кружках 
и факультативах гимназии, спортивных секциях. В течение года

Социальный педагог, 
классные 

руководители

Выступление на родительских собраниях по защите 
прав ребенка. Ноябрь

Социальный педагог, 
классные 

руководители
Заслушивание на Совете по профилактике 
обучающихся, состоящих на всех видах учета.

Один раз в 
месяц Социальный педагог

3. Внешкольная и внеклассная работа. 
Профилактика безнадзорности и правонарушений.

Участие в работе Совета профилактики 
(1-11 классы). В течение года

Социальный педагог, 
заместитель 

директора по ВР
Профилактические мероприятия по профилактике 
правонарушений среди обучающихся гимназии 
совместно с Муниципальным отделом МВД России 
«Белорецкий» отделением ОУУП и ПДН.

По плану Социальный педагог, 
инспектор ОДН

Изучение личностных особенностей учащихся 
(эмоциональных, когнитивных, творческих) В течение года Социальный педагог

Изучение интересов и склонностей, способностей 
обучающихся, возможных включений их во 
внеурочную кружковую, общественно-полезную, 
культурно-массовую, спортивную работу.

Сентябрь- 
октябрь

Классные 
руководители, 

социальный педагог

Привлечение обучающихся к участию в работе 
кружков и факультативов, спортивных секций.

В течение года Заместитель 
директора по ВР

Организация занятости подростков группы «риска» во 
внеурочное время.

Постоянно Социальный педагог

Привлечение «трудных» подростков к участию в 
школьных мероприятиях. В течение года

Социальный педагог, 
заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители
Консультирование родителей (законных 
представителей), учителей по вопросам социальной 
защиты, правонарушений, оказания помощи в 
воспитании детей, коррекции их поведения.

В течение года
Социальный педагог, 

администрация 
гимназии

Индивидуальные беседы инспектора ПДН с 
обучающимися, родителями (законными 
представителями).

В течение года
Социальный педагог

Участие в субботниках по благоустройству 
территории гимназии. В течение года

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители
Обновление стендов по «Профилактике 
безнадзорности и правонарушений».

Один раз в 
четверть Социальный педагог

Проведение классных часов, уроков по дисциплине 
«Обществознание» по предупреждению вовлечения

В течение года в 
соответствии с

Социальный педагог
ъ

>



обучающихся в экстремистские организации. учебной 
программой

Выступление на родительских собраниях с вопросами 
по профилактике правонарушений, по правовым 
вопросам.

В течение года
Заместитель 

директора по ВР, 
социальный педагог

Привлечение инспектора ПДН, выступление его на 
общешкольных мероприятиях. По плану Социальный педагог

4. Профориентационная работа.
Оформление стенда по профориентации 
«Учеба и карьера». Октябрь Социальный педагог

Проведение классных часов, тренингов, ролевых игр 
по профориентации. В течение года Социальный педагог

Проведение заседание «Круглого стола» на тему 
«Востребованность профессий на рынке труда в 
условиях кризиса».

Январь
Социальный педагог

Посещение дней открытых дверей в ВУЗах, колледжах 
ИТ.Д. В течение года

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по УР

Презентация проектных работ 
«Ярмарка профессий».

Апрель Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по УР, 
социальный педагог

Проведение бесед с представителями ЦЗН г.Белорецк. Февраль Социальный педагог
Организация и проведение профориентационных 
бесед с обучающимися с приглашением 
представителей предприятий и организаций города.

В течение года Социальный педагог, 
классные 

руководители

Проведение экскурсий на предприятия, в организации 
г.Белорецк.

В течение года Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР

Проведение профконсультаций школьников с выдачей 
рекомендаций.

В течение года Администрация 
гимназии

Осуществление профессионального информирования 
обучающихся (о профессиях, о рынке труда, об 
учреждениях, где можно получить специальность); 
изучение профессиональных планов обучающихся 
выпускных классов.

В течение года Социальный педагог, 
учитель экономики

Выступление психолога на родительских собраниях с 
вопросами профориентации

В течение года Социальный педагог, 
классные 

руководители
5. Совместная работа гимназии, семьи и общественности

Обследование жилищно-бытовых условий 
обучающихся из многодетных, опекунских и 
неблагополучных семей.

Сентябрь- 
октябрь

Классные
руководители, 

социальный педагог

Выявление неблагополучных семей и семей, 
уклоняющихся от воспитания своих детей.

Сентябрь- 
октябрь

Классные
руководители, 

социальный педагог
Создание банка данных детей-инвалидов. Сентябрь Социальный педагог

Изучение состояния здоровья, возможностей детей- 
инвалидов. Сентябрь

Социальный педагог, 
классные 

руководители



Изучение семьи (семейных отношений) детей- 
инвалидов.

----- ч--------------- —
Сентябрь- 
октябрь

Классный 
руководитель, 

социальный педагог
Консультации для педагогов, работающих с детьми- 
инвалидами. В течение года Фельдшер, психолог

Вовлечение детей-инвалидов во внеурочную 
деятельность. В течение года

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

Участие в конкурсах, проводимых учреждениями 
образования, социальными подразделениями города В течение года Социальный педагог

Выступление на педсоветах инспектора ОДН, 
социального педагога о правонарушениях, часто 
встречающихся в г.Белорецк и Белорецком районе.

по согласованию 
с ОДН

Социальный педагог

Работа с социально незащищенными семьями. По мере 
обращения

Социальный педагог

Участие во всех семинарах и совещаниях, проводимых 
МКУ Управление образования МР БР РБ, КДН 
г.Белорецк.

В течение года
Социальный педагог, 

заместитель 
директора по ВР

Отчет о работе с детьми группы «риска», детьми, 
состоящими на ВШК и других видах учета. Конец четверти Классные 

руководители

Анализ работы за 2017/2018 учебный год и 
составление плана на 2018/2019 учебный год. Май

Заместитель 
директора по УР, 

социальный педагог
6. Правовое воспитание

Изучение норм и правил поведения обучающихся 
гимназии. Ноябрь

Классные 
руководители

Изучение основ права на уроках «Право» 
и «Экономика» в 10-11кл. 2 раза в неделю Учителя экономики, 

права
Единый День правовых знаний «Конвенция ООН о 
правах ребенка». Ноябрь, май Социальный педагог

Проведение уроков «Конституция России - основной 
закон государства». 10-15 декабря

Социальный педагог, 
заместитель 

директора по ВР

Встреча с сотрудниками МВД «Защита Отечества - 
почетная обязанность гражданина».
(лекция)

Февраль

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР
Лекция по теме «Трудовые права 
несовершеннолетних» в 9-11 классах. Март Специалисты ЦЗН, 

социальный педагог
Викторина «Законы, которые нас защищают» в 8-9 
классах Апрель Заместитель 

директора по ВР

Интеллектуальная игра «Я в мире своих прав» в 6-7 
классах. Январь

Классные 
руководители, 

социальный педагог

Лекция «Права родителей и детей» 
в 5-7 классах (актовый зал) Ноябрь

Классные 
руководители, 

социальный педагог
7. Воспитание толерантности и профилактика экстремизма

Общешкольное внеклассное мероприятие по БЖД Сентябрь Учитель ОБЖ,



А
«Терроризм-угроза обществу» в 5-11 классах» 
(актовый зал)

-----ч—
Заместитель 

директора по ВР, 
у социальный педагог

Воспитательная работа по формированию 
антикорруционного мировоззрения у обучающихся в 
гимназии.

В течение года

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители

Акция «Толерантность - дорога к миру» 5-8 классы Октябрь
Социальный педагог, 

заместитель 
директора по ВР

Лекция «Субкультуры» 9 класс Декабрь
Социальный педагог, 

заместитель 
директора по ВР

Конкурс рисунков «Все мы разные» 1 - 4 классы Февраль
Социальный педагог, 

заместитель 
директора по ВР

Тренинг «Правила толерантного общения»
5 класс Февраль

Социальный педагог, 
заместитель 

директора по ВР

Лекция «Как избежать конфликта», «Я и мы»
1-11 класс (актовый зал) Март

Социальный педагог, 
заместитель 

директора по ВР

Лекторий «Невоенные межнациональные конфликты, 
причины, пути поиска компромисса» (8-10 классы, 
актовый зал).

Апрель

Социальный педагог, 
заместитель 

директора по ВР, 
учитель 

обществознания

Классный час «Что мешает людям жить в мире и 
дружбе?» 4 класс Май

Социальный педагог, 
заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители

В следующем году необходимо:
1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в 
социальной защите.
2. Совместно с администрацией гимназии, приглашенным психологом 
продолжать оказывать помощь семьям, обучающимся, нуждающимся в 
психологической помощи.
3. Совместно с фельдшером гимназии продолжить работу по соблюдению 
санитарно-гигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья 
школьников, нормами питания (бракеражная комиссия).
4. Совместно с классными руководителями и заместителем директора по 
воспитательной работе продолжать работу по привитию культуры поведения 
обучающихся гимназии (Гимназический парламент).
5. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств 
информации (фельдшер гимназии, учителя физической культуры).
6. Совместно с КДН и ПДН принимать участие в рейдах по обследованию 
жилищно-бытовых условий учащихся из неблагополучных семей.



7.Совместно  с классными руководителями провести обследование жилищно
бытовых условий детей, находящихся под опекой.
8.Обеспечить сохранность контингента обучающихся, не допускать отклонения 
от учебы, пропусков занятий.
9. Расширить сеть дополнительного образования, вовлекать педагогически 
запущенных детей в кружки по интересам, спортивные секции.
10. Привлекать Управляющий совет гимназии, Попечительский совет 
гимназии к вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.


