


План
работы социального педагога
на 2022 – 2023 учебный год

Цель деятельности социального педагога: создание благоприятныхусловий для реализации прав обучающихся в учебной организации, т.е.условий для развития нравственной, толерантной, физически здоровой исоциально активной личности, способной к творчеству, самоопределению исамосовершенствованию.
Задачи работы социального педагога на 2022-2023 учебный год:
1.Изучение психолого- педагогических особенностей личности, условийжизни обучающихся, выявление их интересов и потребностей, трудностей ипроблем.

1.Выявление причин возникновения у обучающихся проблем в
обучении, проблем в поведении, правонарушений и принятия мер по
их устранению.

2.Оказание помощи и поддержки обучающимся и их семьям
относящимся к различным категориям социальной незащищённости.

3.Координация деятельности всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.

4.Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных
интересов к продолжению образования.

5.Профилактика правонарушений среди подростков.
6.Организация досуга обучающихся группы риска.
7.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, детей
состоящих на ВШУ.

Для реализации поставленных задач на 2022-2023 учебный годпредполагается выполнение следующих функций в работе социальногопедагога:

Профилактическая функция



– изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определенияуровня его личностного развития, психологического и физическогосостояния, социального статуса семьи;
– правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,педагогов, учащихся.

Защитно-охранная функция
– создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
– подготовка документации, для представления интересов детей вгосударственных и правоохранительных учреждениях;
– индивидуальные беседы, обеспечение контакта детей с родителями иучителями в случае возникновения конфликта.

Организационная функциb
– обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами иучащимися.
– контакт с органами местной власти и муниципальными службами посоциальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, собщественными организациями.
– организация школьных мероприятий (бесплатное питание)
– организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями иучреждениями дополнительного образования.

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА



№ Мероприятие Ответственные Срокиисполнения1. Подготовка и утверждение плана работысоциального педагога на год, плановсовместной работы с ПДН, ГИБДД, ТКДН иЗП

Социальныйпедагог Сентябрь

2. Участие в выявлении обучающихся,имеющих пробелы в знании фактическогоучебного материала, систематически илиэпизодически не посещающих школу,постановка на внутришкольный учёт

Социальныйпедагог Втечениеучебного года
3. Оформление учетных документов наобучающихся, поставленных навнутришкольный учёт

Социальныйпедагог Сентябрь и померепостановки4. – Неполные семьи– Многодетные– Малообеспеченные– Неблагополучные

Социальныйпедагог Втечениеучебного года
5. Осуществление контроля, за посещениемуроков обучающимися, состоящими навнутришкольном учёте, контроля заповедением данных обучающихся на уроках,выявление причин по возникающимпроблемам

Социальныйпедагог Втечениегода.

6. Осуществление регулярного взаимодействияс родителями учащихся, состоящих на ВШУ,изучение домашних условий данныхучащихся, проведение профилактическихбесед индивидуально и на родительскихсобраниях

Социальныйпедагог 1 раз вмесяц ипо меренеобходимости
7. Индивидуальная работа с данной категориейобучающихся, проведениепрофилактических бесед, диагностическихисследований, привлечение к выполнениюпосильных поручений. Диагностикавнеурочных интересов обучающихся,требующих особого педагогическоговнимания, вовлечение в деятельностьтеатрального кружка, музыкальных занятий,художественных, спортивных

Социальныйпедагог Втечениегода



секций, других внеурочных занятий,осуществляющихся как в школе, так и внешколы8. Проведение бесед с учащимися 6 – 11классов на тему: «Правонарушения иответственность»
Социальныйпедагог Втечениегода9. Контроль, за посещением обучающихся,требующих особого педагогическоговнимания, выбранных ими дополнительныхзанятий.

Социальныйпедагог Втечениеучебного года10. Проведение бесед, посвященных пропагандездорового образа жизни, профилактикебезнадзорности, наркомании иправонарушений, оказание помощиклассным руководителям по проведениютакого рода классных часов, предоставлениедополнительных материалов по даннойтематике

Социальныйпедагог 1-еполугодие

11. Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголя с обучающимися 8-11классов
Социальныйпедагог,классныеруководители

2-еполугодие

12. Проведение бесед с обучающимися 7-11классов: «Безопасное поведение во времязимних каникул»
Социальныйпедагог Декабрь

13. Оформление стенда по профилактикеправонарушений Социальныйпедагог 1 раз вмесяц
14. Проведение бесед с учащимися 8-11 классовна тему «Неформальные молодежныеобъединения, секты и субкультуры: шаг впропасть» с демонстрацией видеофильма

ИнспекторПДН Февраль

15. Профилактические беседы с учащимися 7, 8,9 классов на тему: «Ответственность зауголовные и административныеправонарушения»

Социальныйпедагог,инспекторпо деламнесовершеннолетних

Март

16. Беседа сотрудников ПДН ОВД с учащимисяпо профилактике подростковой преступностив соответствии с планом совместной работы
Социальныйпедагог,сотрудникиПДН

2-еполугодие
17 Информирование учащихся о правах и Социальный В



. обязанностях при задержании полицией (наклассных часах) педагог,классныеруководители

течение3четверти
18. Плановая индивидуальная встреча сучащимися, состоящими на ВШУ Социальныйпедагог По меренеобходимости19. Взаимодействие с педагогами по решениюконфликтных ситуаций, возникающих впроцессе работы с учащимися, требующимиособого педагогического внимания

Социальныйпедагог По меренеобходимости
20. Участие в заседании Совета по профилактикеправонарушений Зам.директора поУВР,социальныйпедагог

1 раз вчетвертьи померенеобходимости21. обучающихся, состоящих навнутришкольном учёте Социальныйпедагог Апрель-май и померенеобходимости22. Взаимодействие с ПДН ОМВДосуществляется согласно утвержденномуплану совместной работы
Социальныйпедагог Согласно плану

23. Взаимодействие с ТКДН и ЗПработа осуществляется согласноутвержденному плану совместной работы
Социальныйпедагог Согласно плану

24. Посещение окружных и городскихсовещаний, курсов, семинаров Социальныйпедагог По мерепроведения25. Аналитический отчёт Социальныйпедагог В концекаждогополугодия и вконцегода26. Подготовка отчётной документации. Социальныйпедагог Позапросу



РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЁТЕ В ТКДН иЗП, ПДН И НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЁТЕ

№ Мероприятие Ответственные Срокиисполнения1. – изучение индивидуальныхособенностей детей;-изучение социально-бытовых условий;-изучение социума по месту жительства

Соц. педагог Сентябрь

2. Собеседование с обучающимися,состоящими на внутришкольном учёте сцелью выяснения их отношения кшколе, обучению, взаимодействия сосверстниками

Классныеруководители,социальныйпедагог

В течениегода

3.
Проведение классных часов по анализупроблемных ситуаций Соц. педагог По меренеобходимости4. Ведение учёта успеваемостиобучающихся в конце четверти (беседыс обучающимися иклассными руководителями).

Соц. педагог 1 раз вчетверть

5. Ведение учёта правонарушений в школе. Соц. педагог В течениегода6. Индивидуальная работа собучающимися имеющих трудности вобучении, с семьями по вопросамвозникающих проблемных ситуаций.

Соц. педагог В течениегода

7. – на школьном Совете по профилактикеправонарушений Классныеруководители В течениегода
8. Проведение педагогических рейдов поместу жительства обучающихся,состоящих на учёте, беседы с ихродителями, установление причинотклоняющего поведения

Классныеруководители 1 раз вчетверть

9. -в трудоустройстве,-в организации свободного времени Классныеруководители В течениегода10.
Составление социально-психологической характеристики наобучающихся, поставленных на учёт

Педагог -психолог По меренеобходимости11 Выявление проблемадаптации обучающихся и коррекция Классныеруководители В течениегода



. асоциального поведения подростков12.
Постановка на учет, собеседование склассными руководителями, сборхарактеристик, консультирование поитогам наблюдения за обучающимися из«группы риска»

Классныеруководители,социальныйпедагог

В течениегода, вовремяоперации«Подросток»13.
Изучение психологическихособенностей Соц. педагог ноябрь

14.
Посещение классных часов, уроков. Социальныйпедагог,психолог

По средам

15.
Посещение на дому обучающихсяимеющих трудности в обучении,общении

Классныеруководители,социальныйпедагог

Постоянно втечениеучебногогода16.
Осуществление контроля, запосещением школы обучающимися«группы риска» и обучающимися,состоящими на внутришкольном учёте

Классныеруководители,социальныйпедагог

Постоянно втечениеучебногогода17.
выяснение причин и проблем Классныеруководители,социальныйпедагог,психолог

По меренеобходимости

18.
Проведение работы по организациизанятости, обучающихся «группыриска», через сотрудничество сучреждениями дополнительногообразования.

Классныеруководители,социальныйпедагог

Постоянно втечениеучебногогода
19.

Вовлечение обучающихся «группыриска» и состоящих на внутришкольномучёте в общешкольные дела имероприятия.

Классныеруководители,социальныйпедагог

Постоянно втечениеучебногогода

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№Мероприятие Ответственные Срокиисполнения1 Внесение изменения и дополнения в классные Сентябрь



. картотеку неблагополучных семей руководители2. -об обязанностях по воспитанию исодержанию несовершеннолетних,-о взаимоотношениях в семье,-о бытовых условиях и их роли ввоспитании и обучении

Соц. педагог В течениегода

3. Посещение с целью обследованияматериально – бытовыхусловий неблагополучных семей
классныеруководители В течениегода

4. -на совете попрофилактике правонарушений классныеруководители В течениегода5. -летнего отдыха детей,-бесплатного питания,-приобретение одежды, обуви,школьных принадлежностей,-занятие в свободное время

Соц. педагог В течениегода

6. – «Общение родителей с детьми и еговлияние на развитие моральныхкачеств ребенка»;– «Ребенок и улица. Роль семьи вформировании личности ребенка»;– «Подросток в мире вредныхпривычек».– «Профилактика суицида средиподростков. Как избежать беды?»

администрацияшколы В течениегода

Посещение на дому обучающихся,проживающих в социально –неблагополучных семьях
Классныеруководители,социальныйпедагог

В течениегода

8. Участие в судебных процессах позащите и представлению интересовнесовершеннолетних
Социальныйпедагог Понеобходимости9. Приглашение родителей детей«группы риска» на заседание Советапо профилактике правонарушенийшколы

Социальныйпедагог,администрацияшколы

Один раз вчетверть и понеобходимости10.
Индивидуальная работа с родителями,уклоняющимися от воспитаниянесовершеннолетних

Классныеруководители,социальныйпедагог

Постоянно втечениеучебного года



ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ
ЗНАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
И ОБУЧАЮЩИХСЯ

№Мероприятие Ответственные Срокиисполнения1. Знакомство обучающихся с Уставомшколы, своими обязанностями и правами Классныеруководители 5-11 классов
январь

2. Организация встреч с сотрудникамиправоохранительных органов Социальныйпедагог Втечениегода3. -наркологом,-гинекологом,-венерологом,-инфекционистом

Завуч по УВР Втечениегода
4. 1. « Уголовная, административнаяответственность несовершеннолетних»;2. «От пьянства до преступления – одиншаг»;3. «Проступок, правонарушение,преступление»;4. «Опасные игры»;5. «Безопасный интернет»

педагог,инспектор ПДН Поплану

5. Организация выпуска листовок итренинговых мероприятий «Я и закон»( 5-9 классы).
Социальныйпедагог Втечениегода

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ИНСПЕКТОРОМ ПДН



№Мероприятие Ответственные Срокиисполнения1. Утверждение состава Совета попрофилактике правонарушений Директоршколы, зам.директора поУВР

Сентябрь

2. 2. Итоги трудоустройства учащихся влетний период.3. Занятость детей, состоящих на учёте иконтроле, в кружках и спортивных секциях,4. Профилактика правонарушений в классе(работа с классными руководителями),5. Анализ работы с родителями повыполнению ими обязанностей пообучению и воспитаниюнесовершеннолетних.

Завуч по УВР,ИнспекторПДН

3. Информирование о ситуации вмикрорайоне ИнспекторПДН В течениегода4. Участие в совместных рейдах повыявлению неблагополучных семей инспектор ПДН 1 раз вчетверть5. Участие в классных родительскихсобраниях по фактам правонарушений ипреступлений
ИнспекторПДН По меренеобходимости6. Проведение индивидуальных и групповыхбесед с обучающимися, натему профилактика правонарушений
ИнспекторПДН, соц.педагог

В течениегода

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ

№Мероприятие Ответственные Срокиисполнения1. -обеспечение бесплатным льготнымпитанием:-социальная ситуация в школе и вмикрорайоне;– составление социального паспорта
Заместительдиректора повоспитательно



класса;– общая информация о социальномпаспорте школы на новый учебный год;-занятость несовершеннолетних,состоящих на разных видах учёта;

й работе

2. Индивидуальное консультированиеклассных руководителей по вопросамрешения проблем связанных собучением и содержаниемнесовершеннолетних.

Классныеруководители,социальныйпедагог

По меренеобходимости

3. Совместное посещение семей с цельюизучения социально-бытовых условийжизни.
Классныеруководители,социальныйпедагог

Октябрь,ноябрь и померенеобходимости


