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План работы социального педагога на 20222023 учебный го,
Цель: — социальная адаптация личности ребенкав обществе.Задачи:
1. Формированиеу учащихся адекватного представления о здоровом образежизии, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.2. Координация деятельности вссх сиециалистов школы по повышениюуспеваемостии социальной адантации детей и подростков,3. Формирование у старшсклассников мотивации и познавательныхиитерссовк продолжениюобразования.

4. Профилактика правонарушений среди подростковОрганизация целевого досуга учащихся.
6. Социально-информационная помощь, иаправленная на обеспечение детинформацией по вопросам социальной защиты.

Для реализации поставленных задач на 2022-2023 учебный годпредполагается выполнение следующих функций в работе социального.
педагога

Профилактическая функция
- Изучение условий развития ребенка в семье, в иколе, определения уровияего личностного развития, психологическогои физического состояния:социального статуса семьи;
- Правовое, исихологическое, педагогическое просвещение родителей,нелагогов,

Защитно-охраиная функция
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуация
- Подготовка документации для исдагогических копсилиумов, для

представления интересовдетейв государственных и правоохранительныхучреждениях;
- Индивидуальные беседы, групповые занятия © участниками конфликтныхситуаций, обеспечение контакта детей е родителямии учителями в случаевозникновения конфликта.

Организационная функция
- Организация групповых тематических консультаций с приглашениемюористов, исихологов, врачей, инспекторов КДИ.
- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, нелагогами иучащимися.
- Контакт с органами местной власти и муницинальными службами носоциальной защите семьи и детства с правоохрапительными органами, ©общественными организациями.
- Организация досуга и отдыха черсз связьс детскими объединениямии
учреждениями дополнительного образования.



1.Оргапизационная работа

№ Мероприятия Сроки Ответетвенны
выполнения!

социальный педагог-Подготовка и утверждение сентябрь Симонова О.В.совместных планов работышколы
с Одн, КДН

@

социальный педагог-Составление списочного состава сентябрь Симонова О.В.‘чащихся школы,
В.

социальный педагог-Корректировка банка данных и Сситябрь, Симонова О.Есоставление списка по социальному
статусу: пеполные семьи,
мпогодстные, малообеспеченные,
неблагополучные

корректировка в
течение года

классные
руководители

№—Корректировка банка данных и
‘оставление спискадетей —

инвалидов.

Составление реабилитационного
|наемгорта школы

Корректировка реабилитационного
|насиорта школы

Сентябрь-октябрь

`еитябрь-октябрь

гечениегода

[Социальный педагог
Симонова О.В.

Сбор информации. Составление
сииска опекаемых. Подготовка
характеристик опекаемых.

Обследование жилищино-бытовых
условий опскаемых

Ссентябрь,октябрь

В течение года

социальный исдагог-
Симонова О.В.

В

—|Работа поорганизации проведения
социально-психологического
тестирования обучающихся 7-11 кл. Кснтябрь-октябрь

социальный педаго!-
Симонова О.В.В

—|Организация медицииского экспре!
тестирования на ранее выявления
употребления ПАВ ‘огласно графика УО

социальный псдагог-
Симонова О.В.

Контроль, за посещением в течение гола,
социальный иедагог-

Симонова О.В.



Учащимися запятий ‚ требующими
особого

еженедельно
недагогического внимания сообщать в УО о

иропусках запятий
безув. причины

Организация заседаний

Организация питания.
Составления ениска питающихся 1-4,
5-11 классы

| Сбор справок и заявлений на
льготное питание.
Контрольза посещаемостью детей.
Размещение актуальной информации
но организации питания.
Зжедисвное размещение меню на
сайте школы.
Организация родительского контроля|
Аикетированис учащихся и
родителей

1! | Работа по здоровьесбережению.

в течение годаСовета профилактики [10 мере псобходимости

в течение года

сентябрь

сентябрь

ежедневно

сентябрь

1 раз в месяц

В.

—|Подготовка, уточнение и сентябрь
социальный педагог-корректировка списков учащихся, Симонова О.В.находящихся под опекой

10.
‘социальный педагог

Симонова О.В.
администрация
Школы,учителя

социальный педагог-
Симонова О.В



2.Индивидуально — профилактическая работ
состоящимина разных формах учета.

а сучащимися,

Учащихся, состоящих на ВШУвконце четверти(беседыс учеником и
классным руководителем)

четверть

№|Мероприятия
Сроки Ответственные
выполнения

социальный
Сентябрь- педагог-1.||Корректировкабанка данных учащихся, октябрь СимоноваО.В.состоящих на ВШУ, ОДН :-изучение индивидуальных особенностейдетей;

-изучение социально — бытовых условий;
-изучение социума по месту жительства.

социальный
ислагог-2.|Собеселованиес учащимися, состоящими па © в течение Симонова О.В.ВШУ е целью выясненияих отношения к школе,|годаобучению, взаимодействия со сверстииками.

социальный
ислагог-3.|Информирование родителей о постановке на в течение Симонова О.В.временный учетих детей. года

социальный
нелагог-Учет успеваемости и посещаемости 1 раз в Симонова О.В.

Индивидуальная работа с учащимися, семьями по в течение

социальный
педагог-

Симонова О.В.

руководителями, сбор документов,
консультирование по итогам наблюдения за
‘учащимися группы «риска»

года

разбору возникающих проблемных ситуаций. гола
По социальный
необходимост педагог-6.|Рейдына квартиры и Симопова О.В.

учащихся, состоящих па учете, беседысродителями, установление причин отклопяющего классныеноведения. Оказание
руководителиконсультативной помощи учащимся,

иаходящимея в трудной жизненной ситуации.

7.|Постановкана учет, собеседования с классными

—|в течение ‘социальный
иедаго!
классные
руководители

Риранетнеаь горооное



рассмотрение вопросов о возможном

ограниченииили лишении родительских прав.оформление опски.

необходимос педагог,
Отдел опекии
попечительства
с.ссеиуки

9;

Индивидуальная работас опекаемыми детьми:

|. Составление характеристик по опекаемым
стям
Р. Составление актов ЖБУ

. Контроль успеваемости ;
И: Контроль занятости опекаемых в
‘аникулярное время. октябрь

апрель

Гоциальный

ислагог

классные

руководители

3. Правовоеоб)

Мероприятия

ззование и воспитание учащихся.

роки
выполнения

Ответственные

Активная пропаганда здорового образа.

жизии— организация и проведение
мероприятий по тематике вреда
табакокурения, алкоголя и наркотиков
оформление наглядной агитации

в течение года социальный
Педагог -
Симонова О.В.

‘учащимися, состоящими па ВИК исобходимости

Профилактические беседыс учащимися март социальныйна чему: «Ответственность за уголовные педагог,и административные правопарушсния» инспектор
ОдН3.|Плановая индивидуальная встреча с о мере социальный
педагог

Взаимодействияс учителями по) решению.
конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе работыс учащимися

—— ВЕПрофилактические беседыс учащимися
патему самоуходов

Бесслыс учащимися по профилактикс
суицидального поведения

по мере
необходимости

октябрь

социальный
педагог:

социальный
педагог

социальный



Контроль занятости учащихся
во время каникул

Во время

социальный
Педагог -

Симонова О.В.

о

детей, находящихся под опекой,
имеющих отклонения в поведении,
‚для оказания своевременной
поддержки,

с родителями

Педагогическое консультирование родителей
проблемных учащихся

Изучение особенности личности. в течение года

По
исобходимости

7
каникул

4. Работа с педагогическим коллективом

[Ч Информирование пелколлектива о состоянии 2 раза в год социальныйработы с учащимися, понавшимив трудную! недагог:жизненнуюситуацию.
Исдагогическое консультирование По

необходимости|социальный2
педагог

Соц.пелагог

Совместно ©

классными
руководителями

Соц.исдагог

Совместно©
классными
руководителями

Посещение семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации По

необходимости

социальный
педагог
(Симонова О.В.


