
                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор школы №1 

                                                                                         _________С.В. Дранишникова 

                                                                                                                                                                                                     « 29 »       августа     2013 г. 

 

План работы социального педагога школы №1 г. Енисейска 

на 2013-2014 уч. год. 

 

I.  Деятельность социального педагога направлена на создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечению 

охраны их жизни и здоровья, установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. 

Основные принципы,  заложенные в деятельность социального педагога школы №1: 

 Действовать командно: психолог, социальный педагог, администрация, классные руководители, руководители ДО; 

 Не выделять отдельных форм работы для детей группы риска, включая их в общешкольную деятельность; 

 Поощрение - главный метод воспитания; 

 Воспитание и профилактика правонарушений начинается на уроке и продолжается после… 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 

II. В своей деятельности социальный педагог    руководствуется Конвенцией о правах детей, Конституцией РФ, Федеральным законом от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ ―Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних‖, Федеральным законом от 10.07.1992 

года ―Об образовании‖, Уставом образовательного учреждения и  внутришкольным положением о социально-психологической службе. 

 

III. Основным содержанием деятельности социального педагога школы №1 являются: 

1. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся и социальной  микросреды, условий жизни. 

2.  Организация и проведение консультации по вопросам прав и обязанностей, имеющихся льгот и пособий, предложение возможных вариантов 

решения проблем участникам образовательного процесса, обеспечение социальной помощи и поддержки, использование всех  имеющихся правовых 

возможностей и средств. 

3. Выполнение посреднической функции в установлении связей и контактов семьи и специалистов — психологов, социальных работников, врачей, 

юристов, представителей органов власти и общественности. 

4. Осуществление эффективной помощи детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, трудоустройстве, лечении, отдыхе, материальной помощи, 

психокоррекции, патронаже, обеспечении жильем, пособиями, пенсиями и других видах социальной помощи.  

5. Стимулирование и собственно развитие социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, поддержка социальных инициатив, мероприятий, 

акций, социальных проектов и программ. 

 

IV. План работы:  

Работа с документами 

Обновление сведений об учащихся Списки детей школы, с разными факторами риска 

Социальный  паспорт школы 

Сентябрь 

январь 

Составление картотеки «Социальные паспорта» Социальные карты подростков «группы риска», индивидуальные 

планы по сопровождению подростков 

октябрь 

Проведение диагностики воспитанности Диагностическая карта Октябрь, Апрель  



Составление карты занятости подростков 

школы 

Диагностическая карта сентябрь 

Приказ  и утверждение   плана работы Совета 

профилактики 

Приказ  

План, протоколы заседаний 

Сентябрь,  в течение года 

Последний вторник месяца 

Утверждение совместного с ОДН плана работы  

школы  «Наркопост» 

План работы 

Мониторинговые карты 

октябрь 

Февраль  

Формирование приказа   на бесплатное питание, 

совместно с соц. защитой и кл. рук. 

Приказы,  доп. списки Ежемесячно  

Акты обследования жилищных условий детей 

«группы риска» и опекаемых 

Акты Сентябрь, Октябрь, Апрель 

Январь совместно с  кл. рук. и  

инспектором. ОДН. 

Работа с подростками «группы риска»  

Изучение психолого-возрастных особенностей 

детей 

социальные карты 

индивидуальные планы 

Сентябрь 

октябрь 

Изучение условий жизни акты Сентябрь, Октябрь, Апрель, 

Январь совместно с  инсп.ОДН 

Изучение и устранение негативных влияний и 

коррекция поведения (через Совет профил., 

инд. беседы, педконсилиумы,  КпДН) 

Карты учета мероприятий проводимых с подростком В течение года 

Встраивание подростков в систему ДО школы и 

города 

Карты занятости подростков Сентябрь 

Ежемесячное обновление 

Составление социально-педагогических карт и 

индивидуальных планов сопровождение 

подростков, отслеживание поведения 

Социальные карты подростков «группы риска», индивидуальные 

планы по сопровождению подростков 

Октябрь и ежемесячно 

Работа с семьями 

Изучение интересов, потребностей, 

материального положения, семейных 

взаимоотношений 

Акты 

Диагностические карты 

В течение года 

Оказание помощи в преодолении негативных 

явлений в семье (совместно с психологом) 

Родительский лекторий 

Родительские собрания о профилактике жестокого обращения в 

семье 

В течение года 

Ноябрь 

 

Работа по сохранению положительного опыта 

воспитания  в семьях 

Родительский лекторий (отдельный план) Сентябрь- Май 

 

Охранно-защитная деятельность 

Организация правовой информированности 

детей, родителей, педагогов 

  консультации по правовым вопросам Январь-февраль ежемесячно 

Организация наглядно-просв. стендов  Для детей и родителей оформление стенда «Наши права» Сентябрь, октябрь 

Работа с учащимися 



Выявление и учет детей, оставшихся без 

попечения родителей, совместно с органами 

опеки и попечительства и КДН 

Список опекаемых  и сирот социальных сентябрь 

Контрольное обследование подопечных  Акты обследования Сентябрь, Январь, май 

Труд-во, летний отдых,   совместно   с молод. 

центром г. Енисейска ,город. администрацией, 

УСЗН г. Енисейска 

путевки на летний отдых и конкретное трудоустройство 

несовершеннолетних «Группы риска» 

февраль-май 

Индивидуальная работа с опекунами по 

оказанию помощи в воспитании детей, 

совместно с органами опеки и попечительства. 

акты обследования В течение года 

Работа по профориентации 

Мотивация и включение учащихся в систему 

ДО школы и города 

Ярмарка элективных курсов 

Ярмарка  Д.О. города и  школы №1 

сентябрь-октябрь 

Родительские собрания по информированию 

родителей о задачах предпрофильной 

подготовки 

совместно с педагогом-психологом через курс 

«Самосовершенствование личности» 

в теч.года 

Организация мероприятий направленных на 

обучение учащихся правильно делать   выбор 

профессии и составлять индивидуальные планы 

развития. 

 

Месячник профориентации совместно с психологом, 

Через интенсивные школы на каникулах, 

Оформление наглядных пособий для поступающих, 

Привлечение родителей к Дню профориентации  

Урок «Люди разных профессий», 

Организация «круглых столов» совместно со Службой занятости 

г. Енисейска «Профессии востребованные в регионе»,   Классные 

часы 

март 

Развитие социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, поддержка социальных инициатив,  

мероприятий, акций, социальных проектов и программ 

Включение учащихся в социально – полезную 

деятельность  

«Школа социального проектирование»; 

Краевая акция «Будь богаче - принимай других»; 

Акция «Спорт против наркотиков» 

Месячник «Мое здоровье -здоровье нации» 

Краевая акция  «Знай свои права - управляй своим будущим» 

Фестиваль «Школьная инициатива» 

Фестиваль «Крепких, здоровых, счастливых семей» 

Октябрь – февраль 

январь-июнь 

1 декабря 

Ноябрь 

сентябрь -декабрь 

Февраль- май 

май 

 

 

 

Социальный педагог школы №1                                                                                                                                                           О.В. Семенкова 
 


