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                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                             Директор МКОУ «СОШ 

                                                                                                а.  Адыге-Хабль»               

                                                                                                              

_____________ Б.З. Кохова 

                   «______» __________ 2017 год. 

 
    

 
 

 

                                                                                 ПЛАН 

работы социального педагога 

 МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

 

                                                                        на 2017-2018 уч.год 

 Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности обучающегося, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 

педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

 Задачи: 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального 

неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений здравоохранения, 

социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиантного поведения 

детей. 

 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у 

детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в 

ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоровью. 

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи семье 

и ребенку. 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

 Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК и ОДН РОВД)   

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей  

 Дети  – инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой  и попечительством 

 Дети из неблагополучных и проблемных семей   
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СЕНТЯБРЬ 

Недел

и 

Банк данных Диагностирование Профилактическая и 

коррекционно-

развивающая работа 

Просветитель

ская работа 

Межведомствен

ные связи 

1 

неде

ля 

  

1.Уточнение 

списка трудных, 

неблагополучных 

семей. 

Формирование 

Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

2. Формирование 

банка данных  

учащихся и семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации по 

МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» на 

2017-18 у.г.. 

Составление 

картотеки 

«Социальный паспорт 

класса»: 

- сбор данных по 

классам  для 

социального паспорта; 

       

Знакомство 

учащихся с 

Уставом школы, 

своими 

обязанностями и 

правами. 

- оказание помощи 

классным 

руководителям по 

сбору и анализу 

материалов 

социальных карт 

учащихся группы 

социального риска. 

 Работа с 

классными 

руководите

лями 
-

инструкта

ж 

классных 

руководите

лей по 

представле

нию 

данных о  

детях и 

семьях 

группы   

социаль- 

ного риска; 

 

 Органы 

опеки и 

попечительст

ва 

(уточнение 

данных) 

 

2 

неде

ля 

 1.Сбор 

информации о 

кружковой и 

секционной 

занятости 

учащихся школы, 

состоящих на 

различных учетах 

 Учет занятости в 

кружках, секциях. 

Вовлечение детей 

«группы риска» в 

работу кружков и 

секций 

Проведение 

операции «Мир 

твоих увлечений» с 

целью обеспечения 

занятости  

учащихся во 

внеурочное время. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

учащимися 

 

 

 

 

 

 

3 

неде

ля 

 1.Обновление 

созданного банка 

данных о 

состоянии 

здоровья 

учащихся 

2.Коррекция 

списка детей – 

инвалидов 

обучающихся в 

школе 

Уровень 

воспитанности. 

Анкетирование. 

Операция «Мир 

твоих увлечений», 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Совмес-

тная 

работа мед. 

работника 

школы и 

социаль-

ного 

педагога 

 

 

ДДТ 

ДЮСШ 

ДК 

4 

неде

ля 

1Корректировка  

банка данных и 

составление 

списка детей по 

социальному 

статусу  

 

Выявление учащихся, 

не приступивших к 

занятиям. 

 

Акция «Вернем 

детей в школу» 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

оказание помощи по  

 

проблемам  
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   ОКТЯБРЬ 

Недели Банк данных Диагностирование Профилактическая и 

коррекционно-

развивающая работа 

Просветительская 

работа 

Межведомственные 

связи 

1 

неделя 

Выявление 

проблем 

адаптации  

учащихся и 

коррекция 

асоциального 

поведения 

подростков  

Адаптации 

учащихся 5 

классов, 

анкетирование. 

Подготовка к 

проведению 

диагностики 

 

Классный час в 5-

ых классах с 

элементами игры 

 

Тестирования 

проблемных 

учащихся с целью 

выяснения 

индивидуальных 

особенностей, 

личностной 

ориентации 

 

Выступление на 

родительском 

собрании с 

результатами 

диагностики 

адаптации 

Подготовка 

аналитической 

справки  

Психологические 

особенности 

педагогически 

запущенных 

детей 

  

2 

неделя 

Уточнение 

данных по 

учащимся 

состоящих на 

учете ВШК  

Изучение 

тревожности 

учащихся 9 

класса 

Профилактическая 

работа в 5-ых 

классах 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися. 

 

  

3 

неделя 

Уточнение 

данных по 

учащимся 

Тренинг для 

учащихся 5 

классов» . 

Тренинг для 

учащихся 9,11 

классов 

 « Подготовка к 

сдаче ГИА и 

ЕГЭ» 

Профилактическая 

работа в 9 кл. по 

теме: “Я сдаю 

ГИА” 

 

 Индивидуальные 

беседы с 

учащимися 

 

 

4 

неделя 

Выявление 

лучшего 

класса  

Обработка 

результатов 

диагностики 

 

В 5-х, 9-х 

классах 

-Посещение кл. 

часа в -5-9 клас.  

Реализация 

профилактической  

операция 

«Каникулы»  

Родительское 

собрание  
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НОЯБРЬ 

Недели Банк 

 данных 

Диагностирован

ие 

Профилактическая и 

коррекционно-

развивающая работа 

Просветительская 

работа 

Межведомствен

ные связи 

2 

неделя 

1.Занятость 

уч-ся в 

каникулярное 

время. 

 

 

 

 

 

 

Уточнение 

списков 

многодетных 

и социально-

незащищенны

х семей  

Методика 

составления 

характеристик

и на 

учащихся; 

 

 

 

 

 

 

Проведение  

анкетировани

я «Моѐ 

отношение к 

наркотикам». 

 

 

Обработка 

результатов 

диагностики 

«Моѐ 

отношение к 

наркотикам». 

 

Вовлечение 

учащихся «группы 

риска» и 

состоящих на 

внутришкольном 

учете в 

общешкольные 

дела и 

мероприятия и т. 

п. 

 

Профилактическая 

работа в 7-9 кл. по 

теме: “ 

Наркомания – 

тяжелая болезнь ”  

Профилактическая 

работа в 5-6 кл. по 

теме: “Почему 

важно быть 

здоровым” 
 

 Выпуск 

информационных 

плакатов «Жить 

без наркотиков». 

Проведение 

классных часов по 

профилактике 

вредных привычек 

(по программе) 

 

 Проф. 

беседа врача-

нарколога по 

плану 

профилактик

и ПАВ 

2 

неделя 

Обследование 

социально-

бытовых 

условий 

учащихся, 

состоящих на 

различных 

учетах 

Подготовка к 

диагностике 

Изучение 

тревожности 

учащихся 

группы риска 

Тест тревожности  

(5-6кл), ( 9, 11 

кл)Развивающее 

занятие в 6-7 клас 

по теме: “Как 

справиться с 

плохим 

настроением” 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися 

Индивидуальные 

работа 

с учащимися  с 

высоким уровнем 

тревожности и 

депрессии 

 

 

Посещение 

семей с 

инспектором 

ОДН РОВД 

3 

неделя 

Уточнение 

списков вновь 

прибывших 

учащихся 

Социометрич

еский опрос 

(5-7 кл) 

тест  Выступление по 

запросам классных 

руководителей  

 Работа по 

запросу 

4 

неделя 

Мониторинг 

успеваемости и 

посещаемости трудных детей 

 

 

Обработка результатов диагностики Социометри 
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ческий опрос 

 Аналитическая справка 

 Выступление по запросам классных руководителей на родительских собраниях и классных 

часах 

  

ДЕКАБРЬ 

Недели Банк данных Диагностирование Профилактическая и 

коррекционно-

развивающая работа 

Просветительская 

работа 

Межведомственные 

связи 

1 

неделя 

 Неделя права и 

ответственности. 

 

 
« Уголовная, 
административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

Подготовка к 

диагностике 

 

Тест 

 

 

Организация  

выпуска  буклетов 
для детей и 

родителей «Я и 
закон». 

 

Лекции по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений 

Круглый стол «Я и 

закон» 
 

Проведение бесед с 

учащимися на 
классных часах по 

теме 

  

 

 

Проведение 

консультаций с 

педагогами 

Участие в работе 

МО классных 
руководителей, 

подготовить 

выступления: 

- За что и как 

ставят на 
внутришкольный 

учет; 

- Порядок снятия 
с учѐта; 

 

  

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Тренинг  

«Мои права и 

обязанности». 

 

Профилактическая 

работа в 9кл. по 

теме: 

“Ответственность 

за 

правонарушения” 

 

Беседы с 

учащимися 
Работа с 

учащимися, 
состоящими  на 

всех видах учѐта; 
 

 

Работа по 

запросу 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

 Личностный 

опросник ИСП 

(Методика 

определения 

суицидальной 

направленности 7-

9 кл) 

 

 Организация  выставки 

книг по теме «Знай и 
соблюдай закон». 

Беседа с 

родителями 

 

 

4 

неделя 

 Мониторинг посещаемости и успеваемости по классам.  

Выявление победителя «Самый классный класс» по итогам 1 полуг 

Тест « Я и школа» 
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Профилактическая комплексная 

операция «Каникулы»  

Оказывать помощь детям 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного времени. 

 

 

 

 

  

    ЯНВАРЬ 

Недел

и 

Банк данных Диагностирование Профилактическ

ая и 

коррекционно-

развивающая 

работа 

Просветительская 

работа 

Межведомственн

ые связи 

1 

недел

я 

      Проведение 

консультаций с 

педагогами 

  

2 

недел

я 

Индивидуальные 

беседы с 

трудными и 

слабоуспевающи

ми учениками 

(по итогам Ⅱ 

четверти). 
 

Подготовка к 

диагностике 

Школьная 

мотивация (5-

9) 

Профилакти 

ческая работа 

в 5-9 кл 

«Школьная 

мотивация» 

Собеседование с 
учащимися, 

состоящими на 
внутришкольном 

учете с целью 
выяснения их 

отношения к школе, 
обучению, 

взаимодействия со 
сверстниками  

  

3 

недел

я 

Программа  

« Путь к успеху» 

для 9 кл. 
 

Диагностика 

по 

профориентац

ии 
 

развивающая 

работа для 9 кл 
 Просветительн

ая работа с 

педагогами, 

родителями, 

учениками. 

  

4 

недел

я 

 «Отчет кл. рук. 

по работе с 

трудными» 

 
 

Обработка 

результатов 

диагностики 
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ФЕВРАЛЬ 

Недел

и 

Банк данных Диагностирован

ие 

Профилактическая и 

коррекционно-

развивающая работа 

Просветительская 

работа 

Межведомственн

ые связи 

1 

недел

я 

Социальнопсихологичес

кая характеристика на 

учащихся, 

поставленных на учѐт. 

Изучение 

акцентуации 

характера в 

10 -11 

классах 

Профилактическ

ая работа в 10-

11кл. 

 Консультации 

для родителей 

по вопросам 

воспитания 

детей . 

 

  

2 

недел

я 

Уточнение количества 

учащихся состоящих на 

ВШК 

Изучение 

акцентуации 

характера в 5 

-7 классах 

Профилактическ

ая работа в 5-

7кл. 

 Консультац

ия для 

педагогов 

«Особенност

и 

психологии 

развития 

подростков». 

 
 

  

3 

недел

я 

Уточнение количества 

учащихся состоящих на 

учете в ОДН УМВД 

Изучение 

акцентуации 

характера 

учащихся в 

8- 9 класса 

 Профилактическ

ая работа в  8- 

9кл. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

с учащимися 9 

классов  

ОДН МВД 

(уточнение 

данных) 

4 «Отчет кл. рук. по 

работе с трудными» 

 
 

Обработка 

результатов 

диагностики 

  Родительское 

собрание в 9 

классах “Куда 

пойти учиться” 

ОДН МВД 

(уточнение 

данных) 

МАРТ 

Недели Банк данных Диагностирован

ие 
Профилактическая 

и коррекционно-
развивающая 

работа 

Просветительская 

работа 
Межведомственные 

связи 

1 неделя Разработка  

памятки 

классному 

руководите

лю по 

работе с 

детьми 

«группы 

риска» 

Подготовка к 

диагностике 
Выявления 

отношения 

школьников к 

различным 

типам 

профессий у 

учащихся 10-х 

классов  
 

значение 

изучения 

личности 

учащихся в 

совершенствова

нии работы по 

их 

нравственному 

воспитанию 
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2 неделя Посещение 

семей 

учащихся 

“группы 

риска” 

Диагностика 

уровня 

психологиче

ского 

развития  

Цикл 

мероприятий 

по 

профилактике 

алкоголизма и 

табакокурения. 

Выпуск 

стенгазет по 

теме 

 

 

3    Диагностика 

уровня 

психологиче

ского 

развития 

 Беседа  

с уч-ся 8-11 кл. 

 

  

4  Постановка 

на учет, 

сбор 

характерис

тик, 

наблюдени

я за 

учащимися 

из «группы 

риска» 

Обработка 

результатов 

диагностики 

 Реализация 

профилактическо

й операции 

«Каникулы» 

   

 АПРЕЛЬ 

Недели Банк 
 данных 

Диагностирование Профилактическая и 
коррекционно-

развивающая работа 

Просветительс
кая работа 

Межведомственн
ые связи 

1  Особенн

ости 

психоло

гической 

поддерж

ки во 

время 

проведе

ния ЕГЭ 

и ГИА; 

  "Как сдать экзамены 
и выжить" — 

практические советы. 

 ЕГЭ. 

Психологическая 

поддержка 

выпускников 

Индивидуаль

ные беседы с 

учащимися  

  

2  Обследо

вание 

социаль

но-

бытовых 

условий 

учащихс

я 

подопеч

ного 

 Изучения 

интереса 

учащихся к 

различным 

типам 

профессий у 

учащихся 9-х 

классов 

 

 Тренинг в 9 кл   Проведение 

консультаций 

с педагогами 

и родителями 

по 

результатам 

пробных 

экзаменов 

учащихся 9 

классов в 

  



 9 

учащего

ся 

 профильный 

период 

3      Цикл бесед по 

нравственному 

воспитанию. 

5-11 кл. 

  Работа с 

классными 

руководителя

ми 

«Общечеловечес

кие ценности и 

их место в 
воспитании» 

 

4  Конвенция 
ООН о 

правах 
ребенка 

(ст. 6, 8, 
16, 27, 28, 

29, 30), 
нормативн

ые 
документы 

о 

профилакт

ике 
безнадзор

ности и 
правонару

шений н/л, 
о защите 

их прав и 
т.п. 

Тестирование 
«Взаимодействие 

детей и родителей: 

 

 Разговор на тему 

«СЕМЬЯ» (дискуссия – 

размышление для 

старшеклассников и 

родителей) 

Проведение 
индивидуальных 

бесед  с 
родителями: 

-об 
обязанностях по 

воспитанию и 
содержанию 

детей, 

-о 
взаимоотношени

ях в семье. 

Собеседование с 
родителями, 

уклоняющимися 
от воспитания 

подростков; 

 

 

 Ознакомление со 

статьями УК РФ, АК 

РФ; 

Вынесение 

официального 
предупреждения об 

ответственности за 
воспитание и 

обучение детей 

Административный 

кодекс РФ (ст. 164 

"О правах и 
обязанностях 

родителей"); 

    

   МАЙ 

Недели Банк  
данных 

Диагностировани

е 
Профилактическая и 

коррекционно-

развивающая работа 

Просветительска

я работа 
Межведомственны

е связи 

1   1.Составл

ение 

списка  

занятости 

летом. 
 

 Диагностика 

уровня 

воспитанности в 

5-11 кл. 

 Тестирование 

«Уровень 

воспитанности» 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися, 

оказавшимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

  

2  Обследован

ие 

социально-

бытовых 

условий 

учащихся, 

оказавшихся 

в трудной 

 Анализ 

уровня 

воспитанност

и учащихся 5-

11 кл. 

 Работа с 

учащимися 9 кл. 

по отбору в 

ПТУ. 
 

Встреча с 

родителями 

«трудных» 

детей о 

професс. 

самоопредел

ении 
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жизненной 

ситуации 
школьников. 
Родительское 

собрание (по 

запросу) 

3      Вовлечение 

«трудных» в 

стройбригады, 

через центр 

занятости. 

    Организация 

летней занятости 

и 

трудоустройства, 

детей различных 

категорий (ВШК, 

ОДН УМВД и 

т.д.) 

4        Итоговые 

роди 

тельские 

собрания 

 

 

 


