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Цели:
 -  социально-психологическое  сопровождение  учебно-воспитательного  процесса,  результатом  которого  является 
создание  благоприятного  социально-психологического  климата  как  основного  условия  развития,  саморазвития, 
социализации личности;

- достичь  такого  уровня  мотивации  социально-полезной  деятельности,  при котором практически исключены какие-
либо правонарушения или преступления со стороны учащихся.

-  обеспечить уч-ся социально-педагогическую поддержку, содействовать детям группы социального риска в выборе 
оптимального  обучения  (форма  обучения,  которая  способствовала  бы  развитию  ребенка  и  сохранению  его 
биоэнергоресурсов).
.
Задачи: 
1. Обеспечение социально-психологических условий для успешного
обучения и развития личности, ее социализация и профессионального становления.
2. Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно
находящихся в трудной жизненной ситуации;
3. Изучение социально-психологических проблем воспитательной
деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом,
выявление ошибок с целью предотвращения их негативного влияния на
жизнедеятельность учебного заведения.
4. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между
субъектами воспитательного процесса.
5. Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся,
способствующих их нравственному становлению как  социально-значимой личности,
6.          Проведение  консультативно-просветительской  работы  среди  учащихся,  педагогических  работников, 

родителей.

7.          Проведение профилактической работы и  пропаганда здорового образа  жизни  среди  учащихся,  педагогов  и 

родителей.

8.   Социально- педагогическая профилактика отклоняющегося (девиантного) поведения;

Для реализации поставленных задач на 2016-2017 учебный год предполагается выполнение следующих 
функций в работе социального педагога:

Профилактическая функция 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, 
психологического и физического состояния, социального статуса семьи;

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся;
 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

Защитно-охранная функция 

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в 
государственных и правоохранительных учреждениях;

 Оформление и трудоустройство детей и 
подростков в ПТУ и вечернюю школу.

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта 
детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта

Организационная функция 

 Организация  групповых  тематических  консультаций  с  приглашением  юристов,  психологов,  врачей, 
инспекторов ОДН, КДН.

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.
 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с 
правоохранительными органами, с общественными организациями.

 Организация школьных мероприятий 
 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного 
образования.
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Д
ок
ум
ен
та
ци
и

Комплектация 
уч-ся  по 
классам;
Изучение 
личных  дел уч-
ся. Работа 
с социально
-незащищённой 
категорией 
детей:
Корректировка 
банка данных и 
составление 
банка данных 
детей и семей 
по социальному 
статусу:

1.многодетные 
семьи;

2.неполные 
семьи;

3. 
малообеспечен
ные

4.дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья;
5. дети 
оставшиеся без 
попечения 
родителей
6. дети и семьи, 
состоящие на 
различных 
видах учёта
Составление 
социального 
паспорта 
гимназии
Изучение 
социально-
бытовых 
условий семей.
Посещение на 
дому.
Контрольное 
обследование 
социально-
бытовых 

условий детей, 
находящихся 
под опекой. 
Организация 
льготного 
питания  для 
детей  из 
многодетных 
семей

Составление 
социальных 
карт классов;
Корректировка 
списка детей: по 
социальному 
статусу.

Обновлени
е 
картотеки 
с  учетом 
вновь 
прибывши
х  уч-ся 
(1кл.,5кл.).
Составлен
ие  актов 
обследова
ния 
неблагопо
лучных 
семей.
Подготовк
а 
информац
ии  о 
проделанн
ой  работе. 
Составлен
ие
мониторин
га  семей.
Посещени
е 
неблагопо
лучных 
семей, 
диагности
ка  (тип 
воспитани
я,  тип 
взаимоотн
ошений)

Формиров
ание 
пакета 
документо
в  на 
каждого 
ребенка 
«группы 
риска»  на 
каждую 
неблагопо
лучную 
семью.
Анализ 
вовлеченн
ости  детей 
всех 
категорий 
в 
дополните
льное 
образован
ие. 
Подготовк
а 
информац
ии  о 
проделанн
ой  работе 
за  месяц. 
Консульта
ции 
родителей  
!120  ФЗ». 
Патронаж, 
беседы  с 
родителям
и. 
Обследова
ние  ЖБУ 
детей- 
сирот  и 
детей 
ОБПР,  уч-
ся школы.

Составление 
актов  ЖБУ 
семей  с 
детьми  с 
ограниченн
ыми 
возможностя
ми здоровья.
Подготовка 

информации  о  проделанной 
работе за месяц

Проводить 
просветител
ьскую 
работу  по 
правовому 
обучению 
родителей. 
Патронаж.

Подготовк
а 
информац
ии  о 
проделанн
ой  работе 
за месяц.
 Корректи
ровка 
банка 
данных 
детей и 
семей по 
социально
му 
статусу:
1.многодет
ные семьи;
2.неполны
е семьи;
3.дети  с 
ограничен. 
возможнос
тями 
здоровья
4.малообес
печенные
5.дети-
сироты  и 
дети 
оставшиес
я  без 
попечения 
родителей
6.  дети 
состоящие 
на 
различных 
видах 
учёта 
Ознакомле
ние  с 
результата
ми 
мероприят
ий  по 
формирова
нию 
устойчиво
сти  к 
возможны
м 
стрессовы
м 
ситуациям
. 
Патронаж. 
Обследова
ние  ЖБУ 
по запросу

Работа  по 
формирован
ию  банка 
данных 
социально-
педагогичес
ких 
особенносте
й  учащихся. 
Составление 
актов  ЖБУ 
семей  с 
детьми 
оставшимис
я  без 
попечения 
родителей. 
Анализ 
проведенны
х 
исследовани
й  семей 
обучающихс
я детей.
Подготовка 
информации 
о 
проделанной 
работе  за 
месяц. 
Подготовка 
документаци
и  к 
экспертизе.

Формирован
ие  пакета 
документов 
по  работе  с 
неуспевающ
ими  уч-ся. 
Подготовка 
информации 
о 
проделанной 
работе  за 
месяц.

Подготовка 
информации 
о 
проделанной 
работе. 
Содействие 
в 
организации 
летнего 
оздоровител
ьного 
отдыха 
детям из 
многодетны
х, 
малообеспеч
енных и 
неблагополу
чных семей.
Подготовка 
проекта 
анализа 
работы  за 
2012-2013 
год  и 
примерный 
план  на 
2013-2014 
уч.г.

Составление 
анализа 
работы за год.
Составление 
плана  работы 
на  2017-2018 
уч год



И
нд
ив
ид
уа
ль
ны
е 
ра
бо
та

 с
 д
ет
ьм
и Изучение 

психолого-
педагогических 
особенностей 
,беседы с уч-ся 
Вовлечение 
«трудных» 
подростков в 
занятия, в 
секции,  в 
кружки

Организац
ия  работы 
ДОП  с 
детьми 
волонтера
ми. 
Беседы, 
консультац
ии  по 
правовому 
обучению.

Составлен
ие 
социально
-
психологи
ческих 
характерис
тик  уч-ся 
группы 
риска  и 
неблагопо
лучных 
семей. 
выработка 
путей 
коррекцио
нной 
работы  с 
уч-ся. 
Профилак
тические 
беседы  с 
уч-ся, 
склонным
и  к 
правонару
шениям.

Подготовка 
праздничног
о 
новогоднего 
поздравлени
я  детей  с 
ограниченн
ыми 
возможностя
ми  здоровья 
и  детей  из 
м/о  семей. 
Беседы. 
Консультаци
и.

Наблюден
ие за уч-ся 
из 
неблагопо
лучных 
семей  и 
определен
ие зоны их 
ближайше
го 
развития.
Беседы.  - 
наблюдени
я  в 
урочной  и 
внеурочно
й 
деятельно
сти  через 
посещение 
уроков, 
кружковых 
занятий;
беседы  с 
воспитанн
иками  и 
воспитате
лями;

Консульта
ции.

Индивидуал
ьные 
консультаци
и.  Тренинги 
по 
возникающи
м 
проблемам.

Индивидуал
ьные 
беседы, 
консультаци
и,  в  т.ч.  по 
запросам.

Проведение 
социально-
педагогичес
ких 
мероприяти
й  по 
формирован
ию 
устойчивост
и  к 
возможным 
стрессовым 
ситуациям 
во  время 
итоговой 
аттестации 
уч-ся.

Предваритель
ный  сбор 
информации 
по занятости и 
летнему 
отдыху  детей 
из  категорий, 
нуждающихся 
в  социально-
педагогическо
й поддержке.

П
ед
со
ве
ты

,с
ов
ещ
ан
ия

, с
об
ра
ни
я Планерка  при 

директоре 
«Организационн
ые вопросы»

Участие  в 
работе 
педсовета. 
Участие  в 
работе 
малого 
педсовета.
Семинар 
МОО 
«Норматив
но-
правовая 
база  в 
работе 
соц. 
педагога»
«Профила
ктика 
безнадзор
ности  и 
правонару
шений»

Совещани
е  при 
директоре. 
Планерка.
Семинар 
МОО.

Семинар 
МОО

Участие  в 
работе 
педсовета. 
Планерки.
Семинар 
МОО.

Планерка.
Семинар 
МОО

Участие  в 
работе 
педсовета. 
Семинар 
МОО.

Семинар 
МОО 
Мастер-
класс 
«Работа  с 
трудными  в 
социуме»

Участие  в 
педсовете. 
Семинар МОО



Ра
бо
та

 с
 к
ла
сс
ны
м
и 
ру
ко
во
ди
те
ля Совещание 

классных 
руководителей 
«Планирование 
воспитательной 
работы»
Лектории:
Значение 
изучения 
личности 
учащихся в 
совершенствова
нии работы по 
их 
нравственному 
воспитанию.
Роль 
деятельности 
классного 
руководителя в 
повышении 
уровня развития 
классного 
коллектива и 
воспитанности 
каждого 
гимназиста.
Общечеловеческ
ие  ценности  и 
их  место  в 
воспитательном 
процессе.

Совместно
е 
посещение 
семей  по 
запросам 
классных 
руководит
елей.
Консульта
ции  по 
изучению 
интересов 
и 
склонност
ей, 
способнос
тей  уч-ся 
(возможны
е 
включения 
его  во 
внеурочну
ю 
кружкову
ю 
деятельно
сть)

Совместн
ые  рейды 
в 
неблагопо
лучные 
семьи  и 
семьи  с 
детьми 
«группы 
риска»  (на 
весь год)

Совместное 
посещение 
семей  по 
запросам. 
Участие  в 
учебе 
классных 
руководител
ей

Ознакомле
ние  с 
результата
ми 
наблюдени
я. 
Совместна
я 
подготовка 
и 
проведени
е 
мероприят
ий

Участие  в 
учебе 
классных 
руководител
ей

Социально-
педагогичес
кое 
содействие в 
психологиче
ской 
подготовке к 
государствен
ной 
(итоговой) 
аттестации

Ознакомлен
ие  с 
результатам
и 
мероприяти
й  по 
формирован
ию 
устойчивост
и  к 
различным 
стрессовым 
ситуациям 
на 
экзаменах.

Консультирова
ние  по 
составлению 
итоговых 
подпредставле
ний  на 
обучающихся.



1.  Работа с детьми, склонными к правонарушениям

Название мероприятия
 

Сроки Ответственные

1.Выявить      всех    проблемных   детей, начиная   с   1   класса   и   завести   на 
них учетный лист

Сентябрь
-октябрь

Социальный педагог
Классные руководители

2.Путем  систематических  наблюдений   за  детьми,  установить  характер  их 
педагогической запущенности

1полугодие Социальный педагог
 

3. Путем наблюдения,  социометрических изменений   и   анкетирования 
 установить  положение  ученика  в  классном  коллективе,  характер   
взаимопонимания с ним, наметить пути и способы улучшений

Октябрь-
ноябрь

Социальный педагог
Классные руководители 

4.Изучить      интересы,  склонности  и способности    учеников    группы  
риска,  возможное  включение  их  во  внеурочную    кружковую  
общественно-полезную деятельность

Сентябрь
-октябрь

Социальный педагог
 

5.Установить, входит  ли  «трудный ребенок» в другие компании Сентябрь
-октябрь

Социальный педагог
 

6.Изучить положение ребенка в семье Ноябрь-
декабрь

Социальный педагог

7.Вести  систематический  учет  пробелов  в  знаниях,  умениях  и  навыках 
проблемных детей

В течение
года

Социальный педагог
 

8.  Привлекать    детей    группы   риска    к  участию       в       культурно-
массовой       и  спортивной    работе.     Особое    внимание  уделять   их   
читательским   интересам   и вкусам

 

В  течение года Зам. дир. по ВР
Социальный педагог
Библиотекарь

Учитель физической
культуры

9.Организовать  ненавязчивый  контроль  за  проведением  свободного 
времени

В  течение года Социальный педагог
Классные руководители

10.Совместно     с     инспекторами     ОДН проводить беседы на правовую 
тему

В  течение года Социальный педагог
Инспектор ОДН

11. Привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе В  течение года Зам. дир. по ВР
Социальный педагог

12.Совместное  принятие  мер  по  поступившим  сигналам  о 
правонарушениях учащихся

В  течение года Социальный педагог
Классные руководители
Инспектора ОДН

13.Организация  занятий  для  детей  группы  риска   по   саморегуляции,   
по   развитию  способностей,        правильно        выражать  эмоции,  по 
овладению способами решения конфликтов

В  течение года Социальный педагог
 

14.Выявление   семей,   уклоняющихся   от воспитания детей В  течение года Зам. дир. по ВР
Социальный педагог

 
15.Организация консультаций специалистов  (психологов, педагогов, 

медиков) для   родителей   и   детей   группы
риска 

В  течение года Зам. дир. по ВР
 



16.Организация   тематических   встреч,  вечеров      родителей      с      
работниками образования,  правоохранительных  органов,  прокуратуры  и 
здравоохранения

В  течение года Зам. дир. по ВР
Социальный педагог

 

17.  Проводить  беседы  с  каждым  из  учащихся,  выяснить  их  проблемы  в 
учебе и жизни. Принимать меры по оказанию посильной помощи

В  течение года Социальный педагог

18.Привлекать  «трудных»  учащихся  к  работе  по  профилактике 
правонарушений и преступлений среди учащихся школы

В  течение года Социальный педагог

19.Оказывать  помощь  в  трудоустройстве  и  дальнейшем  продолжении 
получения среднего образования выпускниками неполной средней школы

В  течение года Социальный педагог



2. Работа с детьми-сиротами, детьми оставшихся без попечения родителей.
 
 

1.Продолжить работу по выявлению детей и 
подростков, оставшихся без попечения родителей, 
детей – сирот, не имеющих надлежащих условий для 
воспитания в семье. Взять их на учет.

В  течение года Социальный педагог

2. Готовить документы на опеку и попечительство на 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей.

В  течение года Социальный педагог

3.Вести учёт лиц, в отношении которых установлена 
опека или попечительство

В  течение года Социальный педагог

4.Проводить обследование материально-бытовых 
условий подопечного, а так же лиц претендующих на 
его воспитания.

2 раза в год Социальный педагог
Классные руководители

5.Провести работу по выявлению интересов 
потребностей, трудностей в учебе детей-сирот и 
подопечных детей, подростков, родители которых не 
обеспечивают их надлежащим воспитанием

В  течение года Социальный педагог 
Классные руководители

 

6.Посещать  подопечных помощь      на     дому. 
Оказывать посильную 
помощь  в       воспитании, обучении,  организации 
отдыха подопечных

В  течение года Социальный педагог

7.Участвовать        в    рассмотрении    конфликтов    с 
подопечными     и     своевременно     оказывать     им 
социальную поддержку.

В  течение года Социальный педагог

8.Своевременно представлять в органы социальной 
службы сведения, направленные на защиту 
подопечных.

В  течение года Социальный педагог

9.Оказывать   помощь   в   обеспечении   подопечных 
путевками в пришкольные и оздоровительные 
лагеря(санаторно-курортное лечение)

Во время 
каникул

Социальный педагог

10.Выступать на родительских собраниях по вопросам 
трудового и семейного законодательства, охраны прав 
детства, основам социальной политики

По графику Социальный педагог

11.Организовывать     посещение     центра     занятости 
подопечными в целях профориентации

Апрель-май Социальный педагог

12.Изучать    опыт    работы    социальных    педагогов 
других школ.

В  течение года Социальный педагог

13.Отчет о проделанной работе на педагогическом 
совете школы.

По графику Социальный педагог

 

 



3. Работа с  детьми с ограниченными возможностями здоровья

1.Через беседы в классах с классными 
руководителями, мед.работниками школы 
выявлять детей с ограниченными 
возможностями здоровья

В  течение года Социальный педагог

2. Создание социального паспорта на 
каждого ребёнка инвалида

Сентябрь Социальный педагог

3. Через индивидуальные беседы с 
родителями, посещения семьи, выявить 
условия жизни и воспитания ребёнка-
инвалида 

Ноябрь -декабрь Социальный педагог
Библиотекарь

4. Социально-бытовая адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья

В  течение года Социальный педагог

5.Совместно с медсестой школы 
ходатайствовать о выделении путёвок для 
лечения и оздоровления детей-инвалидов.

В  течение года Социальный педагог

6. Проводить консультации по разъяснению 
действующего законодательства по охране 
прав детства.

По мере 
необходимости

Социальный педагог

 



4. Работа с  классными руководителями

1  .Составить     социальный  паспорт      
учащихся,  склонных  к  правонарушениям, 
 проживающих  в  неполных  семьях, 
малообеспеченных и многодетных, в семьях 
опекунов

Сентябрь-
октябрь

Социальный педагог

2.Совместно  с  классными  руководителями, 
руководителями кружков и секций провести 
работу  по  охвату  «трудных»  подростков, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-сирот  кружками,  спортивными 
секциями   и   другими видами внеклассной 
работы

Сентябрь Социальный педагог
Классные руководители

3.Принимать  участие  в  подготовке  и 
проведении  классных  часов  и  других 
внеклассных  мероприятий  по  вопросам 
улучшения  правовых  знаний  учащихся  и 
профилактики  правонарушений  
преступлений

В  течение года Социальный педагог
Классный руководитель

4.Совместно  с  классными  руководителями 
посещать  семьи  учащихся  требующих 
особого контроля и наблюдения

В  течение года Социальный педагог
Классный руководитель

 

 



5. Работа с ОДН и КДН, участковыми инспекторами и другими организациями
 
 

Поддерживать  постоянную  связь  с  ОДН, 
КДН,  участковыми  инспекторами  по 
различным  вопросам  работы  школы  по 
профилактике  правонарушений  и
преступлений среди учащихся

В  течение года Социальный педагог Классный руководитель

2.Систематически сверять списки учащихся, 
состоящих  на  учете  в  ОДН  и  КДН  и 
задержанных за  различные  правонарушения 
и преступления

В  течение года Социальный педагог

3.Приглашать  сотрудников  ОДН, 
КДН,специалистов  правоохранительных 
органов,  врачей,  работников  ГИБДД  и 
других специалистов для проведения лекций

В  течение года Социальный педагог
Классный руководитель

4.Участвовать в месячнике правовых знаний В  течение года Социальный педагог
5.Проводить  работу  по  снятию  с  учета 
подростков,  исправивших  свое  поведение  и 
отношение  к  учебе  и  не  совершающих 
правонарушения

В  течение года Социальный педагог

6.Посещать  районные  мероприятия, 
семинары

В  течение года Социальный педагог

7.Совместно  с  участковыми  инспекторами 
проводить  рейды  по  посещению  семей 
«трудных»  учащихся  и  неблагополучных 
семей

В  течение года Социальный педагог

8.Изучать  опыт  работы  социальных 
педагогов других школ

В  течение года Социальный педагог



6. Работа с неблагополучными семьями

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения

1. Выявление при участии  классных руководителей 
неблагополучных семей

в течение 
учебного года 

2. Посещение семьи с целью изучения социально-
экономической характеристики семьи, составление акта 

обследования ж\б условий

в течение учебного года

3. Составление социальной карты семьи в течение учебного года
4. Диагностика  социальных условий жизни учащегося в течение учебного года
5. Социометрическое исследование статуса ребёнка в 

коллективе
в течение учебного года

6. Диагностика внутрисемейных отношений (тестирование, 
анкетирование)

в течение учебного года

7. Разработка рекомендаций для классных руководителей по 
работе с родителями или лиц их заменяющих

в течение учебного года

8. Индивидуальное консультирование родителей:
1. «Я и мой ребёнок»;

2. «Трудные взрослые- трудные дети»

в течение учебного года

9. Оформление карт учёта семьи в течение учебного года
10. Участие в работе Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.
в течение учебного года

11 Предоставление  документов на КДН при главе города . в течение учебного года
12 Выступление на общешкольных родительских собраниях по 

темам:
КЗ № 52
- «Детям риска – требуется помощь»;
- «Жестокое обращение родителей с детьми в семье»;
- «Детская преступность».

Сентябрь- октябрь
в течение учебного года

13 Подготовка  документов на лишение родительских прав, 
участие в заседаниях суда.

в течение учебного года

 
                      



План работы МОУ Гимназии №1 

по изучению нормативно-правовых источников участниками 
педагогического процесса с целью повышения правовой 

компетенции, на 2016/2017 учебный год.

№ п/п Содержание тем Где изучается Дата Ответственный
1

ФЗ № 120Закон«Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»
 №52 «Об усилении  работы по профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Родительское 
собрание

Сентябрь Инспектор ОДН,
Социальный педагог
Новикова Т.С

2 -Закон РФ «Об образовании» 
 -Конвенция о правах ребёнка

МО кл. 
руководителей

Октябрь Социальный педагог 
Новикова Т.С

3 -ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
РФ» -ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» -
ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Совещание при 
завуче по ВР

Ноябрь Социальный педагог
Новикова Т.С

4 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
Гражданский кодекс Российской Федерации 

Круглый стол для 
уч-ся 8-9-10 
классов

Декабрь Социальный педагог
 Новикова Т.С

5 Семейный кодекс РФ от 08.12.95 № 223-ФЗ Совещание при 
зам. директора по 
ВР

Январь Социальный педагог
Новикова Т.С

6 ФЗ № 120Д21 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»
Уголовный кодекс РФ 
Административный кодекс

Совет по 
профилактике

Февраль Социальный педагог Новикова 
Т.С
, сотрудник ИДИ

7 - Кодекс об административных нарушениях 
 Закон РФ «Об образовании» 
. -Конвенция о правах ребёнка
№ 120Д21 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Родительское 
собрание 

Март Социальный педагог
 Новикова Т.С



8 Закон РФ «Об образовании» 
 -Конвенция о правах ребёнка
-№ 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Совещание при 
завуче по УВР

Апрель Социальный педагог

9 № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Совещание 
кл. рук - лей

Май Социальный педагог
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