
      Утверждаю 

      Директор КГБОУ 

       «Рубцовская общеобразовательная  

        школа-интернат №2» 

 

         ____________            О.А. Семион 

         ________________дата 

 

 
 

План работы социального педагога  

на 2016 – 2017 учебный год 

 
Цель социально- педагогической работы: организация профилактической социально значимой 

деятельности детей и взрослых в социуме. 

Основные задачи: 
-предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного 

семейного воспитания. 

- изучение социально- психологических ценностей личности, социально- педагогических влияний 

микросреды на растущего человека. 

- организация воспитательно-образовательных взаимодействий с проблемной личностью, 

нуждающейся в помощи. 

- социально-психологическая помощь и поддержка личности в кризисных ситуациях.    

 Для реализации поставленных задач на 2016-2017 учебный год предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Функции социального педагога: 
аналитическая (изучение условий жизни ребенка, семьи, социального окружения; выявление 

влияния окружающей среды на развитие ребенка, а также различного рода проблем; 

установление  причин), 

прогностическая (определение перспектив процесса развития и воспитания ребенка), 

коррекционная (коррекция влияний на ребенка как со стороны семьи, так и социальной среды), 

профилактическая (предупреждение отклоняющегося поведения у детей; организация мер 

социального оздоровления семьи; своевременное оказание правовой и другой помощи семьям и 

детям групп социального риска), 

охранно-защитная (защита прав и интересов личности; содействие в привлечении к 

ответственности лиц, допускающих прямые или косвенные противоправные действия на 

подопечных социального педагога; взаимодействие с органами социальной защиты), 

психотерапевтическая (забота о душевном равновесии ребенка; помощь в разрешении 

конфликтов), 

посредническая (осуществляет связи в интересах ребенка между семьей, образовательным 

учреждением, ближайшим окружением и органами социальной защиты). 

 

   №п.п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный 

1. Функционально-организационное направление 

1.1 Подготовка документации к новому 

учебному году. 

август Социальный педагог 

1.2 Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите 

детей, нормативных документов. 

В течение года Социальный педагог 

1.3 Своевременное составление 

установленной отчетной 

документации. 

В течение года Социальный педагог 

1.4 Ведение личных дел воспитанников и 

соц. дел на учащихся. 

В течение года Социальный педагог 

1.5 Контроль за поступлением вкладов на 

личные счета воспитанников, 

В течение года Социальный педагог 



своевременная отметка о 

поступлении пенсии и алиментов. 

1.6 Обследование жилищно-бытовых 

условий граждан по различным 

требованиям. 

2 раза в год Социальный педагог 

1.7 Контроль за периодическими 

обследованием и составлением актов 

по закрепленному за 

воспитанниками жилью. 

Постоянно Социальный педагог 

1.8 Совместная работа с педагогами и 

воспитателями по вопросам защиты 

прав учащихся и воспитанников. 

Постоянно Социальный педагог 

2. Профилактическая функция 

2.1 Беседы, лекции, занятия, экскурсии, 

направленные на профилактику 

преступности и деликвентного 

поведения несовершеннолетних. 

В течение года Социальный педагог 

2.2 Организация летнего отдыха. Помощь в 

трудоустройстве. 

Апрель, май Социальный педагог 

2.3 Составление планов совместной 

воспитательно-профилактической 

работы с подростками, состоящими 

на ВШУ, ПДН, КДН. 

сентябрь Социальный педагог 

2.4 Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися. 

В течение года Социальный педагог 

2.5 Наблюдение за детьми в урочной и 

внеурочной деятельности. 

В течение года Социальный педагог 

2.6 Установление тесной связи в работе с 

детьми с наркологическим 

диспансером, с КДН, ПДН, с 

учреждениями дополнительного 

образования и другими 

общественными организациями 

В течение года Социальный педагог 

2.7 Анализ состояния преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

воспитанников. 

2 раза в год Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

2.8 Организация работы Совета 

профилактики школы, комиссии по 

охране прав детства 

В течение года Социальный педагог 

3. Диагностико – коррекционное направление  

3.1 Социально-педагогическая диагностика 

и консультирование. 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, 

воспитатели 

3.2 Коррекционно-развивающая работа В течение года Социальный педагог, 

психолог 

3.3 Разработка предложений для 

межведомственных программ по 

детям и семьям, находящимся в СОП 

и проведение запланированных 

профилактических мероприятий 

В течение года Социальный педагог, 

психолог 

4. Представительская функция 

4.1 Проведение совместных мероприятий 

по защите и охране прав детства с 

социальными службами города, с 

отделам опеки и попечительства 

В течение года Социальный педагог 



администрации г.Рубцовска, с 

подразделением судебных 

приставов, с миграционной службой, 

с центром занятости населения, 

установление широких контактов 

воспитанников с социальным 

окружением. 

4.2 Выступление в качестве представителя 

по социальной защите прав и 

интересов, несовершеннолетних в 

различных инстанциях, включая 

судебные процессы, прокуратуру, 

ПДН, КДН. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

4.3 Защита прав и оформление 

документации выпускников после 

выхода из детского дома, связанной 

с жилищными вопросами, 

пенсионным обеспечением. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

4.4 Выполнение решений комиссии по 

делам несовершеннолетних, отчет на 

совещании. 

В течение года Социальный педагог 

          Социальны педагог                                                                                  Инюшина Л.В.. 


