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Планирование работы социального педагога на 2019-2020 учебный год составлено в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г № 696 «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закон Республики Башкортостан 31 декабря 1999 года № 44-з «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РБ»; 

 Закон Республики Башкортостан от 23 марта 1998 года N 151-з «о системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике 

Башкортостан». 

 

Цель работы: выведение учащихся, семьи из состояния нахождения социально опасном 

положении, интеграция семей и учащихся в здоровое общество с ориентацией на здоровый образ 

жизни, восстановление их социального статуса. 

Задачи работы:  

 Сформировать у учащихся адекватное представление о здоровом образе жизни; 

 Оказывать помощь обучающимся в устранении причин, негативно влияющих не учебу, 

поведение, посещаемость; 

 Активизировать работу по своевременному выявлению педагогических проблем в семье, 

требующих безотлагательного решения; 

 Реализовать комплекс профилактических мер для физического, психического и 

интеллектуального развития учащихся и их родителей (законных представителей) через их 

социализацию. 



 Продолжить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

наркомании, алкоголизма среди детей и подростков; 

 Продолжить социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

 Оказывать консультативную или иную помощь учащимся, родителям, классным 

руководителям по ликвидации кризисных ситуаций. 

 Совершенствовать знания в области психологических и возрастных особенностей 

школьников. 

 

Тема самообразования: социально педагогическое сопровождение учащихся и семей СОП. 

 

Работа социального педагога строилась по следующим направлениям: 

Диагностическая деятельность. 

В течение учебного года собирались и формировались статистические данные на учащихся 

и семьи различных категорий. Составлены социальный паспорт школы и классов. На начало и 

конец учебного года учащихся состоящих на учете: ВШУ – 9/13, КДН и ЗП – 2/3, ПДН – 1/2, семей 

многодетных- 36, малообеспеченных -, неполных -239, семей, социально опасном положении 

(неблагополучных) -4, детей-сирот – 30, инвалидов-   ; 

Так в течение года в рамках тематических профилактических декад проводились 

анкетирования по выявлению проблем наркомании, отношения к табакокурительным веществам 

среди несовершеннолетних. По результатам можно сделать следующие выводы: обучающиеся 

осознают пагубность негативного влияния на организм, на будущее поколение вредных веществ. 

Предлагают основными формами профилактики вредных привычек: проведение открытых 

брифингов с ведущими специалистами системы профилактики, видео лектории. 

В сентябре-октябре 2019г. среди учащихся 7-11-х классов (308 уч.) прошло анонимное 

социально – психологического тестирование на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, данной категории учащихся не 

выявлено. 

В мае 2020г. с учащимися 7-11х классов (297 уч.) проведен мониторинг на выявление 

обучающихся уязвимых для воздействия идеологии терроризма, данной категории учащихся не 

выявлено. 

Так же в течение учебного года оказывалась социально-педагогическая помощь в работе 

классным руководителям, учителям - предметникам по работе с обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Проводился ежедневный контроль посещаемости 



учащихся школы, с фиксацией в табеле посещаемости, еженедельный контроль выявления причин 

отсутствия обучающихся в школе с предоставлением документов (справок, заявлений родителей).  

Всего бесед было проведено индивидуальных профилактических бесед - 140, проводились 

индивидуальные беседы с родителями - 60, за учебный год было сделано – 15 посещений по месту 

жительства социальным педагогом, зам.директора по ВР, в том числе с инспектором ПДН - 1. 

Охранно-защитная деятельность направлена на изучение нормативных документов, 

закрепляющих и обеспечивающих защиту прав детей.  

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились 

индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи, летнего отдыха. 

В течение года совместно с классными руководителями проводились обследования семей, 

находящихся в социально-опасном положении (15 посещений). Проведены совместные рейды в 

рамках акции «Всеобуч», «Последний звонок». 

Организационная деятельность была направлена на обеспечение индивидуальных 

консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

Осуществлялся контакт: 

 С муниципальными службами по социальной защите семьи и детства (многодетные семьи 

получили компенсацию на школьную форму в денежном эквиваленте, первоклассники из 

многодетных семей канцтовары, опекаемым детям на новый год были розданы подарки в 

количестве 30 штук), заключен контракт с центром «Семья» на оказание консультативно, 

социально-психологической помощи семьям и учащимся;  

 С правоохранительными органами (составление ходатайств на родителей уклоняющих от 

выполнения родительских обязанностей (2), сигнальных карт на учащихся СОП (1), 

учащихся пропускающих занятий без уважительной причины (2); 

Организация досуга и отдыха осуществлялась через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования (учащиеся находящиеся в социально опасном 

положении в течение учебного года вовлекались в учреждения дополнительного образования во 

время осенних, зимних каникул, с целью предупреждения безнадзорности и правонарушения, 

учащиеся 9 классы центр дневного пребывания на базе школы в период весенних каникул). 

Предупредительно-профилактическая деятельность была направлена на работу с 

учащимися находящимися в социально опасном положении.  

На всех учащихся, состоящих на профилактическом учете, были заведены учетно-

профилактические карточки, составлены индивидуально-профилактические планы по 

ресоциализации, где учащиеся совместно с законными представителями в течение года 



приглашались на заседания Совета профилактики. Их посещали на дому классные руководители, 

социальный педагог, психолог, администрация школы, инспектор ПДН. Проводились 

профилактические беседы и консультации для родителей и учащихся в школе, в КДН и ЗП, ПДН. 

Обсуждались на заседании КДН и ЗП (12 учащихся/5 обсуждений). В течение года учащиеся СОП 

привлекались к участию в различных школьных, городских и республиканских мероприятиях: 

военно-спортивной игре «Застава», «Кросс наций», акция «Приведи ребенка в спорт», «Здоровое 

поколение», «Здоровье, ценности, успех», «Проектория», «Цифровой диктант РФ», «III 

Всероссийский правовой (юридический) диктант», Всероссийском проекте «Большая перемена». 

В течение 2019 – 2020 учебного года проводилась профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, многодетными. Им оказана социальная 

поддержка: первоклассники получили набор канц.товаров, все дети из многодетных семей 

обеспечены горячим питанием; собирались документы для получения компенсации за 

приобретенную школьную форму. Все семьи посещались по месту жительства, составлялись акты 

ЖБУ. Посещение проводилось с целью выяснения ситуации в семье и выполнение своих 

обязанностей родителями. С родителями уклоняющихся от выполнения своих обязанностей 

проводились индивидуальные профилактические беседы администрацией школы, инспектором 

ПДН, специалистами КДНиЗП, обсуждение на заседании Совета профилактики, составление 

ходатайств (2) и сигнальных карт (1) в соответствующие органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

Старшим юрисконсультантом отдела МВД России по городу Октябрьскому майором 

внутренней службы А. Сергеевой были проведены лекции и беседы на правовые темы. 

Сотрудничество с ПДН проводилось на основе совместного плана работы. Все запланированные 

мероприятия выполнены. 

C целью профилактики безнадзорности,  правонарушений, наркомании и алкоголизма в 

течение учебного года  в школе проводились:  встречи с специалистами системы профилактики 

(инспектором ПДН, зам.прокурора города, специалистом КДНиЗП, ГБУЗ РБ ГБ№1); заседания 

Совета профилактики правонарушений и преступлений; тематические классные часы и беседы  

(«Единый урок прав человека», «Эмоциональное здоровье на ДО», «Профилактика 

распространения и употребления ПАВ» и т.д.); изучение правовых норм на уроках 

обществознания, права, проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и 

алкоголизма на уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности; по 

профилактике дорожно-транспортных нарушений; оформление стендов по пожарной 

безопасности, дорожной грамотности, поведение в общественных местах, проводились конкурсы 

творческих работ, агитбригады по ЗОЖ и ПДД. 



В целях предупреждения распространения и употребления ПАВ учащиеся 10 класса 

приняли участие в Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Спасем жизнь вместе», 

Просветительская деятельность была отражена в оказании помощи классным 

руководителям в организации классных часов, направленных на противостояния употребления 

алкоголя, табачным изделиям, наркотикам, в подборе и просмотре видеофильмов о проблемах 

подростков и способов решения данных проблем. Проводились беседы с классными коллективами 

5- 11 классов: «Правила поведения учащихся в школе и на улице», «Профилактика вредных 

привычек», «Культура речи», «Проблемы дисциплины на уроках», «Деструктивные организации» 

и т.д. с учащимся 6-9-х классов были проведены конкурсы социальной рекламы, агитбригады с 

призывом к ЗОЖ. С учащимися 5-11-х классов проведены классные часы «Телефон доверия». 

Проведены классные часы (9-11 –е классы), посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом; 

оформлен информационный стенд, посвященной данной теме. В течение учебного года с 

учащимися 11 класса проводились практические занятия "Как победить стресс, или готовимся к 

экзаменам", «Психологическая подготовка к ЕГЭ».  

Проводилась просветительско - профилактическая работа с родителями. Индивидуальные 

беседы: «Искусство родителей общаться с подростками», «Как найти общий язык с подростком» 

(9-11 классы); 5-6 классы: «Как не отбить у детей желания учиться?», «Плохие слова, или как 

реагировать на бранные слова в лексике ребенка», «Ответственность родителей за своих детей во 

внеурочное время». Родительские собрания в 5-11 классах: «Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка»; «Подросток в мире вредных привычек», «Психологические 

особенности подростка. Профилактика девиантного поведения». Совместно с зам.директора по 

ВР, классными руководителями проводились профилактические рейды по профилактике 

неблагополучия в семье. 

В результате профилактической и координационной работы в течение 2019 – 2020 учебного 

года учащимися нашей школы совершались мелкие проступки, которые решались на месте, в 

основном мелкие ссоры. Совершены 2 правонарушения: несоблюдение комендантского часа, 

причинение вреда здоровью. 

В период с 16.09.2019 по 21.09.2019г. пройден КПК (дистанционно) в ГАУ ДПО ИРО РБ 

удостоверение № 14291, тема «Современные формы и технологии работы социального педагога 

образовательной организации с учетом профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» в свете ФГОС» (в объеме 48 часов). С 27.102019г. по 31.10.2019г. в ГАОУ ДПО «ИРО 

Республики Татарстан» № ИРО 009633 ГП РФ, тема «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ для детей ОВЗ: межпредметные 

технологии» (36 часов). 



В течение года участие в работе ГМО, выступление с темой «Электронное портфолио 

учителя». 

Анализируя работу социального педагога за 2019 – 2020 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 Количество учащихся состоящих на учете в КДН и ЗП увеличилось (2/3). 

 Остается значительным число учащихся, находящихся под опекой, социально опасном 

положении, учащихся, состоящих на внутришкольном контроле.  

 Растёт число многодетных и неполных семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении, имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка.  

 

Задачи на 2020-2021 уч.год 

1. Социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

2. Выполнение комплекса профилактических мер для физического, психического и 

интеллектуального развития учащихся и их родителей (законных представителей) через их 

социализацию. 

3. Оказание консультативной или иной помощи учащимся, родителям, классным 

руководителям по ликвидации кризисных ситуаций. 

4. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

5. Проведение недели «Психологического здоровья участников образовательного процесса». 

 

 

Соц.педагог      Мамонтова О.А. 
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