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Принято                  «Утверждаю» 
Педагогическим  советом  № 1         директор ГБОУ СОШ № 256 

от 31.08.2017 г.  
____________Христюк Т.М. 

 
. 

 

     План работы социального педагога ГБОУ СОШ № 256 

Фурсовой Ольги Владимировны 
на 2017-2018 учебный год 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 256  по социальному паспорту школы имеет большой 

состав учащихся из многодетных семей и семей - мигрантов; в школе также 

обучаются опекаемые дети, учащиеся, состоящих на учете в ОДН и  состоящие на 

внутришкольном контроле. Работа социального педагога в учреждении направлена на 

помощь учащимся и их семьям в решении социальных проблем, мешающим  

адаптации и интеграции обучающихся в образовательный процесс. 

 

Содержание работы Ответственный Сроки 

исполнения 

1. Обеспечение мер по охране прав, жизни  и здоровья детей  

1.1. Выявление групп социально-
незащищенных учащихся. Составление 

социально-педагогической 

характеристики классов и школы в целом 

(опрос классных руководителей, работа с 

документацией, анализ информации) . 

 

1.2. Обеспечение проездными документами 

для бесплатного проезда на городском 

транспорте льготных категорий 

учащихся. 

 

1.3. Контроль за осуществлением мер по 

реализации прав социально-

незащищенных категорий учащихся 

(бесплатное питание, содействие в 
организации летнего отдыха и т.п.). 

 

1.4. Оказание помощи в организации досуга 

социально-незащищенных категорий 

учащихся.  

 

1.5. Участие в организации и проведении 

тематических классных часов, 

родительских собраний, педагогических 

советов, Совета профилактики.  

 

1.6. Контроль за посещением учащимися 

Соц. педагог 
совместно с 

классными 

руководителями  

 

 

 

Соц. педагог 

совместно с 

классными 

руководителями 

 

Соц. педагог 

совместно с 

классными 

руководителями и 
отв. за питание 

 

Соц. педагог 

совместно с зам. 

директора ПО ВР  

 

Соц. педагог  

  

 

 

 

Соц. педагог 

Сентябрь-
октябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 
 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Ежемесячно 
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начальной школы внеурочных занятий по 

основным направлениям (в рамках 

ФГОС). 
 

1.7. Консультирование родителей учащихся 

начальной школы  по правам ребенка на 

образование в рамках ФГОС.  

 

1.8. Организация занятий по ознакомлению с 

правами и ответственностями  

 

 

 

 

 

1.9. Регистрация случаев травматизма детей, 

оформления акта несчастного случая, 

подготовка документов в РОО. 
 

совместно с  

кл. руководителями 

  
 

Соц. педагог 

 

 

 

Соц. педагог 

совместно с зам. 

директора по ВР, 

педагогом-

психологом 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 
 

По запросу 

 

 

 

Ноябрь, 

Март 

 

 

 

 

 

В случае 

травмы 

 

2. Работа по защите прав детей-сирот, опекаемых, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

2.1. Взаимодействие с семьями опекаемых 
детей, выяснения обстановки в семьях, 

наличие проблем. 

 

2.2. Оказание всех видов социально-правовой 

помощи. Организация бесплатного питания, 

оформление проездных документов, 

содействие в получении пособий, 

консультирование, оформление документов 

для устройства в социальные учреждения. 

 

2.3. Выступление в качестве координатора, 

представляя жизненные интересы ребенка в 

государственных и общественных 

структурах. 

 

Соц. педагог 
 

 

 

Соц. педагог 

совместно с 

классными 

руководителями и 

отв. за питание 

 

 

Соц. педагог 

совместно с 

инспектором ОДН 

Октябрь  
Апрель 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

3. Организация работы по проблемам асоциального поведения детей и 

подростков 

3.1. Составление картотеки учащихся с 

проблемами обучения и дисциплины, 

организация работы внутришкольного 
контроля. 

 

3.2. Организация профилактическо-

предупредительных тематических бесед и 

консультаций по правовым вопросам для 

учащихся и родителей с участием 

представителей ОДН на родительских 

собраниях, классных часах. 

Соц. педагог 

 

 
 

 

Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 
 

 

Каждую 

четверть 
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3.3. Содействие в организации досуговой 

деятельности учащихся «групп риска», 
контроль по профилактике жестокости среди 

несовершеннолетних. 

  

3.4. Выявление подростков с проблемами 

зависимостей и содействие в оказании им 

своевременной помощи специалистами. 

 

3.5. Оказание консультативной помощи 

учащимся выпускных классов в выборе 

дельнейшего образовательного или 

профессионального маршрута. 

 

3.6. Содействие в организации летней отдыха 

учащихся,  состоящих на учете ОДН. 

 
3.7. Организация работы Совета 

профилактики, ведение протоколов 

заседаний, контроль исполнения решений 

Совета. 

 

3.8. Разбор конфликтных ситуаций между 

детьми, родителями, учителями, помощь в 

примирении и завершении конфликта. 

 

3.9. Внесение данных об обучающихся, 

состоящих на учете ОДН в городскую базу 

данных правонарушений 

несовершеннолетних  

 
 

 

3.10. Организация работы по  профилактике 

экстремизма и национализма среди 

обучающихся в ОУ 

 

Соц. педагог 

совместно с 
классными 

руководителями и 

инспектором ОДН 

 

Соц. педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 

Соц. педагог 

 
 

Соц. педагог, члены 

Совета 

 

 

 

Соц. педагог 

совместно  с 

зам.дир. по  ВР, 

педагогом-

психологом 

 

 

Соц. педагог 
 

 

 

Соц. педагог 

совместно  с 

Зам.дир. по  ВР 

 

Октябрь-

апрель 
 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Апрель 

 
 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

В случае 

конфликта 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 
март, 

май 

В течение 

2016/2017 

учеб.года 

4. Организация работы, направленной на профилактику пропусков 

несовершеннолетними учебных занятий без уважительных причин  

4.1. Работа с классными руководителями: 

выработка плана взаимодействия в ситуациях 

непосещения учащимися школы по 

неуважительным причинам, подготовка 

бланков документации. 

 

4.2. Выявление учащихся, не приступивших к 

занятиям с начала учебного года, выяснение 

причин отсутствия, при отсутствии связи 

выход в адреса, предоставление информации 

Соц. педагог  

классные 

руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно с 

классными 

руководителями 

Август 

 

 

 

 

 

До 5 сентября 
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в РОО. 

 

4.3. Отслеживание посещаемости учащимися 
школы, предоставление информации в РОО. 

 

4.4. Работа с семьями учащихся, 

пропускающих школу по неуважительным 

причинам: выяснение причин непосещения, 

выход в адрес, где проживает учащийся, 

индивидуальное консультирование учащихся 

по трудностям, мешающим ходить в школу, 

составление характеристики на учащегося. 

 

4.5. Социально-психологическое 

сопровождение учащихся, склонных к 

пропускам занятий по неуважительным 

причинам: выявление  трудностей, 

индивидуальное консультирование.  
 

4.6. Анализ работы по профилактике 

«скрытого отсева». 

 

 

 

Социальный педагог 
совместно с кл. 

руководителями 

 

Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог 

совместно с 

педагогом-

психологом 

 
 

 

Соц. педагог 

 

 

Еженедельно 
 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 
 

Май 

5. Работа с детьми - иностранными гражданами 

5.1. Заключение договоров с родителями 

детей - иностранных граждан 

 

5.2. Контроль за действующей регистрацией, 

предоставление данных в миграционные 

службы и РОО. 

 

5.3. Проведение  тематических классных 

часов по темам толерантного отношения к 

мигрантам внутри классного коллектива. 

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог 

 

 

 

Соц. педагог 

совместно с кл. 

руководителями 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

Один раз в 

полугодие 

 

6. Межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики  

6.1. Заключение договор о сотрудничестве, 

составление совместных планов работы 

 

6.2. Участие в проведение совместных 

мероприятий по профилактике, участие в 

социальном сопровождении семей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации 
 

6.3.Предоставление характеристик учащихся 

и их семей, составление ходатайств, защита 

прав детей в суде. 

 

6.4. Участие в консилиумах по поиску 

решений для оказания помощи конкретным 

семьям.  

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог 

совместно с кл. 

руководителями и 

психологом 
 

Соц. педагог 

совместно с  

кл. руководителями 

 

Соц. педагог, 

зам.дир.по ВР , 

субъекты 

Август-

сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 
 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 
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 профилактики 

7. Систематическое пополнение своих знаний по охране прав детей, их 

воспитанию в семье и школе 

7.1. Участие в работе методического 

объединения района, семинарах, 

конференциях. 

 

7.2. Обучение на курсах повышения 
квалификации 

Соц. педагог 

 

 

 

Соц. педагог 
 

В течение 

года 

 

 

В течение 
года 

 

Социальный педагог      /Фурсова О.В./   


