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План работы социального педагога

ГБОУ школы - интернат №17

на 2019 - 2020 учебный год

Воспитательная задача 2019 - 2020 г.г ГБОУ школы - интерната № 17 г.о Самара:

«Создание условий для конструктивных решений конфликтных ситуаций при 
построении социальных взаимодействий участников учебно - воспитательного 
процесса школы - интерната».

Цель:

> Формирование адаптивного поведения у обучающихся при взаимодействии его с 
микросоциумом, адекватно отвечающим потребностям и возможностям развития, 
социализации обучающегося.

> Создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся в школе, семье, окружающей среде, формирование здорового образа 
жизни.

Задачи:

> Активизировать работу по своевременному выявлению педагогических проблем в 
семье, требующих безотлагательного решения;

> Оказывать помощь обучающимся в устранении причин, негативно влияющих на 
учебу, поведение, посещаемость;

> Продолжить профилактическую работу по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений, наркомании, алкоголизма среди детей и подростков;

> Продолжить работу по организации групповых тематических консультаций с 
приглашением юристов, психологов, врачей, инспектора ПДН, специалистов

правоохранительных органов;



Социальный педагог Трошкина Н.К.

№п
/п

Направления деятельности Сроки 
проведения

Сотрудничество Итоговый 
документ

1. Мониторинг социального 
состава обучающихся школы 
и их семей.

Сентябрь, 
январь

Классные 
руководители

Социальный 
паспорт школы

2. Мониторинг занятости 
учащихся во внеурочное время 
(Общественная нагрузка, 
кружки, секции)

Сентябрь, 
октябрь

Классные 
руководители

Экран Занятости

3. Посещение семей 
обучающихся, пропускающих 
занятия без уважительной 
причины

В течение 
года
(по мере 
необходимо 
сти)

Классные 
руководители

Акт обследования

4. Консультации и беседы с 
классными руководителями и 
воспитателями по вопросам 
правонарушений детей

В течение 
года
(по мере 
необходимо 
сти)

Зам. директора по
ВР, 
представители 
правоохранитель 
ных органов

Справка с 
рекомендациями

5. Индивидуальные беседы с 
учащимися на тему 
правонарушений, 
преступлений.

В течение 
года
(по мере 
необходимо 
сти)

Классные 
руководители

Протокол беседы

6. Организация работы Совета 
профилактики

В течение 
года

Члены Совета 
Профилактики, 
классные 
руководители

План работы, 
протоколы 
заседаний

7. Составление плана совместной 
работы с ОДН. Организация 
работы с ОДН

Сентябрь Зам. директора по
ВР

План совместной 
работы

8. Мероприятия по профилактике 
наркомании и связанных с ней 
правонарушений среди 
молодежи.

По
отдельному 
плану

Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители

Фотоотчет,
Выставка работ

8. Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди лиц, 
проповедующих идеи 
экстремизма.

По
отдельному 
плану

Зам. директора по
ВР

Анализ работы за 
текущий год

10. Профориентация. По
отдельному
плану

Воспитатели
Классные 
руководители

Договор о 
сотрудничестве. 
Информация на 
сайте 
общеобразователь 
ной организации


