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Пояснительная записка 

Данная программа представляет собой комплексную систему работы 

социального педагога с ребенком и объединяет основные виды социально-

педагогической деятельности по сопровождению процесса взросления. 

Объектом работы социального педагога является каждый обучающийся 

школы и особое место занимает социально дезадаптированный ребѐнок и 

подросток, для которого значимыми могут быть только конструктированные 

контакты с взрослыми, контакты-адекватные и взаимные. 

Для более точного определения границ профессиональной компетентности, 

более полного осуществления своих прав и обязанностей мною как 

социальным педагогом в рабочей программе используются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Гражданское, семейное, трудовое и жилищное право; 

 Устав МБОУ «Ашпанская ООШ»; 

 «Права и обязанности социального педагога; 

Рабочая программа рассчитана на 2018 – 2019 учебный год. 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три 

ведущие функции социально-педагогической работы: 

профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребѐнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребѐнка, совместное с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребѐнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: защита ребѐнка от социальной 

среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на неѐ со стороны ребѐнка; 

организационная – координация действий и средств, которые 

способствуют выходу ребѐнка из трудной жизненной ситуации; развитие и 

упрочение социальных связей для использования возможностей различных 

людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни 

ребѐнка и активное включение самого ребѐнка в эти связи.  

 

 

 



 

 

Цель социального педагога 

 

Создание условий для успешного становления ребѐнка как субъекта 

социальной жизни в МБОУ «Ашпанская ООШ». 

 

Задачи: 

 

1. создать условия, способствующие социальной адаптации 

обучающегося; 

2. выявить индивидуальные качества личности ребѐнка: 

3. оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

4. осуществление и защита прав ребѐнка; 

5. жизнеобеспечение ребѐнка; 

6. изучение и корректировка межличностных отношений; 

7. представление интересов ребѐнка в государственных и      

общественных структурах; 

8. координация в образовательном учреждении социально-

значимой деятельности; 

9. проведение социально-культурных мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты 

1.  Сформированы позитивные ценностные отношения к обществу, учѐбе, 

труду, людям, самому себе, общественным нормам и законам у 

обучающихся группы риска; 

2. Оказана квалифицированная педагогическая помощь в воспитании 

детей семьям группы риска. 

3. 100%-ая посещаемость внеурочной деятельности обучающимися 

группы риска; 

4. Нет пропусков учебного занятия без уважительной причины; 

5. Родители семей группы риска посещают родительские собрания, 

классные и общешкольные мероприятия. 

Направления: 

      -практическое направление предусматривает работу с детьми, 

родителями, педагогами. 

       -социальная профилактическая работа определяется необходимостью 

формировать у детей потребность в правовых, морально-нравственных 

знаниях, своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении 

личности и интеллекта ребѐнка. 

       -консультативная работа направлена на консультирование взрослых и 

детей по вопросам развития, обучения, воспитания  

        -социально – педагогическое направление ставит перед собой решение 

следующих задач: 

Функции:  



 

       1. изучать ребѐнка, его состояние, отношения в семье, в школе, с 

группой, во дворе, его состояние в стадии конфликта. 

      2. оказывать помощь ребѐнку, попавшему в беду. Важно найти пути, 

варианты из кризиса, поддержать в трудное время. 

      3. направлять деятельность обучающегося на самовоспитание, 

самообучение и умение самостоятельно организовать свою жизнь и 

поступки. 

      4. охранять и защищать личность, еѐ права, интересы. 

      5. создавать условия для безопасной, комфортной творческой жизни 

обучающихся  

      6. организовывать социально-педагогическую, правовую консультацию 

для обучающихся, педагогов, родителей. 

      7. решать конфликтные ситуации между обучающимися, педагогами, 

родителями. 

      8.способствовать здоровому образу жизни коллектива и каждого его 

члена. 

 

Методы и формы работы:  

     -изучение документации; 

      -беседа; 

      -наблюдение; 

      -эксперимент; 

      -тестирование; 

      -анкетирование; 

      -анализ; 

     -консультирование; 

     -индивидуальная работа; 

     -групповая работа: 

     -диагностика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 
деятельности социального педагога  

МБОУ «Ашпанская ООШ»  

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Мероприятие Дата 

проведени

я 

2. Общая 

диагностика 

контингента 

обучающихся. 

1.Составление социального паспорта 

школы. 

2. Тестирование обучающихся «Чего я жду 

от нового учебного года». 

3. Посещение на дому обучающихся школы 

из числа опекаемых с целью выявления их 

нужд. 

01.09.2018 

20.09.2018

07.09.2018 

 

28.08.2018 

3. Социально-

педагогическая 

поддержка вновь 

прибывших. 

1.Посещение родительского собрания в 1 

классе. 

2. Беседы с вновь поступившими детьми и 

их родителями из семей группы риска. 

 

  

11.09.2018  

4. Социально-

педагогическая 

поддержка 

слабоуспевающих  

обучающихся. 

Беседы со слабоуспевающими 

обучающимися и их родителями. 

В течение 

года 

первый 

понедельн

ик месяца. 

5. Работа с 

педагогами по 

развитию эмпатии 

и педагогической 

рефлексии. 

1. Ознакомление педагогов с тематикой 

бесед по социальной адаптации на 

классных часах. 

05.09.2018  

6. Вовлечение 

родителей в 

активную 

социально-

педагогическую 

деятельность. 

1. Беседы по индивидуальному плану. 

2. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей. 

В течение 

года и по 

мере 

необходим

ости  

каждую 

среду 

7. Установление 

«педагогического 

1. Совместное посещение семей «группы 

риска», беседы с родителями. 

03.11.2018 

07.12.2018 



моста» между 

учителями и 

родителями. 

2. Посещение классных родительских 

собраний, тестирование родителей. 

3. Профилактические беседы с родителями.  

15.02.2019 

30.05.2019

и по мере 

необходим

ости 

8. Организация 

межведомственног

о взаимодействия 

социальных, 

коррекционно-

развивающих, 

административных

, правовых и иных 

структур. 

1. Согласование совместного плана 

работы с ПДН. 

2. Организация совместной работы с 

Центром помощи семьи и детям. 

15.09.2018 

В течение 

года раз в 

четверть 

по 

согласован

ию 

9. Работа всех 

вспомогательных 

сил, структур, 

служб, по 

вовлечению детей 

в различные виды 

социально-

полезной 

деятельности. 

1. 1. Вовлечению обучающихся во 

неурочную деятельность. 

2. 2. День Защиты прав человека. Проведение 

открытого классного часа «Я имею право». 

3. 3. Проведение недели по ПДД «Внимание 

– дети!» 

4.  

5. 4. Организация изучения на классных 

часах правовых документов. 

 

01.09.2018 

15.09.2018

08.12.2018 

 

25.09.2018

- 

29.09.2018 

15.12.2018 

10. Определение 

степени 

удовлетворенности

, обучающихся 

состоянием 

школьной среды. 

1. 1. Создание буклетов ученическим 

коллективом «Правила поведения в 

школе». 

2.Беседы в классах, анкетирование 

обучающихся.  

14.11.2018 

 

 

13.12.2018 

11. Социально-

педагогическая 

реабилитация, 

коррекция. 

1. Посещение на дому обучающихся, из 

многодетных семей и семей группы риска. 

2. Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями. 

 

 13.10.2018 

15.12.2018  

16.04.2019. 

03.11.2018 

08.12.2018 

15.02.2019 

30.05.2019 

12. Социально-

профилактическая, 

просветительская, 

организационно-

массовая, 

групповая и 

индивидуальная 

деятельность. 

1. 2. Посещение классных часов «Против 

вредных привычек» в 5-9 классах. 

Анкетирование обучающихся, беседы. 

2.  Проведение внеклассного мероприятия 

«Я и закон». 

3. Организация индивидуальных учебных 

консультаций для обучающихся. 

4.  Проведение Совета профилактики. 

5. Помощь в организации спортивных 

23.11.2018 

 

 

04.12.2018 

 

 

05.09.2018 

20.12.2018 

27.03.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий. 

14. Подведение итогов 

за первое 

полугодие. 

1. Анализ проделанной работы. 

 

20.12.2018 

27.03.2019 

15. Социально-

психологические 

мероприятия по 

формированию 

устойчивости к 

возможным 

стрессовым 

ситуациям во 

время проведения 

аттестации 

обучающихся. 

1. Викторина для 9 классов «На пороге 

взрослой жизни». 

2. Индивидуальная консультация 

обучающихся 9 класса. 

19.04.2019 

 

Каждая 

пятница 

второго 

полугодия 

 

16. Прогнозирование 

организации 

летнего отдыха 

детей группы 

социального риска. 

1. Опрос родителей о планах на летний 

отдых детей.  

2. Информирование родителей об 

организации летнего отдыха детей 

группы риска. 

Март-

апрель 

17. Анализ социально-

педагогической 

деятельности за 

прошедший год. 

1. Подведение итогов выполненной работы. 

2. Отчѐт о проделанной работе перед 

администрацией школы. Обсуждение 

плана работы на следующий год. 

30.05.2019 

18. Обсуждение 

результатов 

работы на 

итоговом 

педагогическом 

совете. 

Отчѐтный доклад на педсовете об итогах 

проделанной работы. 

30.05.2019 



Работа с многодетными семьями. 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Обеспечение бесплатным питанием. 
 

15.08.2018 – 

01.09.2018 

Социальный педагог. 

2 Обеспечение учебниками. 

 

21.08.2018 – 

01.09.2018 

Библиотекарь. 

3 Знакомство с ребѐнком и семьѐй 

обучающихся 1 класса. 

01.09.2018-

10.09.2018 

Классный руководитель, 

социальный педагог. 

4 Сбор информации об обучающихся и их 

семьях, формирование банка данных. 

01.09.2018-

20.09.2018 

Классный руководитель, 

социальный педагог. 

5 Составление акта обследования социально 

– бытовых условий (режим дня, контроль 

со стороны взрослых) семей группы риска 

и семей опекунов. 

С 09.10.2018 по 

15.10.2018. 

С 09.04.2019 по 

20.04.2019. 

 

Социальный педагог. 

6 Индивидуальные консультации с 

классным руководителем, ребѐнком, 

родителями.  
 

В течение года 

каждый 

четверг. 

Классный руководитель, 

социальный педагог. 

7 Оказание психологической и 

педагогической помощи обучающимся. 

В течение года 

каждую среду. 

Социальный педагог. 

Психолог. 

8 Оказание практической и 

психологической помощи опекунам в 

вопросах, связанных с обучением и 

воспитанием детей. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

каждую среду. 

Социальный педагог. 

Психолог. 

9 Патронаж семей. 13.10.2018 

15.12.2018  

16.04.2019 

Социальный педагог. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПЛАН 

работы с семьями «группы риска» на 2018 -2019 уч.г. 

 
№ Мероприятие 

(вид деятельности) 

Цель Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Посещение опекунских семей 

школы, составление актов 

социально - бытовых условий 

жизни. 

Обследование ЖБУ 

проживания семей. 

С 09.10.2018 по 

15.10.2018. 

С 09.04.2019 по 

20.04.2019. 

Соц.педагог. 

кл.руковод-ли. 

2 Акция «Семья – внимание и 

забота». 

Выявление 

остронуждающихся 

семей и организация 

социально-

психологической, 

материальной  

помощи семьям. 

С 13.11.2018 по 

17.11.2018. 

Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог, 

психолог. 

3 Беседы с родителями 

обучающихся,  опекунов и 

приемных родителей по теме: 

«Закон суров, но он закон»,  

 «Причины правонарушений». 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, обмен 

мнениями. 

30.11.2018 

 

Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог, 

Психолог. 

 Беседы с родителями 

обучающихся,  опекунов и 

приемных родителей по теме 

«Виды правонарушений 

несовершеннолетних и 

ответственность за них». 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, обмен 

мнениями. 

26.04.2019 Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог, 

Психолог. 

 Встреча  представителя 

инспектора ПДН  с  семьями. 

Просветительская и 

профилактическая, 

проведение рейда по 

семьям. 

05.12.2018 Зам.дир.по ВР, 

инспектор 

ПДН, 

соц.педагог. 

 Обмен опытом «Методики  по 

изучению обстановки в семьях для 

классных руководителей». 

Методическая 

помощь. 

02.11.2018 соц.педагог, 

психолог 

ЦПСиД 

 Ведение картотеки семей и 

личных дел обучающихся, (по 

мере необходимости). 

Обновление банка 

данных . 

Еженедельно 

по пятницам. 

Соц.педагог 

  Учительско -родительский 

патруль в каникулярное время. 

Профилактика 

безнадзорности и 

неконструктивного 

поведения среди 

подростков. 

04.11.2018 

07.01.2019 

30.03.2019 

09.06.2019 

21.07.2019 

14.08.2019 

Соц.педагог 

Родительский 

комитет. 

 Беседа с родителями из семей 

группы риска: 

- «Идеальные родители глазами 

детей, идеальные  ребенок 

глазами родителей». 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

02.11.2018 Соц.педагог, 

Психолог. 

 Беседа с родителями из семей Психолого- 07.12.2018 Соц.педагог, 



группы риска: 

«Особенности общения с 

ребенком». 

педагогическое 

просвещение. 

Психолог. 

 Беседа с родителями из семей 

группы риска: 

«Здоровье родителей – здоровье 

детей». 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

15.02.2019 Соц.педагог, 

Психолог. 

 Беседа с родителями из семей 

группы риска: 

«Значение семейных традиций в 

формировании личности ребенка». 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

30.05.2019 Соц.педагог, 

Психолог. 

 Приглашение родителей из семей 

группы риска на  школьные 

мероприятия 

Привлечение 

родителей к участию 

в школьной жизн. 

По плану ВР в 

течение года. 

Кл. руковод-ли, 

соц.педагог. 

 

 


