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пояснительная записка
Категории )rчащихся, с которыми работает социальный педагог:
с fiети с девиантным поведением
о !ети из многодетных семей
r flети- инва.lrиды

с fiети находящиеся под ошеrtой

о !ети из неблагопол),.чных детей

щель деятельности социальнO[о педагога- соrlиальная адаптация личности ребенка в
обшсстве.

Задачи работы социального педагога на 2022-2023 учебный год:
1, Формирование у учаrцихся адекватного представления о здоровом образе жизни,
профилактика уто]чIляемости школьников в процессе учебного тр}ца.

2. Коорлинация деятельности всех специалI{стов школы по повышIению успеваемости и
социальной адалтации детей и подростков.
3. Формирование у старшеклассников I,{отивации 1.1 познавательных llнTepecoв к
iIрOдолжению образования.

4" Профилактика правонарушений среди подростков.
5. СоЦиально-информационная помоlць, направленная на обеспечение детей информацией шо
вопросам социаJ]ьной заrцлIты.

fiля реализации поставленных задач на учебный год предполагается выполнение следуюrцих
функтrий в работе социаJIьнOго педагога:

Профилактическая фупкция
- Изу'tенltе условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его

лIlчностного развитI,Iя, психологического и физического состоянияl социального статуса
семьи;

- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
- tr{ндивиДуальные беседы, групповые занятия с участниками конфлиюнык ситуаций,

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в cJtytlae вOзникновения конфликIа
Организац}l онная функчия

- ОРГанизация групповых теN{атических консулътаций с приглашением юристовt
психологов, врачей, инспекторов KffH.

- ОбеСПеченL{е индивидуальньж консультациri с родrттелями, педагогами и учащимися.
- Организация школьных мероприятий (бесплатное питание).



План работы

N9 Мероприятие ответствеI{ные Срсlки исполнения

1 подготовка и утверждение плана работы
социального педагога Еа год, планов
совместной работы с Of,H.

Социальный педагог
Халиуллtна Е.А.

Сентябрь

2 Участрrе в выявлении учащихся, имеюпIих
пробелы в знании факгическогсl учебного
материала, сис,rематLIчески ил}t эпизодически н9
IIос9щающих школу. Работа с журналами
прошлOго года, постановка на ВШУ.

Социальный педагог
Халиулина Е.А.

В течение

учебного года

1J 0формление учетных документов на
учащихся, поставленных на ВШУ.

Социальный педагог
Халиулина Е.А.

Сентябрь и
по мере постановки

на учет
4 Корректировка банка данных и составленлIе

списка детей по социальному статусу:
- Неполные семьи
- Многодетные
- Малообеспеченные
- Неблагопо"цучные

Социальньтй педагог
Халиулина Е.А.

в теченrtе

rlебного года

J Выявление причин непосеlцения 1^лебных
занятий учаrцимI4сяl состоящи.N{и на ВШУ

Социальный педагог
Халиулина Е.А.

В течение

у.лебного года

6 Осуществление контроля, за посещениел,{

уроков учащ}tмися, состоящими на ВШУ.
контроль за поведениеNI данных учащIiхся на уроках.

Социальный педагог
Ха-пиулина Е.А.

В течение

учебного года

7 Осуществление регулярного взаимодеl.iствия с

родрrтеля},Iи учащихся, состоящих на ВШУ,
изучение домашних условий данных учащихся,
I1роведенllе профилактических бесед
индI4видуально }r на родительских собраниях"

Социальный педагог
Ха.rиуэriлна Е.А.

1разв
месяц и по

мере необходимOсти

8. индивилуаль}Iая работа с данной категорией
учащихся, проведенI-1е профилактических
бесед, диагностических исследований,
привлечение к выполнению посильных
лоруrений. fiиагностика внеурочных
интересов уrIащихся, требуюrпих
особого педаI,огI.Iческогсl внимания, вовлечение в
деятельность музыкально-эстетической
студии, спортивных секций, креативных групп и
других внеурочных занятий, осуществляющихся
как в школе. так и вне школы.

Социальный педагог
Халиулина Е.А.

В течение года

9 Контроль, за посещениеh{ учащимися,
требующими особого педагогического
внимания, выбранных L{ми дополнительных занятий.

Социальвый педагог
Халиулина Е.А,

В течение учебного
года

10 Проведение бесед, пOсвященньж пропаганде
здорового абраза жизни, профrrлактике
безнадзорности, наркомании и

Социальньiй педагог
Халиlzлина Е.Д.

В теченrrе года



правонарушениI"{, оказание помощи
}Lцассным воспитателям IIо проведению такого

рода классных часов, предоставлен}lе
дополнительных il{атериалов по данной теплатике.

ll Профиllактические беседы о вреде табакокуре ния и
алкоголизма с учащи},{ися 7-11 классов.

Социальныйт педагоl]
классные руководитеJ

В течение года

|2 Беседа сотрудников П!Н OB/d с ).чаrциNIися по
профилакгике подростковой преступности в
соответствии с планом совместной работы.

Социа;rъный педагог
Ха,тиулина Е,А.,
сотрудники О,цН

В течение года

1з ИНЛИвидlrальная встреча с

учащим!{ся? состоящими на ВШК.

Социалъный педагог
Халиулина Е.А.

По мере
необходимости

|4 Взаимодействие с учителями по решению
конфликтньж ситуаций, возникающих в
процессе работы с учащимися, требующиь4и
особого педагогического BHllMaH}u{.

Социальный педагог
Халиl,лина Е.д.

По мере
необходимостлt

l5 Участие в заседании Совета по
профилакгике ilравонаруш ений.

Зам. filTpeKTopa ВР
Геручкая В,!.,
Социальный педагог
Халиулина Е.А.

I раз в четверть р1

по мере
необходитчtости

iб Взаимодействие с OfiH осуществляется
согласно утвержденно\,fу плану совместной работьi.

Социальный педагог
Халиулина Е"А.

Согласно плану

17 Сда.rа отчетов. соцлrальный педагог
Халиулина Е.А.

По запросу


