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Алгоритм работы социального педагога
на 2017-2018 учебный год
Работа с документацией
М

Содержание работы

Сроки, дата

Ответственные

1.

Корректировка банка данных по
группе риска. Составление
социального паспорта школы.

В теч. года

Социальный педагог

2.

Ведение карт личности трудных
подростков.

В теч. года

3.

Ведение социальных карт семей.

В теч. года

4.

Ведение папок с документацией

в теч. года

Социальный педагог

в теч. года

Социальный педагог

' в теч. года

Социальный педагог

в теч. года

Социальный педагог

5.
6.
7.

Ведение тетради регистрации
посещений и бесед.
Своевременное оформление
отчетов, справок, ходатайств и
пр.
Ведение деловой переписки.

Классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители,
социальный педагог.

Работа с родителями
№

Содержание работы

Срок, дата

Ответственные

1.

Уточнение списков семей
социального риска.

в теч. года

Социальный педагог

2.

Посещение на дому детей из
семей группы риска и семей
категории социально

в теч. года

Социальный педагог,
классные
руководители.

3.

4.

5.

незащищенных (многодетные,
малообеспеченные и пр.)
Постановка на внутришкольный
учет неблагополучных семей.
Вовлечение родителей в
социально-педагогическую
деятельность.
Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам воспитания.
Выявление и постановка на учет
семей, находящихся в социально
опасном положении.

в теч. года

Классные
руководители

в теч. года

Социальный педагог,
психологи

в теч. года

Классные
руководители,
социальный педагог.

6.

Организация консультаций со
специалистами.

в теч. года

Социальный педагог

7.

Оказание материальной помощи
семьям (ходатайство в органы
соц. защиты)

в теч. года

Социальный педагог

8.

Проведение тематических
родительских собраний.

в теч. года

Классные
руководители

9.

Обобщение опыта семейного
воспитания.

В теч. года

Классные
руководители

В теч. года

Классные
руководители,
социальные педагоги

в течение года

Классные
руководители,зам.
директора по ВР

10.

11.

Приглашение родителей
«трудных» детей на заседания
родительского комитета, совета
профилактики школы.
Родительский лекторий
(тематика в программе «Путь к
успеху»)

12.

Проведение анкет и опросов
родителей.

в течение года

Классные
руководители

13.

Оформление памяток,
тематических стендов для
родителей.

В течение года

Социальные педагоги

Мероприятия
№

Содержание работы

1

Участие во всех
межведомственных операциях,
акциях: Май-Август - сентябрь операция «Подросток» Сентябрь
- Операция «Контакт»
Сентябрь - Акция «Внимание дети!»
Сентябрь - рейд «Всеобуч»
Октябрь - операция «Защита»
Ноябрь - «Полиция - детям»
Ноябрь, январь, март - операция
«Каникулы» И др.

Срок^ дата

Ответственные

в течение года

Педагогический
коллектив,
социальный педагог

2

Совет профилактики

ежемесячно

3

Месяц профилактики
правонарушений и преступлений

Декабрь

4

КТД «Здоровый образ жизни»

Ноябрь

5
6

Школьные рейды педагогических
работников по семьям уч-ся
День нарколога, Единый день
профилактики, День инспектора
ОПДН и др.

1-2 раза в год
В течение года

Администрация,
социальный педагог,
классные
руководители
Администрация,
социальный педагог,
классные
руководители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог
Зам.директора по ВР,
социальный педагог
Зам.директора по ВР,
социальный педагог

Методическая работа
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Содержание работы
Пополнение педагогической
копилки социального педагога.
Участие в городских семинарах,
МО.
Оказание методической помощи
классным руководителям в
работе с детьми: проведение
занятий для ШМО классных
руководителей классного
руководителя» индивидуальное
консультирование по возникшим
проблемам
Совместная деятельность в
работе с проблемными детьми и
семьями.
Оказание методической помоши
в разработке классных часов,
бесед.
Совместное посещение детей на
дому с целью изучения
социально-бытовых условий
жизни несовершеннолетних.

СроКу дата

Ответственные

В теч. года

Социальный педагог

В теч. года

Социальный педагог

В теч. года

Социальный педагог

В теч. года

Социальный педагог

В теч. года

Социальный педагог

В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог

Исследовательская работа
№

Содержание работы

Срок,дата

1.

Анкетирования родителей и учся.

в теч. года

2.

Опросы родителей и уч-ся.

в теч. года

3.

Анализ работы за год

в теч. года

Ответственные
Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,

социальный педагог

Работа с учащимися
М
1.

Содержание работы

Срок,дата

Ответственные

Учет и контроль за движением
уч-ся группы риска.

в теч. года

Социальный педагог

2.

Правовое сопровождение уч-ся.

в теч, года

Социальный педагог,
классные
руководители

3.

Работа по
профессиональному
ориентированию уч-ся
группы риска

в теч. года

Социальный педагог

4.

Обследования условий жизни и
воспитания уч-ся.

в теч, года

Классные
руководители, соц.
педагог

в теч. года

Социальный педагог,
психолог.

в теч. года

Классные
руководители.

в теч. года

Классные
руководители,
социальный педагог.

5.
6,

7.

Индивидуальное
консультирование уч-ся по
личным вопросам, проблемам.
Вовлечение уч-ся в деятельность
кружков ,секций по интересам.
Выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении и
уклоняющихся от обучения.

8.

Организация оказания
индивидуальной помощи в учебе.

в теч. года

9.

Осуществление контроля за уч-ся
по месту жительства.

в теч. года

10.

Индивидуальные
профилактические беседы.

в теч. года

11.

Оказание помощи в разрешении
конфликтных ситуаций.

в теч. года

12.

13.
14.

Индивидуальная работа по
социально-педагогической
реабилитации..
Строгий контроль за
успеваемостью и
посещаемостью.
Проведение инструктажа по
КоАП РФ и УК РФ

в теч. года

в теч. года
2-3 раза в год

Классные
руководители,зам.
директора поУР.
Классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители

Взаимодействие с другими службами
№

Содержание работы

Срок,дата

Ответственные

1

Консультации специалистов с
родителями и детьми.

в теч. года

Социальный педагог,
специалисты.

Совместные рейды:
Посещение семей уч-ся 1 классов
(по необходимости).
ЦЕЛЬ: знакомство с социальнобытовыми
условиями
проживания семей 1-классников,
выявление
социального
неблагополучия.
Посещение опекаемых детей,
ЦЕЛЬ: контроль за соблюдением
гарантий прав ребенка.
Посещение учащихся, имеющих
неудовлетворительные оценки в
четверти, за год (оставленных на
повторный курс обучения)
ЦЕЛЬ: уведомление родителей,
знакомство
с
условиями
обучения ребенка.
Посещение
учащихся,
уклоняющихся
от
обучения,
имеющих пропуски уроков без
уважительных причин.
в теч.
года Социальный
педагог,
специалисты
социальных
центров,
инспектор
ОПДН,
участковый инспектор полиции.
ЦЕЛЬ:
исполнение
законодательства
Российской
Федерации, Республики Коми в
сфере образования и защиты
прав
несоверщеннолетних
Посещение учащихся, состоящих
на разных формах учета.
ЦЕЛЬ: Контроль за подростками,
выполнение ФЗ РФ№ 120.
Посещение семей СОП, а также
требующих
повыщенного
внимания со стороны щколы.
ЦЕЛЬ: контроль за семьёй,
условиями проживания ребенка.
Рейды по микрорайону школы.
ЦЕЛЬ:
профилактика
правонарущений,
бродяжничества, безнадзорности.
Дни инспектора ОПДН в щколе
(планы по мере проведения)_____
Индивидуальные и коллективные
беседы специалистов служб и
ведомств системы профилактики,
медицинских работников ______
Совместная
работа
по
вовлечению несоверщеннолетних

в теч. года

Социальный педагог,
специалисты
социальных центров,
инспектор
ОПДН,
участковый инспектор
полиции.

в теч. года

Социальный педагог,
инспектор ОПДН

в теч. года

Социальный педагог,
специалисты.

в теч. года

Социальный педагог,
специалисты

в объединения дополнительного
образования
Организация
каникулярного
времени, в том числе летнего
в теч. года
отдыха
обучающихся.
Трудоустройство.______________
Организация
работы
по
профилактике раннего семейного
благополучия
с
ДОУ
и
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
Посещение
и
проведение
совместных
родительских
собраний.
Совместное
наблюдение
за в теч. года
семьей «группы риска».
Организация
совместных
с
родителями мероприятий.
Ведение деловой
переписки,
обмен информацией.
Работа по выявлению детей в
возрасте
6,5-15
лет,
не
получивших образование._______

социальных центров
Социальный педагог,
специалисты
социальных центров

Социальные педагоги,
зам. директора по ВР,
родительские
комитеты
д/с,
заведующие детскими
садами,
детской
поликлиникой .

