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План работы социального педагога МКОУ 

                                                                            «Школа-интернат № 95» 

на 2017-2018 уч.год. 

 

Мероприятия Сроки 

исполнители,  

 

Цель Ожидаемый  

результат 

Оценка  

результативности 

I. Организационные, межведомственные мероприятия 

1. Составление плана работы 

на год 

Август  Способствовать 

организации здоровой 

социокультурной среды 

Социализация 

подростков в 

социуме 

План работы соц.педагога 

2. Анализ  работ социального 

педагога  за  год  

Май 

Июнь  

Проанализировать 

работу по обеспечению 

нормального 

функционирования 

системы 

жизнеобеспечения 

обучающихся, защите их 

прав 

Исходя из анализа 

ставим задачи на 

следующий 

учебный год  

Анализ работы 

соц.педагога за год  

3. Работа с социальными 

паспортами классов.  Анализ 

документации классных 

руководителей 1-11 классов. 

Формирование социального 

паспорта школы-интерната.  

Сентябрь-

октябрь 

Кл.руководите

ли, 

Соц.педагог 

Выявление 

неблагополучных семей, 

обучающихся с 

проблемами в поведении 

Составление 

социального 

паспорта школы  

Анализ данных 

социального паспорт 
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4. Взаимодействие и 

составление совместного 

плана работы с КДН и ЗП,  

сверка списка  обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на учете ОДН, 

КДН. 

 Обеспечение 

индивидуального 

подхода к развитию и 

воспитанию 

обучающихся из этих 

категорий 

Сверка списка с 

ОДН, детей, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию.  

Составление картотека 

детей и семей  попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, детей «группы 

риска» 

5.Выявление 

неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

Формирование банка данных 

следующих категорий: 

- дети на учете  в ОДН ОП 

№2, КДН и ЗП, ВШУ; 

- неблагополучные семьи на 

учете  в ОДН ОП №2, КДН и 

ЗП, ВШУ (работа с детьми из 

неблагополучных семей, 

родителями (законными 

представителями); 

 

Сентябрь. 

Соц.педагог 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода к развитию и 

воспитанию 

обучающихся  из этих 

категорий  

Составлена и 

обновлена картотека  

Анализ данных картотеки 

6.Составление плана работы 

Совета профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Сентябрь. 

Соц.педагог 

Предупреждение 

правонарушений 

учащихся, 

воспитанников. 

Оказание помощи 

обучающимся,  и 

родителям 

Составлен план 

работы Совета 

профилактики 

Протоколы заседаний 

Совета профилактики 
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7. Взаимодействие и 

составление совместного 

плана работы  

с ОДН, по предотвращению  

правонарушений, 

безнадзорности и 

беспризорности  

несовершеннолетних. 

Сентябрь. 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОДН 

Снижение уровня 

асоциального поведения  

обучающихся 

Составление план 

совместной работы 

с ОДН 

Положительная динамика 

в  предупреждении 

асоциального поведения  

8. Взаимодействие и 

составление совместного 

плана работы  

Областным наркологическим 

диспансером по 

формированию негативного 

отношения к употреблению 

наркотиков,  алкоголя,  

табакокурению. 

Сентябрь. 

Соц.педагог 

Врач-

нарколог ДДО 

№2 

Снижение уровня 

обучающихся, 

употребляющих 

спиртосодержащую 

продукцию. 

Составление плана 

совместной работы 

с Областным 

наркологическим 

диспансером . 

Снижение  

употребления 

спиртосодержащей 

продукции 

несовершеннолетними. 

9. Изучение потребностей в 

дополнительном 

образовании на территории 

единого образовательного 

пространства 

сентябрь 

соц.педагог 

Создание условий для 

реализации интересов  

обучающихся . 

Занятость 

обучающихся 

Занятость обучающихся 

10. Работа по запросам 

администрации города, 

района, ОДН, КДН, ОП № 2, 

обучающихся, родителей, 

учителей 

По запросу Содействовать 

обучающемуся, 

воспитаннику в 

реализации и защите его 

прав и законных 

интересов 

Уменьшение 

факторов риска, 

приводящих к 

противоправному 

поведению 

Запросы  
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11. Отчетность по 

неблагополучным семьям, 

опекаемым, подросткам, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение 

года 

Контроль за условием 

проживания и 

воспитания 

обучающихся. 

Выявление 

нарушений в 

воспитании и 

проживания детей 

Справки об итогах 

обследования  

12. Оформление уголков «Я 

и закон», « Мы за здоровый 

образ жизни». 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Предупреждение 

правонарушений 

обучающихся.  

Обновление уголков Обновление уголков 

13. Оперативное 

информирование и 

представление 

статистического материала 

по  состоянию 

правонарушений  среди 

обучающихся школы-

интерната. 

В течение 

года Соц. 

педагог 

 

   

14. Участие в формирование 

районного банка данных 

детей и семей, находящихся 

в социально опасном 

положении 

 

В течение 

года, 

соц.педагог 

Выявление 

неблагополучных семей, 

обучающихся с 

проблемами в поведении 

Составление банка 

данных 

Анализ банка  данных  

15. Экскурсии в ЦВСНП В течение 

года, 

соц.педагог 

Предупреждение 

правонарушений 

обучающихся. 

Уменьшение 

факторов риска, 

приводящих к 

противоправному 

поведению 

Размещение информации 

на сайте ОУ 

16. Взаимодействие с В течение Предупреждение Уменьшение Размещение информации 
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Областной библиотекой 

тематические встречи с 

обучающимися 

года, 

соц.педагог 

правонарушений 

обучающихся. 

факторов риска, 

приводящих к 

противоправному 

поведению 

на сайте ОУ 

17. Взаимодействие с 

представителями РПЦ 

В течение 

года, 

соц.педагог 

Формирование духовно-

нравственных качеств у 

обучающихся, 

приобщение к 

общечеловеческим 

нравственно-этическим 

ценностям. 

Уменьшение 

факторов риска, 

приводящих к 

противоправному 

поведению 

Размещение информации 

на сайте ОУ 

 

II. Профилактическая работа с обучающимися  

1. Диагностика, 

анкетирование, тестирование 

обучающихся  по вопросам 

правового воспитания, 

потребления ПАВ 

 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Психолог  

Выявление  

обучающихся с 

проблемами в 

поведении, склонных к 

употреблению ПАВ. 

Создание системы 

диагностики, 

помощь в 

преодолении 

проблем 

Анализ полученных 

данных 

2.Изучение и устранение 

негативных влияний и 

коррекции поведения через: 

- Совет профилактики 

- административную 

комиссии 

- индивидуальные беседы 

- групповые тренинги  

- ПМС центр 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Помощь в преодолении  

проблем  

Снижение 

проявлений 

девиантного 

поведения 

обучающихся 

Подведение итогов на 

совещании при директоре  
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3.Индивидуальные беседы с 

классными руководителями  

по вопросу правового 

воспитания 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

 

Помощь в решении 

проблем 

Повышение уровня 

правовых знаний  

Индивидуальные 

консультации 

4.Посещение обучающихся, 

имеющих пропуски уроков 

без уважительных причин, на 

дому.  

В течение 

года 

Кл.руководтел

ь,Соц.педагог 

 

Выполнение  закона  РФ 

«Об образовании» 

Снижение 

количества 

пропущенных 

уроков 

Журнал пропусков уроков 

5. Проведение недели 

правовых знаний 

2 раза  в год 

(октябрь, 

март) 

Соц.педагог 

 

Повышение уровня 

правовых знаний  

обучающихся 

Воспитание 

правовой культуры 

и законопослушного 

поведения  

 

Справки об итогах 

проведения правовых 

недель 

6.Проведение месячника 

профилактики 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества среди 

несовершеннолетних. 

Апрель 

Соц.педагог 

 

Активизация 

разъяснительной работы 

среди обучающихся по 

вопросам правопорядка 

Приобретение 

опыта общения и 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе культурно-

нравственных норм 

Справка об итогах 

проведения месячника 

профилактики 

правонарушений, 

преступлений, 

бродяжничества среди 

несовершеннолетних. 

7. Участие в акциях: 

-день без употребления 

алкоголя 

 

 

 

 

1 сентября 

 

 

 

 1 июня 

Формирование 

нетерпимого отношения 

к любым проявлениям 

употребления ПАВ 

 

Защита прав 

Снижение числа 

обучающихся  

употребляющих 

алкоголь, пиво, 

табакокурение 

 

Справка об итогах 

проведения акций  
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- День защиты детей 

 

 

 

-Всемирный день отказа от 

курения                  

 

 

- День толерантности     

 

 

 

 

 

      

- Сообщи, где торгуют 

смертью 

                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Всероссийская акция « 

Стоп СПИД/ВИЧ» 

 

 

- месячник  профилактики 

 

 

 

15 ноября 

 

 

 

17 ноября 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь  

      

 

 

 

 

 

С 20.11.2017 

по 01.12.2017  

 

 

Апрель 

 

 

несовершеннолетних 

 

 

Формирование ЗОЖ 

 

 

 

Профилактика 

ксенофобии, терроризма 

и экстремизма 

 

 

 

 

 

Воспитание активной 

гражданской позиции у 

обучающихся. 

Профилактика 

употребления и 

распространения 

наркотических средств. 

 

Формирование ЗОЖ 

 

 

 

Снижение числа 

Снижение 

количества 

пропущенных 

уроков 

 

Снижение 

количества курящих 

несовершеннолетни

х 

 

Снижение уровня 

агрессии, 

нетерпимости к 

представителям 

других 

национальностей и 

религиозных 

конфессии 

 

Активная 

гражданская 

позиция 

обучающихся. 

Отрицательное  и 

критическое 

отношение к 

наркотическим 

веществам 
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правонарушений,   

преступлений, 

бродяжничества, 

безнадзорности,   

девиантного поведения  

обучающихся 

- Международный день 

«Детского телефона 

доверия» 

- Нет жестокости и насилию 

в мире детства 

- За здоровье и безопасность 

наших детей 

 

 

 

- День без табака 

 

 

 

17 мая 

 

Май-июнь  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

31мая  

 

Соц.педагог 

 

проявлений преступного 

поведения 

 

 

 

 

Профилактика насилия 

над детьми 

 

 

Профилактика ДДТ,  

формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Профилактика 

употребления ПАВ 

 

Информированност

ь о таком 

заболевании как 

ВИЧ/СПИД 

 

Снижение уровня 

преступности среди 

н/л 

 

 

 

 

Отсутствие детей 

подвергшихся 

какому –либо 

насилию со стороны 

взрослых 

 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

 

Снижение числа 

случаев 

употребелния ПАВ 

н/л 

8.Сбор информации о В течение Контроль за занятостью Занятость Отчет о занятости 
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занятости обучающихся  в 

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

года 

Соц.педагог 

 

во внеурочное время. 

Создание условий для 

реализации интересов 

обучающихся. 

обучающихся во 

внеурочное время 

обучающихся во 

внеурочное время 

9.Встречи обучающихся с 

работниками 

правоохранительных 

органов, медицинскими 

работниками 

В течение 

года 

Соц.педагог 

 

Активизация 

разъяснительной работы 

среди обучающихся. 

Положительная 

динамика 

асоциальных 

проявлений в 

поведении 

обучающихся. 

Проведение встреч-бесед 

10.Проведение тренинговых 

занятий  с обучающимися 

«группы риска» 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Психолог  

 

Обучение подростков 

социально-

психологическим 

навыкам  

Формирование 

критического 

отношения к 

противоправному 

поведению 

(преступления, 

употребления ПАВ 

и др.) 

Проведение занятий  

11.Проведение Совета 

профилактики 

1 раз в месяц Профилактическая 

работа с обучающимися. 

нарушающими правила 

поведения в школе, 

пропускающими 

занятия. 

Снижение 

количества 

учащихся, 

воспитанников, 

нарушающих 

правила поведения в 

школе-интернате. 

Протоколы Совета 

профилактики 

12. Участие в работе КДН и 

ЗП 

1 раз в месяц Профилактическая 

работа с обучающимися, 

Снижение 

правонарушений 

 

Снижение количества  
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совершившими 

правонарушения  

среди обучающихся. учащихся, воспитанников, 

поведение которых 

рассматривалось на КДН 

13.Проведение 

социометрического 

исследования классных 

коллективов, где обучаются 

дети «группы риска» 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. 

Декабрь, май 

соц.педагог, 

педагог-

психолог  

Выявление уровня 

сплоченности 

коллектива, принятие  в 

коллектив ребенка, 

попавшего в трудную 

жизненную ситуацию. 

Составление плана 

работы по 

сплочению 

коллектива  

Проведение классных и 

общешкольных 

мероприятий  

14.Организация летнего 

отдыха обучающихся 

«группы риска». 

Март-август Контроль за занятостью  

в летнее время. 

Создание условий для 

реализации интересов 

обучающихся. 

Занятость 

обучающихся 

«группы риска» в 

летнее время. 

Справка 

15.Организация летнего 

трудоустройства 

обучающихся. 

 

 

 

 

Март-август Контроль за занятостью  

в летний период 

Занятость учащихся, 

воспитанников в 

летний период 

Отчет о занятости 

обучающихся, 

воспитанников летнее 

время 

 

Ш. Работа с детьми «группы риска», детьми попавшими в трудную жизненную ситуацию 

1.Составление и ведение 

банка данных  обучающихся 

«группы риска» попавших в 

трудную жизненную 

Сентябрь -

Ноябрь 

Выявление интересов, 

потребностей, 

отклонений в поведении  

Выявление детей, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

Тесты, опросы, беседы, 

наблюдения. 

Взаимодействие с 

кл.руководителями 
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ситуацию.  ситуацию. 

2.Социально-правовой 

патронаж на дому. 

Анкетирование родителей с 

целью изучения морально-

психологического фона 

семьи, как фактора 

воздействующего на 

личность ребенка.  

Обследование жилищно-

бытовых условий 

обучающихся, 

воспитанников. (с 

инспектором ОДН). 

В течение 

года 

Контроль за условиями 

проживания и 

воспитания 

обучающихся, 

состоящих на учете 

ОДН, КДН и ЗП, ВШУ 

Составление 

контрольных актов 

обследования  

жилищно-бытовых 

условий. 

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий. 

3.Вовлечение обучающихся 

«группы риска», попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию  в объединения 

дополнительного 

образования.  

В течение 

года  

Контроль над 

занятостью во 

внеурочное время. 

Создание условий для 

реализации интересов 

обучающихся. 

Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время  

Отчет о занятости 

обучающихся во 

внеурочное время  

4.Контроль над 

посещаемостью занятий и 

успеваемостью обучающихся 

состоящих на учете в органах 

системы профилактики. 

Ежедневно 

Кл. 

руководител, 

Администрац

ия (по 

графику 

дежурства) 

Осуществление права на 

получение образования 

обучающихся. Контроль 

за обучающимися в 

урочное время  

Снижение 

количества 

пропущенных роков 

по неуважительным 

причинам, 

исключение 

совершения 

правонарушений в 

Журнал посещаемости 

уроков обучающимися. 
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урочное время 

6.Индивидуальные 

профилактические беседы  с 

обучающимися  по разбору 

возникающих проблемных 

ситуаций.   

В течение 

года 

Проанализировать 

типичные 

правонарушения среди 

несовершеннолетних,  

разобраться в 

создавшейся трудной 

ситуации  

Достойно выйти из 

проблемной 

ситуации,  

обеспечивающую 

безопасность и 

безопасность  

окружающих 

Проведение 

индивидуальной работы  

8.Организация летней 

занятости обучающихся, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Апрель-май. 

Соц.педагог, 

зам.директора 

по ВР 

Создание условий для 

полноценного труда и 

отдыха обучающихся 

школы-интерната в 

летний период  

Составлен пан 

работы школы-

интерната в летний 

период  

Отчет о результатах на 

совещании при директоре 

9.Контроль над проведением 

свободного времени, 

посещение обучающихся, 

состоящих на различных 

формах учета 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Контроль над 

подростками, 

выполнение ФЗ № 120 

Снижение 

количества 

пропущенных роков 

по неуважительным 

причинам, 

исключение 

совершения 

правонарушений во 

внеурочное время 

Акт обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

10. ИПР с детьми «группы 

риска» 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

кл.руководите

ли, 

воспитатели, 

Контроль над 

подростками, 

выполнение ФЗ № 120 

Снижение 

количества 

пропущенных роков 

по неуважительным 

причинам, 

исключение 

ИПР (план+отчет) 
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педагог-

психолог (по 

отдельному 

плану) 

совершения 

правонарушений во 

внеурочное время 

 

IV. Работа с родителями 

1.Выявление 

неблагополучных семей. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Кл.руководите

ли 

 

Выявление 

неблагополучных семей.  

Выдача 

рекомендаций 

родителям  

Анализ полученных 

данных 

2.Составление списка 

неблагополучных  семей, 

состоящих на учете в ОДН и 

ВШУ.  

Сентябрь  Обеспечить 

индивидуальный подход 

к воспитанию 

обучающихся  из 

неблагополучных семей  

Составление и 

обновление банка 

данных 

неблагополучных 

семей 

Анализ данных банка  

3.Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся, 

находящимися на учете в 

ОДН, КДН иЗП и 

внутришкольном учете   

В течение 

года 

 Социально-

педагогической 

сихолого-педагогическая 

помощь родителям 

Рекомендации 

родителям по 

воспитанию детей 

Анализ обращений  

4.Оказание социально-

педагогической помощи 

семье 

В течение 

года 

социально-

педагогической помощь 

родителям 

Рекомендации 

родителям по 

воспитанию детей 

Анализ обращений  

5. Работа с ЦЗН по 

проблемам трудоустройства 

родителей. 

В течение 

года 

Трудоустройство  Трудоустройство  
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6.Связь с УСН Канавинского 

района. 

В течение 

года 

Материальная помощь Материальная 

помощь 

 

7.Привлечение родителей к 

сотрудничеству со школой. 

В течение 

года 

Ориентация родителей в 

сфере образования, 

наличие свободного 

времени, материальных 

и профессиональных 

возможностей 

Активное 

включение 

родителей в УВП. 

Анкета для родителей, 

дискуссионные собрания, 

проведение  «круглых 

столов». 

8.Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

В течение 

года 

Правовая, психолого-

педагогическая 

компетентность 

родителей в проблемах 

обучения и воспитания. 

Правовая, 

психолого-

педагогическая 

компетентность 

родителей в 

проблемах обучения 

и воспитания. 

Обсуждение 

педагогических ситуаций. 

Беседы с родителями. 

9.Посещение 

неблагополучных семей 

(совместно с инспектором 

ОДН, специалистами КДН 

иЗП), индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам организации 

жизни и обеспечения 

здоровья детей. Налаживание 

продуктивных контактов. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

 

Контроль над  

условиями проживания 

и воспитания   

обучающихся. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

10.Участие в работе и 

проведении родительских 

собраний.  

В течение 

года 

Соц.педагог 

Просветительская 

работа  

Выдача 

рекомендаций 

родителям 

Протоколы родительских 

собраний 
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11.Организация 

консультаций родителям по 

социальным, правовым и 

психологическим вопросам  

В течение 

года 

Соц.педагог 

Психолог 

Учителя  

Психолого-

педагогическая помощь 

нуждающимся семьям 

Выдача 

рекомендаций 

родителям по 

воспитанию детей 

Анализ обращений 

12. Организация 

систематических встреч 

родителей обучающихся, 

имеющих проблемы с 

учебой,  с администрацией 

школы 

В течение 

года 

Соц.педагог 

 

Помощь в решении 

текущих проблем 

Выдача 

рекомендаций 

родителям по 

воспитанию 

Анализ встреч с 

родителями 

13.Подготовка актов на 

административную 

комиссию  

В течение 

года 

Воздействие на 

родителей, 

уклоняющихся от 

воспитания  детей 

Решение вопросов в 

работе с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении  

Заседание КДН и ЗП 

14.Организация 

наркологической помощи 

родителям 

В течение 

года 

Помощь в решении 

текущих проблем 

Помощь в решении 

текущих проблем 

 

 

V. Профориентационная работа  

1. Диагностика: 

- анкетирование 

- тестирование 

- опрос  

 

Октябрь 

Соц.педагоги 

Выявление интересов, 

склонностей к типу 

профессий, учет 

индивидуальных 

особенностей 

Выдача 

рекомендаций по 

результатам 

диагностики 

Анализ результатов 

анкетирования 

2. Проведение проф- Февраль Помощь обучающимся, Правильный выбор Анализ обращений 
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консультаций Март 

Соц.педагог 

родителям в 

определении будующей 

профессии 

профессий каждому 

учащемуся, 

воспитаннику. 

3.Встречи-беседы с 

мастерами ПУ, ПЛ. 

Январь 

Февраль 

Соц.педагог 

Знакомство с 

профессиями ПУ 

Определение 

учащихся, 

воспитанников  в 

выборе профессий 

Анкетирование учащихся, 

воспитанников. 

4. Посещение «Дней 

открытых дверей» в ПУ, ПЛ  

. 

Март-апрель 

Соц.педагог 

Знакомство с ПУ, 

профессиями  

Определение 

учащихся, 

воспитанников в 

выборе профессии  

Анкетирование учащихся, 

воспитанников 

5.«Круглый стол» (встреча с 

выпускниками школы-

интерната 2017 года) 

 

Апрель 

Соц.педагоги 

Правильный выбор 

профессии 

Профессиональная 

адаптация 

учащихся, 

воспитанников. 

Анкетирование  

учащихся, воспитанников. 

6. Деловые, 

профориентационные игры 

В течение 

года 

Развивать у 

обучающихся 

способности к 

профессиональной 

адаптации в 

современных социально-

экономических условиях 

Повышение 

компетентности в  

выборе профессии 

Выполнение 

самостоятельных работ, 

написание творческих 

эссе . 

6.Оформление 

профориентационного стенда  

В течение 

года 

Соц.педагоги 

Знакомство с 

содержанием 

конкретных профессий,  

с ПУ 

Профессиональная 

адаптация 

учащихся, 

воспитанников. 

Профориентационный 

стенд  

7. Трудоустройство 

выпускников  

Июнь  

Соц.педагог  

Успешная интеграция 

выпускников в социум 

Успешная 

интеграция 

Справки из ПУ, ПЛ 

(сентябрь) 
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выпускников в 

социум 

 

VI. Методическая работа  

1.Разработка программ 

коррекции деликвентного 

поведения обучающихся 

коррекционных программ  

В течение 

года 

Социальная адаптации и 

реабилитация 

обучающихся «группы 

риска» 

Создание условий 

для обеспечения 

защиты прав детей, 

их социальной 

реабилитации и 

адаптации в 

обществе  

Программы  

2.Участие в работе 

районного методического 

объединения социальных 

педагогов 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетенции  

Освоение новых 

методов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

Семинары 

3.Изучение методической 

литературы и нормативных 

документов 

В течение 

года 

Ознакомление с новыми 

нормативными 

документами, поиск 

новых форм и методов 

работы  

Применение новых 

форм и методов в 

работе  

Конспекты  

4.Участие в заседаниях 

ШМО, совещаниях, 

педагогических советах  

По плану Обсуждать трудности в 

работе соц.педагога 

Наметить пути их 

преодоления 

Справки 

 

VII. Работа с педагогическим коллективом 

1.Индивидуальное  и 

групповое консультирование 

В течениие 

года, 

Повышения уровня 

педагогической 
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педагогов. социальный 

педагог 

компетентности 

2.Выступление на заседаниях  

МО классный руководителей 

и воспитателей, совещаний 

при директоре, 

педагогических советах.  

Январь. Повышения уровня 

педагогической 

компетентности 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива 

 

3. Учебно-просветительная 

работа совместно с 

социально-психологической 

службой, инспекторами 

ОДН,  специалистами 

областного наркодиспансера. 

В течение 

года 

Повышения уровня 

педагогической 

компетентности 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

Составитель социальный педагог Климачева Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 


