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     Цель деятельности социального педагога: создание благоприятных условий 

для личностного развития ребенка (физического, социального, духовно – 

нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной социально – 

психолого – педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе социализации, а также защита ребенка (социальная, психолого – 

педагогическая, нравственная) в его жизненном пространстве. 

     Задачи деятельности социального педагога: 

1. Cвоевременно выявлять возникающие проблемы в сфере ближайшего 

окружения ребенка; 

2. Обеспечить устранение причины, порождающие их; 

3. Обеспечить профилактику различных негативных явлений, могущих 

выявиться в микросфере ребенка; 

4. Обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического, 

социального и нравственного здоровья личности; 

5. Формировать нравственное сознание, нравственные качества, социально 

значимые ориентации и установки в жизненном самоопределении и 

нравственное поведение; 

6. Создавать благоприятные условия в микросоциуме для развития 

способностей и реализации возможностей ребенка; 

7. Формировать потребности в саморазвитии, оказывать помощь в 

саморазвитии, самоутверждении, самореализации; 

8. Оказывать комплексную социально-психолого-педагогическую помощь и 

поддержку; 

9. Создавать комфортное гуманизированное воспитательное пространство в 

микросоциуме; 

10. Обеспечить защиту прав и организацию помощи нуждающимся из числа 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Подготовка документации на 2017 – 

2018 учебный год 

Август - сентябрь 

 

Социальный педагог 

 

2.  Сбор информации по категориям 

семей обучающихся. Уточнение 

списка учащихся, составляющих 

«группу риска» (ВШУ, КДН и ЗП, 

ПДН) и выявление многодетных, 

малообеспеченных, неблагополучных, 

неполных семей; детей состоящих под 

опекой 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.  Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы и 

секции) 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классные 

руководители 

4.  Сверка данных об учащихся, 

состоящих на профилактическом 

учете в ПДН ОМВД России по 

Бураевскому району и КДН и ЗП 

До 5 октября 

и по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

5.  Предоставление списка об учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете в 

ПДН ОМВД России по Бураевскому 

району и КДН и ЗП 

До 5 октября, 

до 5 февраля 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

6.  Проведение   рейдов «Подросток» (в 

ночное время) 

 

Во время осенних, 

зимних, весенних и 

летних каникул (по 

мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

7.  Участие в заседаниях КДН и ЗП, 

«круглых столах» по проблемам 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

8.  Совместная проверка жилищно – 

бытовых условий учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, 

учете в ПДН ОМВД по Бураевскому 

району и в КДН и ЗП 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель, члены 

КДН и ЗП, 

инспектор ПДН 



ОМВД 

9.  Проведение мероприятий, 

направленных на правовое воспитание 

учащихся 

Первое полугодие Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, члены КДН 

и ЗП, сотрудники 

ОМВД 

10.  Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности, общественного 
наркологического поста, 

общественного инспектора по охране 

прав детства, действующих  в 

гимназии 

По мере 

необходимости 

Председатель Совета 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности, 

общественного 

наркологического 

поста, 

общественного 

инспектора по 

охране прав детства, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

11.  Проработка вопроса о летнем отдыхе 

и  занятости учащихся состоящих на 

учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД России 

по Бураевскому району и 

внутришкольном учете 

Апрель – май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, члены КДН 

и ЗП, инспектор 

ПДН 

12.  Индивидуальная работа по 

профилактике правонарушений с 

учащимися и их родителями  

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

13.  Работа с учащимися, не посещающими 
занятия, нарушающими дисциплину 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 
Заместитель директора по воспитательной работе ___________________/Муллагалиева Л. Р./ 

 

 

Социальный педагог                             ___________________/Шайдуллина Г. Р./ 

 

 


