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   План работы социального педагога по реализации индивидуальных планов  
реабилитации учащихся «группы риска» МБОУ «ПСОШ № 3- ОЦ с УИОП» 

на 2017-2018 учебный год. 

 
  Основные направления работы определяются, прежде всего, проблемами, возникающими 
в процессе обучения и воспитания детей категории «группы риска», без разрешения 
которых сложно добиться хороших результатов. План реализуется в ходе сотрудничества 
всех, кто обучает и воспитывает ребёнка: учителей, классных руководителей, 
администрации, родителей. 

Основными направлениями работы социального педагога по реализации индивидуальных 
планов  реабилитации учащихся «группы риска» МБОУ «ПСОШ № 3- ОЦ с УИОП» 
являются: 

•        помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение, 
успеваемость и посещение школы; 
• выявление семей категории находящиеся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации и своевременное информирование органов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, органов соцзащиты, опеки и 
попечительства, комиссии по защите прав детей с целью оказания необходимой помощи 
ребенку, его семье; 
•        помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за 
ребенком; 
•        привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 
социально – педагогических мероприятий; 
•        диагностирование и разрешение конфликтов, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы ребенка; 
•        индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов по 
вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов; 
•        пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 
•        выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 
учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций. 
• Оказание содействия в оформлении опеки над детьми сиротами, детьми, 
оказавшимися по ряду обстоятельств без родительского присмотра. 
 

  

Цель работы: социально-психологическая защита, поддержка обучающихся, коррекция 
отклонений в поведении, развитии, воспитании при реализации индивидуальных планов  
реабилитации учащихся «группы риска» МБОУ «ПСОШ № 3- ОЦ с УИОП» 

Задачи: 
1. Выявление интересов и потребностей учащихся «группы риска», трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации к 
социальной среде. 
        2. Выявление семей категории находящиеся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации и своевременное информирование органов системы 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, органов 



соцзащиты, опеки и попечительства, комиссии по защите прав детей с целью оказания 
необходимой помощи ребенку, его семье; Своевременное оказание социальной помощи и 
поддержки. 

3. Профилактика жестокого обращения с детьми, принятие своевременных мер о 
недопущении жестокого обращения с детьми. 

4.Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

5. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся в 
реализации прав и свобод личности. 

6. содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности учеников в школе, семье, окружающей среде. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 
здоровья. 

8.Профилактика опасных игр в интернете, зависимости от компьютерных игр. 
9. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных служб улуса.  
  
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Сроки  

1 - Диагностика учащихся «группы риска»; детей категории СОП, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, коррекция социального 
паспорта школы, составление списка малодоходных, многодетных 
семей.  
- Разработка планов на учащихся по результатам проведенной 
диагностики; 
- Взаимодействие со специалистами социальных служб, 
ведомственными и административными органами для принятия мер 
по социальной защите и поддержке обучающихся; 
- Коррекция плана работы социального педагога, принятого в мае, на 
основании анализа полученных данных. 

  
  
  
  

АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 

2 Работа с классными руководителями: 
- Ознакомление классных руководителей с результатами диагностики 
учащихся школы, рекомендации по проведению индивидуальной  
реабилитационной работы с учащимися «группы риска» 
- подготовка планов ИПР  с детьми категории учетов: ВШУ, ПДН, 
КДН, СОП, ТЖС – опека, ОВЗ, кризисном состоянии. 
- сбор справок на льготное питание малообеспеченных семей, 
многодетных семей. 
- Плановый инструктаж по оказанию социальной и психологической 
помощи данной категории учащихся. 
- Консультации по составлению педагогических характеристик на 
учащихся. 
- совместный обход семей, по запросу классных руководителей. 
- подготовка карт сопровождения обучающихся, состоящих на всех 
видах профилактического учета. 

  
  
  

СЕНТЯБРЬ 



3 а) Работа с учащимися: 
- Мониторинг наблюдений за учащимися «группы риска» и 
определение направления ближайшего развития обучающихся; 
- Диагностика характерных поведенческих особенностей учащихся; 
- Диагностика общеучебных умений и навыков; 
- Диагностика социальной среды учеников «группы риска»(семья, 
круг общения, интересы и потребности). 
- Составление социально-психолого-педагогических характеристик 
на учащихся данной категории; 
- Выработка путей коррекционной работы с учащимися. 
б) Работа с семьями: 
- Диагностика социальных условий жизни учащихся; 
- Анализ проведенных исследований семей учащихся; 
- Составление плана внутришкольного контроля за процессом 
социальной адаптации учеников к социальной среде; 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОКТЯБРЬ - 
НОЯБРЬ 

 
 
 
 
 

и в течение 
уч. года  

-Проведение индивидуальных бесед, консультаций  с учащимися 
категории «группы риска». 
Темы бесед: 
Занятие  группы риска 
«Устав школы, правила поведения обучающихся» 
«Культура общения» 
«Твои интересы. Внеурочная деятельность» 
«Ответственность за поступки» 
«За что ставят на учет в КДН, ПДН», «За что ставят на учет ВШУ» 
«Шутки и хулиганство» 
«Отношения с одноклассниками» 
«Всегда ли ты поступаешь правильно?» 
 «Поверь в себя. Уверенность в себе», «Мои таланты», «Я вне 
школы», «Мои успехи и неудачи» 
«Держись от вредных привычек», «Семейные взаимоотношения» 
 «Моя индивидуальность», 
 «Видеть хорошее»,  
«Если ты справедливый»,  
«Чистота разговорной речи» 
«Твоя семья. Обязанности на дому» 
«Семейные ценности. Взаимоотношения в семье» 
«Права и обязанности несовершеннолетнего» 
«Правила поведения в общественных местах» 
«Умей сказать- нет!» 
«Мои недостатки» 
«Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой» 
«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления» 
«О вежливости» 
«О честности и умении держать слово» 
«Я и мои друзья» 
«Делу время, потехе час» 
«Последствия самовольного ухода из дома» 
«Дружба начинается с улыбки» 
«Наши чувства и действия» 
«Мы- разные. О толерантности» 
«Будь честным и правдивым» 



«Жизнь дана на добрые дела» 
«Учимся честно говорить о проступке» 
«Детские жалобы» 
«О воровстве, его последствиях» 
«Здоровый образ жизни» 
«Мужественный поступок», 
 «Взаимопомощь», 
 «Каков мой характер» 
«Саморегуляция» 
«Смысл жизни» 
«Невроз страха, как его побороть» 
-«Планирование летнего отдыха» 
Проведение индивидуальных консультаций с родителями: 

o Темы:  «Климат семьи»,  
o «Трудности подросткового возраста»,  
o «Проблемы в воспитании», 
o «Ребенок в мире вредных привычек»,  
o «Выбор друзей»,  
o «Организация свободного времени» 
o «Интересы, хобби подростка»,  
o «Планы на будущее»,  
o «Успехи, достижения подростка»,  
o «Профилактика вредных привычек» 
o Возрастные психолого-педагогические особенности (младший 

школьник, подросток, старший школьник) 
o Наши ошибки в воспитании детей 
o Развод родителей как причина изменений поведения ребенка. 
o Шаги общения. Сочувствие и жестокость. 
o Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки 
o Тревожность и её влияние на развитие личности 
o Трудный возраст или советы родителям 
o Что такое суицид. Профилактика суицидального 

поведения(среднее и старшее звено) 
o Особенности детско-родительских отношений как фактор 

психологического дискомфорта 
o Чем и как увлекаются подростки? 
o Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества 
o Уголовная ответственность несовершеннолетних 
o Как помочь ребенку справиться с эмоциями  
o Помощь родителей в период сдачи экзаменов детьми /Советы 

психолога/ 
o Социальный статус семьи 
o Плохое настроение или депрессия 
o Как повысить мотивацию к обучению 
o Ребенок не должен чувствовать себя одиноким 
o Родительская жестокость 
o Безысходных ситуаций не бывает. 

 
4 - Оказание помощи классным руководителям и учителям-   



предметникам по сбору и анализу материалов социальных карт 
учащихся «группы риска»; 
- Индивидуальные консультации родителей и учеников; 
- Диагностика банка данных социально-педагогических особенностей 
учащихся. 
Тематические беседы. 

  
НОЯБРЬ 

5 - Мониторинг динамики изменений в социально-психолого-
педагогической сфере учащихся данной категории; 
- Ознакомление классных руководителей и учителей-предметников с 
результатами мониторинга; 
- Ознакомление родителей с результатами мониторинга; 
- Предоставление данных мониторинга в социальные службы, 
ведомственные и административные органы; 
- Консультирование классных руководителей по составлению 
педагогических представлений на учащихся; 
- Коррекция социально-педагогического процесса в связи с 
выявленными в ходе мониторинга изменениями.  
Тематические беседы. 

  
  
  
  
  

ДЕКАБРЬ 

6 - Индивидуальные консультации родителей и учеников; 
- Накопление банка данных социально педагогических особенностей 
учащихся; 
- Составление плана совместных мероприятий с социальными 
службами, ведомственными и административными органами 
согласно результатам проведенного мониторинга; 
- Составление плана работы по профориентационной работе с 
обучающимися на основании диагностики, анализа банка данных и 
сведений, полученных от социальных служб, административных 
органов о потребностях рынка труда в тех или иных специальностях. 
Тематические беседы. 

  
  
  
  
  
  

ЯНВАРЬ 

7 - Оказание помощи классным руководителям и учителям-
предметникам по сбору и анализу материалов, предназначенных для 
коррекционной работы с учащимися «группы риска» ; 
- Индивидуальные консультации для родителей и учеников; 
- Диагностика банка данных социально-педагогических особенностей 
учащихся; 
- Проведение мероприятий по координации действий учителей, 
психолога, социального работника, инспектора ПДН, представителей 
административных органов. 
Тематические беседы. 

  
  
  
  

ФЕВРАЛЬ 

8 - Мониторинг динамики изменений в социально-педагогической 
сфере; 
- Коррекция социально-педагогического процесса в связи с 
выявленными в ходе мониторинга изменениями. 
- Ознакомление классных руководителей и учителей-предметников с 
результатами мониторинга, предоставление данных мониторинга в 
социальные службы, ведомственные и административные органы; 
- Профориентационная работа с учащимися 8- 11 классов; 
- Индивидуальные консультации с учениками; 
- Работа, направленная на развитие познавательных интересов 
учащихся классов коррекционно-развивающего обучения; 
- Социально-педагогической содействие учителям-предметникам, 

  
  
  
  
  
  
  

МАРТ 



ученикам, родителям в психологической подготовке к итоговой 
аттестации. 
Тематические беседы. 

9 - Работа социального педагога с классными руководителями, 
учителями-предметниками, родителями в соответствии с выявленной 
в результате мониторинга динамикой изменений в социально-
педагогической сфере; 
- Профориентационная работа  
- Проведение социально-психолого-педагогических мероприятий по 
формированию устойчивости к возможным стрессовым ситуациям во 
время проведения аттестации учащихся; 
- Адаптация учащихся к учебно-воспитательному процессу и анализ 
срезовых данных об уровне адаптации; 
- Индивидуальные консультации с родителями обучающихся с 
учетом сведений из банка данных. 
Тематические беседы. 

  
  
  
  
  
  

АПРЕЛЬ 
  

10 - Анализ рабаты по реализации плана за прошедший учебный год 
(выявление положительного и отрицательного опыта) для 
последующей ее коррекции; 
- Составление плана работы на будущий учебный год; 
- Анализ работы педагогического консилиума и методического 
объединения классных руководителей с обсуждением на итоговом 
педагогическом совете; 
- Консультирование классных руководителей по составлениям 
итоговых педагогических представлений на учащихся и разработка 
рекомендаций по ликвидации существующих недостатков; 
- Социально-педагогические консультации родителей по организации 
летнего оздоровительно-трудового периода; 
- Разработка тематики родительских собраний и лекций на новый 
учебный год; 
- Выявление динамики изменений в социально-психолого-
педагогической сфере обучающихся за прошедший учебный год и 
разработка предложений по усовершенствованию социально-
педагогической работы в школе; 
- Подведение итогов работы классных руководителей, учителей-
предметников с целью прогнозирования дальнейшей деятельности; 
- Обсуждение результатов работы соцпедагога на итоговом 
педагогическом совете. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

МАЙ 

 

 
 
 
 
Социальный педагог:   Ожгибесов А.А. 


