
План работы социального педагога  

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир»   

Цели: работы социального педагога образовательного учреждения является: 

-социальная защита прав детей, 

- создание благоприятных условий для развития ребенка,  

-установление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным 

учреждением. 

                                                                                                 

Задачи :  

-опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение.  

-определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку – 

может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

 -выполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 

481»О деятельности организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Участники 

 

1. 

 

Изучение научно-методической литературы  

В течение 

года 

 

Социальный педагог 

2. Сбор информации: наблюдение, опрос, 

собеседование, анализ документов, посещение 

уроков , деятельность учащихся   во второй 

половине дня.  

Сентябрь Социальный педагог 

3. Знакомство с родителями учащихся, 

составление социальных паспортов семьи, 

классов, школы. 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

4. Участие в ПМПК ГОУ «Центр образования» по 

адаптации учащихся  в образовательном 

процессе.  

 В течение года Социальный педагог 

5.       Обследование жилищных условий 

учащихся , проживающих в  

г. Чите. 

В течение года Комиссия 

6. 

 

 

Составление актов жилищно-бытовых условий  

В течение года 

 

Комиссия 

7. 

 

 

Беседы : «Государственные символы 

Российской Федерации». 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

8. 

 

 

 

 

«А все ли у меня в порядке?»  

(игра с учащимися 0-4  классов  на овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни) 

 

Октябрь 

 

Социальный 

педагог,  

воспитатели 

9.  

 

 

Анкетирование учащихся 1-4 классов «Это для 

меня важно» (определение ценностных 

ориентаций)   

Апрель Социальный 

педагог,  

воспитатели 

10. 

 

Работа с родителями.( по особому плану). 

Организация работы лектория для родителей. 

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей, опекунов и детей по социальным, 

В течение года  Социальный 

педагог,  учителя, 

воспитатели 



юридическим, социально- педагогическим 

вопросам. 

Участие в проведении родительских собраний. 

11. 

 

Выступления на педагогических совещаниях, 

родительских собраниях и психолого- 

педагогических консилиумах. 

 

В течение года. Социальный педагог   

12. Край мой родной Забайкалье: 

- Народы, проживающие в Забайкалье 

(коренные и переселенцы); (беседа) 

-  традиции и обычаи; (беседа) 

 - традиционная одежда  

 

 

 

Апрель 

май 

 

Социальный педагог 

Совместно с 

классными 

руководителями. 

 

 

 

 

15. «Спасибо деду за Победу» (подготовка к 

празднованию Дня  Победы в ВОВ). 

 

апрель Социальный 

педагог, учителя, 

воспитатели 

16. Обобщение и анализ информации. Разработка 

рекомендаций, определение путей 

корректировки. 

май социальный педагог 

17. Работа с сурдологом по обеспечению  

учащихся средствами технической                                                            

реабилитации.  

 

В течение года.          Социальный 

педагог, учителя, 

воспитатели. 

18. Работа с администрациями районов, 

комитетами социальной защиты ,комиссиями 

по делам несовершеннолетних                                                  

по социальной адаптации, реабилитации 

учащихся. 

,                                                        

 В течение года.               Социальный     

педагог, учителя, 

воспитатели  

 

19 Работа с правоохранительными органами                

. по профилактике правонарушений и 

преступлений . 

 

В течении года.                                                 Социальный      .      

педагог, учителя, 

воспитатели. 

20.  Работа совета профилактики По отдельному 

плану 

Социальный 

педагог, члены 

совета 

профилактики. 

 

А.С. Малкова 

 


