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Социально-
информационная 

помощь, направленная 
на обеспечение 
обучающихся 

информацией по 
вопросам социальной 

защиты 

    
 

Формирование у  
обучающихся 
мотивации и 

познавательных 
интересов к 

продолжению 
образования. 

 
 
 
 
 

Профилактика 
правонарушений  

среди  
подростков. 

                                             
 
 
 
 

Оказание помощи  
в жизненном 

самоопределении  
обучающихся 

 

 
 
 

   Организация    
целевого досуга  
обучающегося. 

                                                          
 
 

Формирование 
общечеловеческих 

норм  
гуманистической 

морали и культуры 
общения. 

 

  
                                                

Формирование 
у  обучающихся 

адекватного 
представления о 
здоровом образе 

 жизни. 
 

 
 
 

Цели и задачи   
социальной  

работы  
на 2017-2018                    
учебный год 



 

 
Для реализации поставленных 
задач на 2017-2018 учебный год 

предполагается выполнение 
следующих функций в социальной 

работе  

 

Профилактическая функция  
- Изучение условий развития  обучающегося в 
семье, в техникуме, определения уровня его 
личностного развития, психологического и 
физического состояния, социального статуса 
семьи;  
 - Правовое, психологическое, педагогическое 
просвещение родителей,   педагогов.  
 

Защитно-охранная функция 
- Создание банка данных семей о проблемах и 
конфликтных ситуациях;  
- Индивидуальные беседы, групповые занятия с 
участниками конфликтных ситуаций, 
обеспечение контакта  обучающегося с 
родителями и преподавателями в случае 
возникновения конфликта  

 

Организационная функция 
 - Организация групповых тематических консультаций 
с приглашением юристов, психологов, врачей, 
инспекторов КДН и ЗП, ОДН.  
 - Обеспечение индивидуальных консультаций с 
родителями, преподавателями и обучающимся.  
 - Контакт с правоохранительными органами, с 
общественными организациями.  
- Организация досуга и отдыха детей сирот. 
 
 



 
План 

 социальной деятельности  
на 2017-2018 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Подготовка и утверждение плана 
социальной работы  на год, 
совместных планов работы с ОДН, 
КДН и ЗП 

Сентябрь Педагог- 
организатор 

2. Составление списочного состава   
обучающихся колледжа 

Сентябрь Педагог- 
организатор 

3. Корректировка банка данных и 
составление списка по 
социальному статусу: неполные 
семьи,  многодетные, 
малообеспеченные, 
неблагополучные, дети-сироты по 
паспортам групп 

Сентябрь, 
корректировка в 

течение года 
Педагог-

организатор, 
кураторы групп 

  4. Оформление учетных документов 
на  обучающихся,  поставленных на 
учет в ОДН, КДНи ЗП. 

Сентябрь, 
корректировка в 

течение года 
Педагог-

организатор, 
кураторы групп 

6. Контроль над посещаемостью  
обучающихся, требующих особого  
внимания. 

В течение года Педагог- 
организатор 

7. Подготовка, уточнение и корректи-
ровка списков обучающихся, 
находящихся под опекой  и 
являющихся сиротами. 

Сентябрь Педагог- 
организатор 

8. Организация 1 раз в месяц 
заседаний Совета профилактики 

В течение года 
(по средам) Администрация, 

педагог-
организатор, 
члены Совета 
профилактики 

9. Работа  наркопоста  в колледже В течение года Педагог- 
организатор 

10. Выявление неблагополучных 
семей. Информирование КДН и ЗП, 
ОДН и органов опеки. 

В течение года  Педагог- 
организатор, 

кураторы групп 

11. Посещение семей, находящихся в 
социально опасном положении, по 
месту жительства с целью 
обследования жилищно-бытовых 
условий, выявления фактов 
неблагополучия в семьях 

В течение 
года по мере 

необходимости 

Кураторы групп, 
педагог-

организатор 



12. Участие в заседаниях 
педагогического совета  

В течение года Педагог- 
организатор 

13. Выступление на родительских 
собраниях 

В течение 
года по мере 

необходимости 

Кураторы групп, 
педагог-

организатор 

14. Проведение бесед по профилактике 
терроризма и религиозного 
экстремизма. 

В течение года Кураторы групп, 
педагог-

организатор 

15. Проведение бесед, анкетирование 
по вопросам правового 
просвещения подростков, по 
пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике 
безнадзорности, наркомании, 
правонарушений  

В течение года  Кураторы групп, 
педагог-

организатор 

16. Анализ социально-педагогической 
деятельности за учебный год  

Июнь Педагог- 
организатор 

17. Составление плана работы на 
следующий год 

Июнь Педагог- 
организатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План  
 работы с обучающимися,  

стоящих на разных формах учета. 
 
  
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Корректировка банка данных обучающихся, 
состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП: 
-изучение индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
-изучение социально – бытовых условий; 
-изучение социума по месту жительства. 
 

сентябрь педагог-
организатор, 
кураторы 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, 
семьями по вопросам возникающих 
проблемных ситуаций. 

в течение года педагог-
организатор, 
члены Совета 
профилактики, 
 

3. Заслушивать  обучающихся и их родителей, 
стоящих на учете, на Совете профилактики 

в течение года администрация, 
педагог-
организатор, 
члены Совета 
профилактики, 
кураторы групп  

4. 
 
 
 
 
 
 

Проводить рейды на квартиры  обучающихся, 
стоящих на учете, беседы с родителями, 
установление причин дивиантного поведения. 
 

1 раз в четверть педагог-
организатор, 
кураторы групп, 
члены Совета 
профилактики, 
 

6. 
 
 
 
 

Постановка на учет, собеседования с 
кураторами групп, сбор характеристик, 
консультирование по итогам наблюдения за  
обучающимися группы «риска» 

в течение года 
 
 
 
 

педагог-
организатор, 
кураторы групп 

 
7. 
 
 
 

 
Тестирование «Уровень тревожности» 
 
 
 

 
ноябрь 
 
 
 

педагог-
организатор, 
кураторы групп 

 
 
 
                                                 
                                           
 
 
 
 



                                                  План 
               по правовому образованию и воспитанию   
                               обучающихся. 
        
      

№ 
 

       Мероприятия    Сроки 
 выполнения 

Ответственные 

1. Активная пропаганда здорового образа  
жизни – организация и проведение  
мероприятий по тематике вреда  
табакокурения, алкоголя и наркотиков 
оформление наглядной агитации. 
 

в течение года 
по плану 

 педагог-
организатор. 
 

2. Профилактические беседы с обучающимися   на тему:  «Ответственность
«Уголовные и административные правонарушения» 
 

март педагог-
организатор, 
инспектор 
ОДН 

3. Плановая индивидуальная работа с обучающимися, 
стоящих на учете в ОДН и КДН.  

по мере 
необходимости 
 

педагог-
организатор 

4. Взаимодействия с преподавателями по решению  
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе  
учебы. 

по мере 
необходимости 
 

педагог-
организатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Профилактическая работа с родителями 
                           на 2017-2018 учебный год 
 

    
№            Мероприятия Сроки  

выполнения
Ответственные 

1. Внести изменения и дополнения  
в картотеку неблагополучных семей 
 

октябрь педагог-организатор, 
кураторы групп 

2. Проводить индивидуальные беседы с  
родителями: 
-о взаимоотношениях в семье; 
- о бытовых условиях и их роли в  
воспитании и обучении. 

в течение 
 года 

педагог-организатор, 
кураторы групп 

3. Посещать квартиры неблагополучных  
семей 
  

в течение  
года 

педагог-организатор, 
кураторы групп, члены 
Совета профилактики 

4. Осуществлять совместно  
с родителями контроль за  обучающимися, 
 вести  воспитательную и   
профилактическую работу. 

в течение 
 года 

педагог-организатор, 
кураторы групп 

5. Оказывать помощь в организации 
- занятости в  свободное время 
- летнего оздоровительного отдыха 

в течение  
года 

 
педагог-организатор, 
Галиев Н.К., кураторы 
 групп 

6. Родительский лекторий: 
- «Подросток в мире вредных привычек»; 
- Профилактика суицида  
 «Как избежать беды». 
 

в течение  
года 

 педагог-организатор, 
кураторы групп, ЦСП 

9. Изучать особенности личности обучающихся,
находящихся под опекой, имеющих  
отклонения в поведении, для оказания  
своевременной  поддержки. 

в течение 
 года 

педагог-организатор, 
кураторы групп  

10. Приглашение родителей «трудных» детей 
на заседание родительского комитета, 
совета профилактики УКГП 

в течение 
года 

педагог-организатор 

 
 

 
 
 
 



План работы с «трудными» детьми. 
 
Мероприятие  Месяц  Ответственные 
Выявление педагогически 
запущенных  обучающихся.  
Составление банка данных и 
картотеки постановки на учет  

октябрь педагог-организатор 

Тест на определение уровня 
тревожности 

октябрь  педагог-организатор , кураторы групп 

Контроль  посещаемости 
занятий обучающихся 

ежедневно педагог-организатор, 
кураторы групп 

 

Индивидуальные беседы По мере 
необходимости 

педагог-организатор 

Посещение кураторских часов По графику педагог-организатор 

Посещение обучающихся на 
дому с целью изучения условий 
жизни. 

в течение года педагог-организатор, кураторы групп 

Приглашение обучащихся на 
заседание Совета профилактики  
колледжа 

Один раз в 
месяц 

 

педагог-организатор, 
кураторы групп 

Встреча с медицинскими 
работниками. 

в течение года Педагог-организатор, 
кураторы 

Встреча с работниками суда, 
прокуратуры, ОВД с целью 
предупреждения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

в течение года кураторы групп, 
педагог-организатор 

 

Работа наркопоста Ежедневно  обучающиеся, члены наркопоста 

Вовлечение в кружки, секции постоянно педагог-организатор, кураторы групп 

Постоянный патронаж: в 
УКГП, на улице, дома 

постоянно педагог-организатор, кураторы групп 

Профориентационная работа  в течение года кураторы,  педагог-организатор 

Работа по гуманизации 
обучающихся (акции 
милосердия и т.д.) 

В течение года Педагог-организатор, 
кураторы групп 

 
 
 

 



План  

совместной работы с кураторами 

№  Мероприятия  Сроки выполнения Ответственные  
1. Заседание кураторов: 

-значение изучения личности обучающихся 
в совершенствовании работы по их 
нравственному воспитанию 

-роль куратора в повышении уровня 
развития классного коллектива и 
воспитание каждого студента 

-общечеловеческие ценности и их место в 
воспитании 

     

  

Педагог-
организатор 

2. Индивидуальное консультирование по 
возникшей проблеме 

По мере 
необходимости 

Кураторы, педагог-
организатор 

3. Совместная деятельность с обучающимися 
из «группы риска» и неблагополучными 
семьями 

В течение года Кураторы, педагог-
организатор 

4. Совместное посещение семей с целью 
изучения социально-бытовых условий 
жизни 

Октябрь, ноябрь и по 
мере необходимости 

Кураторы, педагог-
организатор 

6. Проведение собраний по теме: 
«Профилактика детского и подросткового 
суицида в образовательных учреждениях». 

Ноябрь Кураторы, педагог-
организатор 

  
 

Педагог-организатор                                      Тащиева З.А. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        


