
 

4.3. План работы социального педагога  

Цель: Объединить усилия семьи и школы в воспитании детей. Социальная 

защита семьи и детства.  Предупредить отклонения в поведении учащихся, 

организовать целенаправленную работу по формированию у учащихся 

норм социально приемлемого поведения. 

Задачи: 

 обеспечение социально-педагогической поддержки дезадаптированных 

учащихся; 

 включение учащихся в социально полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами; 

 защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями 

различных социальных институтов; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 создание психологического комфорта и безопасности детей в школе; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений; 

 пропаганда ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    Сентябрь-Октябрь 

Направление работы Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

Предполаг

аемый 

результат 
  

Организационная работа 

Корректировка  планов  профилактической работы с 

учащимися. 

Составление банка данных  о вновь прибывших  

учащихся  

 

1-2 недели Администрация, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Наличие  

планов, 

списков 

Составление социального паспорта школы 3-4 недели  Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

Выявление  детей «группы риска».оформление учетных 

документов на учащихся, поставленных на учет разного 

уровня 

2-3 недели Социальный 

педагог 

Индивидуаль

ные карты на 

учащихся 

Работа с учреждениями социума: составление договоров, 

планов совместной работы, их утверждение 

Сентябрь-10.10 Администрация, 

соц. педагог 

Планы, 

договора 

Методическая работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совместное планирование воспитательной и социально- 

психологической работы 

до 10.09  Зам. директора, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Планы работы 

Выступление на педагогическом совете »Анализ работы 

социального  социального педагога  за 2019-2020 уч. год. 

Август Администрация, 

соц. педагог 

Социальный 

педагог 

Информация по результатам составления   социального 

паспорта 

 20.09 Информация  

на стенде 

Оказание помощи в получении необходимых документов 

на оформление  опекунства, получения проездных на 

В течение года Менжаева Р.Г.-

соц. педагог 

Оформление 

метод. папки 



детей и др. 

Работа с семьей. 

 Социальная защита семьи  

и детства. 

Изучение разных категорий семей (семьи ,где есть дети 

инвалиды, дети ,имеющие хронические заболевания; 

многодетные семьи, семьи , где воспитываются 

опекаемые  

дети) 

Сентябрь, в 

течение года 

Менжаева 

Р.Г.,Хабирова 

Н.Г., кл. 

руководители 

Наличие 

списков 

Социальная диагностика семей Сентябрь Менжаева 

Р.Г.,кл. руко-

водители 

Анкета, соц. 

паспорт 

Профилактическая работа с семьей В течение года Менжаева Р.Г., 

ОДН, отдел 

опеки и 

попечительства 

Результаты 

рейдов 

Родительское собрание «Давайте познакомимся», «Цели и 

задачи ОУ, классного коллектива» 

Сентябрь  Администрация, 

классные 

руководители 

Протокол р. с. 

Оказание помощи в оформлении документов на 

опекаемых, социально незащищенных семей.. 

Сентябрь, в 

течение года 

Соц.педагог  

Профилактическая работа с 

обучающимися. 

Цель: предупредить 

отклонения в поведении 

подростков, помочь 

преодолеть возникший кризис 

и самостоятельно изменить 

свою жизнь 

Корректировка банка  данных  и составление списка детей 

«группы риска» 

 

 

Операция «Подросток» 

 

Август, 

сентябрь 

 

 

до 15.09.20г. 

Соц. педагог. 

ОДН ОП №8 

 

 

Павлова Е.А.-

зам. директора 

по ВР.,соц. 

педагог 

Список 

 

 

 

Отчет в 

Департамент 

образования 

 Заседание Совета профилактики «Профилактика 

асоциальности подростков» 

16.09.20 Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г. 

Протокол 

Заседания 

Мониторинг  занятости учащихся «группы риска» Октябрь Менжаева Р.Г. Справка 



Операция «Контакт» В течение года Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г., 

инспектор ОДН 

Информация 

Декабрь, 

июнь. 

День профилактики(по особому плану).тема: 

«Предупреждение правонарушений среди 

подростков». 
«Предварительная успеваемость учащихся за 1 четверть» 

14.10.20. Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г., 

представители 

СП 

Протокол 

Диагностика, тестирование обучающихся  По особому 

плану, в 

течение года 

Тимошевская 

С.А.-зам. 

директора по ВР, 

Павлова 

ЕА.,педагог –

психолог,соц. 

педагог 

Информация 

Планирование и организация осенних каникул Октябрь-

ноябрь 

Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г. 

(уч. г.р.) , 

кл.руководители 

Планы 

                                                                                           Ноябрь-Декабрь 

Организационная работа Организация занятий с учащимися по программам: 

«Задачи взросления», «Учусь владеть собой» 
Ноябрь-апрель 

(по 

согласованию)) 

Соц. педагог, 

Психолого-

педагогический 

центр «Помощь» 

Фиксация 

занятий в 

журнале 

Организация занятий с учащимися по программе «ЗОЖ» Ноябрь-апрель 

(по согласов.) 

Соц. педагог, 

ц . «Семья» 

Фиксация 

занятий   

Подбор методического материала для кл. руководителей, 

посвященному Международному дню толерантности  

Ноябрь Соц. педагог. Копилка 

методических 

материалов 

Оформление методического уголка «В помощь классному  

руководителю» 

Ноябрь Соц. педагог  

Планирование зимних каникул для учащихся девиантного 

поведения 

Декабрь Соц. педагог Информация 

 



Методическая работа с 

педагогическим 

коллективом 

Семинар для классных руководителей .Тема : 

1.« Реализация Плана « Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, алкоголизма и зависимых форм 

поведения»;  

2. «Выполнение п. 4.6 ,п.5.6, п. 6.4.Постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Красноглинского района  г. о. Самара 

№7 от 08.04.2020г.» 

18.12. Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г. 

План 

семинара 

Работа с семьей. 

Социальная защита семьи  

и детства. 

Взаимодействие с родителями, состоящими на разных 

видах учета, изучение домашних условий учащихся, 

обучающихся  в данных семьях. Профрейды в семьи. 

В течение года Менжаева  Р.Г., 

инспектор ОДН, 

специалист ОП 

Результаты 

рейдов 

Родительское собрание: »Как воспитать толерантного 

человека».Предварительная успеваемость обучающихся  

во  2  четверти. 

17.12. Администрация,  

Менжаева 

Р.Г.,кл. 

руководители 

Протокол 

собрания 

Профилактическая работа с 

обучающимися. 

 

Беседа «СПИД-миф или реальность»- 8ые классы 

(Международный день борьбы со СПИДом) 

Единый классный час ,посвященный Международному 

дню толерантности. 

 

 

01.12 

 

21.11. 

Менжаева Р.Г., 

Чегодаева И.В. 

Павлова Е.А., 

классные 

руководители 

Методические  

разработки 

Единый классный час : «Права ребенка- твои права»-

в рамках правовой декады 

 

 

16.12. Павлова Е.А., 

Менжаева 

Р.Г.,кл. руковод. 

Методические  

разработки 

Осуществление контроля за посещением уроков 

учащимися, состоящих на разных уровнях учета. 

Ежедневно, в 

течение года 

Соц. педагог, 

кл. 

руководители 

Журнал  

учета 

посещаемости 

занятий уч-ся 

 Профрейды в семьи обучающихся «группы риска», в 

социально-незащищенные семьи (занятость 

обучающихся)    

Январь(во 

время 

каникул) 

Социальный 

педагог 

Протоколы 

рейдов 

                                                                                            Январь-март 



Организационная работа Организация зимних каникул для учащихся « группы 

риска», посещение культурных мероприятий.  

Январь Социальный 

педагог, 

кл.руководители 

родители. 

Информация 

 

Оказание помощи в организации и проведении месячника 

«Народ и Армия- едины» 

Январь-

Февраль 

Менжаева Р.Г.  

Организация встреч с интересными людьми для 

обучающихся и кл. руководителей (по особому плану) 

Февраль Менжаева Р.Г.. Информация 

Мероприятия с представителями социума (согласно 

совместного плана работы) 

Февраль-март Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г.,  

кл. руководит. 

Фиксация в 

журнале 

Методическая работа с 

педагогическим 

коллективом 

Корректировка банка данных об обучающихся –

иностранных гражданах, подростках «группы риска», 

воспитывающих в асоциальных семьях. 

Январь Менжаева Р.Г., 

кл.руководители 

Списки 

Разработка памятки для классных  руководителей и 

родителей  «Школа родительской любви» 

До 10.02. Менжаева Р.Г. Информация 

 

Контроль занятости учащихся «группы риска»  во 

внеклассных мероприятиях, объединениях 

9.03-12.03 Менжаева Р.Г. Справка 

Контроль успеваемости учащихся, состоящих на разных 

видах учета. 

15.03-17.03 Менжаева Р.Г. Справка 

Работа с семьей. 

Социальная защита семьи  

и детства. 

Информация по разъяснению существующих 

законодательств и нормативно-правовых актов по защите 

прав и интересов ребенка в семье (Совещание при 

директоре) 

Март, по 

согласованию 

Администрация, 

специалисты 

Отдела опеки и  

попечительства 

Протокол 

 Организация индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам воспитания личности учащихся 

В течение года- 

среда, суббота 

Администрация,  

Соц. педагог, кл. 

руководители 

 

Участие  в малых педагогических советах- корректировка 

работы с неуспевающими  детьми 

По особому 

плану 

Администрация, 

кл.руководители 

Информация  

заместителей  

директора по 

УВР. 



Родительское собрание «Итоги успеваемости  и 

посещаемости обучающихся в 3 четверти»., «Детско-

родительские отношения». 

Март, по 

согласованию 

Администрация,  

Соц. педагог, 

кл.руководители 

Протоколы 

Профилактическая работа с 

обучающимися. 

 

День профилактики по особому плану  

(Предварительная успеваемость, решение проблем,  

психопрофилактическая игра «Путь к успеху»-5ые кл., 

встреча с предст. ц.»Семья»-дискуссия, показ фильмов по  

программе «Общее дело» и др. 

17.03 Павлова Е.А., 

Представители 

Совета профилак 

тики 

Приказ по 

школе, 

протокол 

заседания СП 

Планирование , организация весенних каникул до 20.03 Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г.- 

«гр. риска», 

кл.руководители 

План,информ

ация 

Профрейды в семьи учащихся По мере 

необходимости 

Менжаева Р.Г., 

инспектор ОДН, 

кл.руководители 

Справка по 

итогам рейда 

 

                                                                                       Апрель-Май 
 

Организационная работа Оказание  помощи в оформлении индивидуальных карт, 

учетных документов на учащихся, поставленных на учет; 

характеристик на опекаемых детей,  документов на 

ПМПК. 

Апрель, 

 

Май 

Менжаева Р.Г. 

 

Индивид. 

Карты 

 Профориентационная работа с учащимися из семей, 

оказавшихся в СОП; помощь в трудоустройстве в летний  

период 

Май Менжаева Р.Г., 

кл. руководит., 

специалист ООП  

 

 

Анализ работы за второе полугодие по выполнению 

Постановления  КДН и защите их прав при 

администрации Красноглинского района 

До  31 мая Менжаева Р.Г. Справка 

Привлечение представителей  социума в организации 

летней занятости обучающихся 

Май Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г. 

Информацион

ные листы 

Методическая работа с 

педагогическим 

Диагностика уровня воспитанности  учащихся «группы 

риска» 

Апрель Менжаева Р.Г. Информация 



коллективом 

 Консультации для классных руководителей «Летняя 

занятость обучающихся девиантного поведения» 

Май Павлова Е.К. 

Менжаева Р.Г. 

 

  Контрольное обследование условий жизни и воспитания 

детей сирот и опекаемых, решение проблемм 

Апрель Менжаева Р.Г., 

кл. руковод. 

Справки по 

итогам рейдов 

Работа с семьей. 

Социальная защита семьи  

и детства. 

Индивидуальные консультации для родителей детей, 

 уклоняющихся  от учебы, склонных к  нарушениям 

общественного порядка, пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Апрель-Май Павлова Е.А., 

представители 

СП 

Фиксация в 

журнале 

 Итоговое родительское собрание. Приготовление прайс-

листов совместно с представителями социума «Летняя 

оздоровительная кампания» 

Май (по 

согласованию) 

Администрация, 

соц. педагог 

Протокол р.с. 

Профилактическая работа с  

обучающимися 

Мониторинг занятости детей асоциального поведения в 

летний период 

Май, июнь, 

июль 

Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г 

Информация в 

Департамент 

Образования 

 

День профилактики (по особому плану».Заседание 

Совета профилактики. Тема: « Летняя занятость 

учащихся» 

12.05 Павлова Е.А., 

Менжаева Р.Г, 

представители 

СП. 

Приказ , 

Протокол  

заседания СП 

 

 


