
9. План работы социального педагога 
Цель: Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образования 

на основе общечеловеческих ценностей, формирование у них соответствующих 

ценностных ориентаций. 

Задачи: 

      1.Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений подростков, их социальная реабилитация в современном 

обществе. 

      2.Проведение профилактической работы с родителями, направленной на 

повышение ответственности за воспитание и обучение          своих детей, на 

повышение правовой грамотности. 

       3.Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их 

семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита    детей с ОВЗ и детей, 

находящихся под опекой. 

1. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

2. Продолжить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

наркомании, алкоголизма среди детей и подростков; 

3. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания 

социально-психологической помощи учащимся. 

Механизмы реализации плана: 

 Анкетирование, тестирование, собеседования. 

 Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и родителями; 

 Работа Совета по профилактике правонарушений; 

 Проведение акций за здоровый образ жизни. 

 Совместные действия с общественными организациями, ПДН и КДН, ОО и 

П,ГБУЗ СГБ №7,  ГКУС области «КЦСОН Самарского округа Красноглинского 

подразделения и др. 

Ожидаемый результат: 

1. Снижение детей, состоящих на учете ПДН и КДН; 

2. Снижение правонарушений, совершаемых детьми «группы риска»; 

3. Улучшение здоровья детей и родителей; 

4. Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост мотивации 

к учебе; 

5. Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков 

«группы риска»; 

6. Повышение интереса родителей к жизнедеятельности школы; 

Деятельность социального педагога строится на нормативно-правовых 

документах: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Закон РФ «Об государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Закон РФ «О правах ребенка»;  

- ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

-      Закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» 



-     Программа  о профилактике  наркозависимости среди детей и подростков в 

ОУ, 

-      Программа «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в 

МБОУ Школа №127 г. о. Самара»; 

- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 
 



Календарный план работы социального педагога  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Диагностика. Создание банка данных. 
1. Сбор данных и оформление социального паспорта школы. (с 1 по 11 

классы) 

2.  Составление актов обследования жилищно-бытовых условий (1-11 

классы) 

3. Выявление обучающихся «группы риска», подлежащих особому 

контролю внутри школы (1-11 кл.) 

Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

2 Составление плана работы на год: 

 Годовой план социального педагога 

 План совета профилактики 

 Совместное   планирование   работы ПДН, КДН с учреждениями социума 

Сентябрь Администрация,соц. педагог 

3 Выявление обучающихся «группы риска», подлежащих особому контролю 

внутри школы (1-11 кл.) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

соц.педагог 

4 Создание и утверждение приказом директора Совета по профилактике  Зам. директора  по ВР, 
соц.педагог 

5 Выявление социально опасных семей, подлежащих особому контролю внутри 

школы (1-11кл) 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители, соц.        

педагог. 

6 Оформление социальных паспортов учащихся и семей, имеющих детей «группы 
риска» 

30.09.2018 Социальный 
педагог,кл.рук. 

7 Выявление учащихся асоциального поведения, своевременная постановка их на 

ВШУ. 

В течение 

года 

СП(Совет профилактики), соц.педагог 

8 Создание и утверждение приказом директора Совета по профилактике. Сентябрь Классные руководители, 

соц.педагог 

9 Пополнение банка данных на учащихся, состоящих на учете ВШУ, ПДН, КДН и 

ЗП. 

В течение 

года 

 Соц..педагог                

10 Составление отчета о работе по профилактике правонарушений.  Декабр, июнь Социальный 
педагог 

11 Осуществление ежедневного контроля учета посещаемости и успеваемости 

детей «группы риска». Доведение итогов до сведения родителей и 
администрации  школы ,Департамент образования. 

Итоги за 

четверть. 

Зам.директора по 
ВР 

 



Работа по профилактике правонарушений. Работа с учащимися асоциального поведения и с семьями, находящимися в СОП 

Социально-опасном положении. 
 

№ 

п./п. 

Содержание деятельности социального педагога Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание 

Социально-педагогическая диагностика 

1. Составление социального паспорта классов Сентябрь Классные 
руководители 

 

2. Анкета социальной адаптации Октябрь Педагог-
психолог 

 

3. Анкетирование жестокое обращение        Ноябрь Соц.педагог  

4. Анкета ПАВ Ноябрь Соц.педагог  

5. Диагностика уровня тревожности детей группы риска Декабрь  Соц.педагог  

6. Диагностика агрессивности детей группы риска Январь Педагог-
психолог,соц пед. 

 

7. Тест Самооценка Февраль Соц.педагог,кл. 
руководители 

 

Социально-педагогическая защита прав ребенка 

1 Работа с личными делами детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по восстановлению недостающих документов 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 
май 

Социальный 

педагог 

 

2 Оформление документов в банк данных на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 

3 Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Согласно 

нормам и 

срокам 

Социальный 

педагог 

 

4 Взаимодействие со специалистами социальных служб и учреждений, 

ведомственными административными организациями для решения 

социальных проблем обучающихся и защита их прав, для оказания 

социально-психолого-педагогической помощи 

В течение 

учебного года 

Совет 
профилактики 

 



5 Круглый стол с опекунами «Проблемы воспитания подопечных детей». 

 Знакомство с родителями – опекунами, их знакомство друг с 
другом. 

 Обсуждение имеющих у них проблем. 

 Обмен мнениями по теме. 

 Сентябрь Зам. по ВР,соц. 
педагог,кл. 

Руководители, 
Специалист 

ООиП 

Подготовить 

памятки для 

опекунов. 
 

6 Индивидуальные беседы с опекунами, с классными руководителями и с 
детьми. 

В течение 
учебного года 

Соц.педагог  

Социально-педагогическое консультирование 

1 Проведение индивидуальных консультаций и бесед для учащихся 
состоящих на учете ПДН, КДН, группа риска, педагогов. 

Один раз в 
месяц 

Администрация, 
соц. педагог 

 

2 Консультирование и помощь выпускникам в профессиональном 
самоопределении 

В течении 
учебного года 

Зам.по 
ВР,классные 

руководители, 
соц., педагог. 

 

3 Индивидуальное консультирование по проблемным ситуациям, оказание 
социальной помощи 

В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

1 Проведение целевой операции «Контакт», «Подросток» Сентябрь  Администрация, 
 Соц. педагог, кл. 
руководители 

 

2 -Составление списков детей «Группы риска», 

-Изучение интересов обучающихся, относящихся к «группе риска» 
Сентябрь, 

октябрь 

  СП, кл. 

руководители    

 

3 Вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу, секции Сентябрь Администрация 

кл. руководители. 

 

4 Выявление и постановка на учёт «Группы риска» детей склонных к 

совершению правонарушений. 

В течение 

учебного года 

Совет 

профилактики 

 

5 Заседание Совета профилактики по вопросу поведения детей «Группы 

риска» и воспитанников нарушающих правила поведения в учреждении. 

1 раз в месяц-
3-яя среда  

Зам. по ВР, соц. 

педагог 

 



6 -Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в «группе риска»; 

-Контроль за поведением и учебой обучающихся «Группы риска» и их 

участие в внеклассных мероприятиях. 

В течение 

года и по 

мере необх-

ти 

Представители  

СП 

 

7 Проведение лекций, бесед, показ фильмов, прогр. «Общее дело», 
тренинги « Мы за ЗОЖ», «ПАВ», «Вредные привычки и их преодоление» 

В течение 

года по 

отдельному 

плану(1-

11кл.) 

СП, классные 

руководители, 

специалисты 

учр. социума 

 

8  Правовая игра «Мой взгляд»  

Ноябрь(7кл.) 

март (8 кл.) 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

 

9 
 
10 

Анкетирование обучающихся «Жестокое обращение»;  

 

Родительское собрание на тему «Ответственное родительство». 

Декабрь 

(5-6 кл), 

Декабрь 

(1-5кл.) 

 

Педагог-психолог 

Соц. педагог, 

Кл. руководители 

 

11 Тематические беседы с участием инспектора ПДН: 

-«За что ставят на учёт в КДН, ПДН?» «За что ставят на ВШУ?» 
- «Как научиться быть ответственным за свои поступки?» 

- «Я и моя компания» 

Октябрь-

13.10(об-ся 

5классов) 

Декабрь(об-

ся7классов)

-15.12.) 

Апрель(об-

ся8кл..14.04 

Зам. по ВР, 

соц.педагог, кл. 

Руководители, 

инспектор ПДН 

 

12 Изучение прав и обязанностей - «Я и мои права», Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учителя 

истории 

 



13 Информационная беседа «Куда обращаться, если ты попал в беду?». Май Представители  
СП 

Акция 

всемирный 

день 

телефона 

доверия 17 

мая 

14  Кл.час на тему «Чистота разговорной речи. «Слова – сорняки»      Май-15.05 

обучающиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

15 Проведение целевой операции «Каникулы» Июнь, июль, 

август 

Зам. по ВР,соц. 

педагог 

 

 

Профориентационная работа с выпускниками 

1 Тестирование и анкетирование учащихся с целью выявления 
профнаправленности. 

В течение 
учебного года 

 Педагог –
психолог,кл. 
руководители 

 

2 Контроль трудоустройства обучающихся и поступления их в учебные 
заведения. 

В течение 
учебного года 

Заместители 
директора, кл рук.. 

 

3 Цикл бесед по профориентации. В течение года Администрация, 
соц. педагог 

 

4 Экскурсии в профессиональные учебные заведения, Центр занятости 
населения, производстенные предприятия  

В течение 
года 

Администрация 
школы,соц. 
педагог 

 

5 Оформление документов на медико-социальную комиссию, ПМПК В течение 

года 

Зам. директора по 
УВР, кл. 
руководители 

 

Оформление индивидуальной программы реабилитации 
с работниками дом. обучения 

 

 6 Посещение на дому по запросу классных руководителей  В течение года Социальный 
педагог 

 



 

Организационно-методическая деятельность 

1 Изучение методической литературы и периодических печатных изданий 
по психологии, педагогике, социальной педагогике. 

Постоянно Соц. педагог  

2 Участие в работе методического объединения учителей МО, 
педагогических советов, в городских семинарах, он-лайн семинарах 

По плану 
работы МО 

      

Социальный 

            педагог   

 

3 Работа по самообразованию над темой «Индивидуально- 

профилактическая работа с обучающимися, требующими повышенного 

контроля» 

В течение 

года 

Социальный 
                               

педагог 

 

4 Анализ работы социального педагога за 2021-/2022 учебный год. Май, июнь Социальный 
педагог 

 

5 План работы на 2022-/2023 учебный год             Июнь Социальный 
педагог 

 

 

 

Работа с родителями 

 
Мероприятия, содержание работы Виды и формы работы Ответственные Сроки Примечание 

Общешкольное родительское собрание Подготовить раздаточные 
материалы 

Администрация 
Классные руководители 

Сентябрь  

Благотворительная помощь нуждающимся 
детям. Акция «Милосердие» 

Сбор канцтоваров Классные руководители Последняя неделя 
сентября 

 



Родительский лекторий: 

 Возрастные психолого- 

педагогические особенности 

(младший школьник, подросток, 

старший школьник) 

 Шаги общения 

 Психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки 

 Тревожность и её влияние на 
развитие личности 

 Чем и как увлекаются подростки 

 Как помочь ребенку справиться с 

эмоциями 

 Социальный педагог 

Психолог 

Завуч по ВР 

Классный 

руководитель 

По запросу Листы 

регистрации 

справка о 

проведении; 

отзывы 

родит./кл 

руководителей 

Индивидуальная работа с родителями и 
законными представителями 

Беседы, консультации Социальный педагог В течение года  Записи в  

журнале 

Посещение на дому детей из категории 
социально незащищенных семей (опека, 

многодетные, неблагополучные). 

Рейды Социальный педагог В течение года  Справка  

Родительско-педагогический патруль Каникулы Социальный педагог Октябрь-ноябрь 
Зимние, весенние 
каникулы 

Совместно с 
органами 

профилактики 

Круглый стол “Мой ребенок взрослеет” 
( родители 8-9классов) 

Подготовить 

раздаточные  материалы 

Классные руководители, 

зам. директора по 

ВР,соц .педагог,педагог-

психолог, 
приглашенные гости 

Январь  Совместно с ц. 

«Семья»,ГБУЗ        

СГБ №7 

Провести День семьи. Разговор на тему 
«СЕМЬЯ» (дискуссия 

– размышление для 

старшеклассников и 
родителей) 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР,соц 

.педагог,педагог,пригл. 

гости 

 Апрель     Совместно с 

представителями 

  Ц.»Семья» 

Благотворительная помощь 

нуждающимся семьям. Акция 
“Милосердия” 

Сбор канцтоваров 

для   нуждающихся 

семей 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Последняя 
неделя декабря 

 


