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План работы социального педагога 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных 

явлений в семье, в школе, в ближайшем окружении и других социумах.  

Задачи:  

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, в 

отклонении поведений, уровня социальной защищенности и адаптированости к 

социальной среде; 

 Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 

средой, специалистами социальных служб, административными органами; 

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализаций прав и свобод личности; 

 Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении; 

 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности, обучающегося в учреждении, семье, окружающей социальной 

среде; 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 

 Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их замещающих), 

представителей административных органов для оказания помощи учащимся; 

 Оказание ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации 

в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Формирование у учащихся и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей; 

 Воспитание взаимопонимания и взаимопомощи между учащимися и  их 

родителями. 

 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог: 

 Дети с девиантным поведением; 

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

 Дети  – инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой  и попечительством 

 Дети из неблагополучных и проблемных семей   

 

 

 

 

 



№  Направления деятельности Сроки  Ответственный 

Организационная работа 

1 
Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям с 1 сентября. 
До 05.09 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 

Составление картотеки «Социальный 

паспорт класса»: 

- сбор данных по классам для социального 

паспорта; 

-инструктаж классных руководителей по 

представлению данных о детях и семьях 

группы социального риска; 

- оказание помощи классным 

руководителям по сбору и анализу 

материалов социальных карт учащихся 

группы социального риска 

Сентябрь 

 
Социальный педагог 

3 

Диагностика характерных поведенческих 

особенностей учащихся, диагностика 

социальной среды обучающихся (семья, 

круг общения, интересы и потребности) 

Октябрь 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4 

Корректировка банка данных и 

составление списка детей по социальному 

статусу: 

 Неполных семей, 

 Многодетных семей, 

 Малообеспеченных семей, 

 Неблагополучных семей, 

 Сирот, 

 Учащихся, которые состоят на учёте в 

ВШУ, 

 Детей-инвалидов. 

Сентябрь  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Социальный педагог 

5 
Диагностика детей с ОВЗ и ЗПР и 

составление представления на этих детей 
Сентябрь Социальный педагог 

6 

Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения детей в 

школе. 

Сентябрь 

Руководитель кружков 

и секций, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа с трудновоспитуемыми учащимися и учащимися девиантного поведения 

1 Изучение личности учащегося. 

Составление характеристики 

Сентябрь Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

2 Посещение семей учащихся, состоящих По Классные 



на учете, консультации для родителей по 

вопросам воспитания 

необходимости руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Проводить индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на разных видах 

учета, с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению и  взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4 
Информировать родителей о постановки 

на временный учёт их детей 
В течение года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5 Обеспечение занятости свободного 

времени 

В течение года  Классные 

руководители, 

руководитель 

кружка 

6 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью трудновоспитуемыми 

учащимися 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

7 Выявлять несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениям; 

своевременно ставить их на 

профилактический внутришкольный 

контроль 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

зам.директора по ВР 

8 
Проведение акции «Вернем ребенка в 

школу» 

В начале 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

9 Проведение заседаний Совета по 

профилактике с приглашением 

трудновоспитуемых и их родителей 

1 раз в четверть Социальный педагог 

10 Диагностика  учащихся девиантного 

поведения совместно с психологом, с 

целью выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника 

По мере 

необходимости 

Психолог, 

социальный педагог 

11 Проведение индивидуальной 

профилактической работы с учениками 

«группы риска» (игры, беседы, занятия, 

тренинги): «Внешний вид учащихся», 

«Взаимоотношения со сверстниками, 

родителями, учителями. Способы 

решения проблем» 

В течение года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

12 Оформление документов сопровождения 

на детей, состоящих на учете ТКДН и ЗП 

Ирбитского района, ПДН 

В течение года Социальный педагог 



13 
Разработка индивидуальных планов 

работы с учащимися, состоящими на 

профилактических учетах ПДН, ТКДН и 

ЗП Ирбитского района, ВШУ. 

До 20 сентября Социальный педагог 

14 

Обеспечение путевкой в пришкольный 

лагерь 
Май  

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

зам.директора по ВР 

15 Ходатайство о предоставлении путёвки 

для отдыха в загородных 

оздоровительных лагерях 

Май Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

зам.директора по ВР 

16 Привлечение к воспитанию 

общественных и социальных институтов 

В течение года Социальный педагог 

Работа с родителями 

1 Составить списки родителей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи 

По мере 

комплектования 

классов 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 
Посещение социально-неблагополучных 

семей 
В течение года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители. 

3 Оказание социально-психологической 

помощи семьям, проведение 

педагогических консультаций по 

воспитанию детей  

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

По возможности 

психолог 

4 Проведение родительского всеобуча по 

вопросам: 

- профилактики правонарушений, 

вредных привычек; 

- возрастные психолого-педагогические 

особенности (младший школьник, 

подросток, старший школьник); 

- «наши ошибки в воспитании детей»; 

- «чем и как увлекаются подростки»; 

- «куда уходят дети- профилактика 

безнадзорности и бродяжничества»; 

- уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

5 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей; ознакомление со 

статьями УК РФ, АК РК. 

Постоянно в  

течение года 
Социальный педагог 

6 Участие в работе родительских классных По мере Социальный педагог, 



собраний (в виде часов общения) по 

вопросам: 

- «Жестокое обращение с детьми в 

семье»; 

- «Конфликты и контакты» 7 кл. 

- «Если ребенок не слушается» - 1-2 кл. 

-«Подросток и закон» - 8 кл. 

- «Поощрение и наказание в воспитании 

детей» - 6 кл. 

- «Воспитываем уверенность» - 3-4 кл. 

- «Матери против наркотиков»-5-11 кл 

необходимости Классные 

руководители 

7 Привлечение родительской 

общественности к участию в 

общественной жизни школы с целью 

положительного влияния на подростков 

В течение года Социальный педагог 

Работа по правовой грамотности 

1 Проведение классных часов по 

формированию правовой грамотности 

обучающихся и их родителей: 

1 класс «Права человека» 

2 класс «Правила поведения в школе и на 

улице» 

3 класс «Поведение на переменах» 

4 класс Игра – путешествие «Имею 

право» 

5 класс «Конвенция о правах ребенка» 

6 класс «Ответственность и обязанности 

несовершеннолетних» 

7 -8 класс Игра «Гражданином быть 

обязан» 

9 класс Игра «Право имею» 

10-11 класс Игра «Правовой лабиринт» 

 

В течение года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

2 

Беседа «Большие наказания за маленькие 

правонарушения» 
5-11 класс 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Организовать правовую 

информированность учащихся через: 

-встречи учащихся с работниками 

правоохранительных органов; 

- ознакомить учащихся с содержанием 

отдельных статей семейного, 

гражданского, административного 

В течение года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 



Кодексов РФ, Конвенцией о правах 

ребенка 

4 Выступление  «Ранняя профилактика и 

предупреждение правонарушений 

школьников» 

В течение года Социальный педагог 

5 Оформление стенда «Ты и закон» по 

определённой тематике 
1 раз в четверть Социальный педагог 

 Участие во всех правовых акциях года Во время акций Социальный педагог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Изучение интересов, потребностей, 

трудностей в классных коллективах: 

- оказание консультативной и 

практической помощи классным 

руководителям в разрешении 

конфликтных ситуаций в классных 

коллективах 

В течение года Социальный педагог 

2 Выступление на педсоветах В течение года Социальный педагог 

3 Организация летней занятости детей, 

состоящих на учете ВШУ, ТКДН и ЗП 

Ирбитского района, ПДН 

Апрель- Май  

Социальный педагог, 

классные 

руководители  

4 

Отчёт классных руководителей о 

занятости учащихся, требующих особого 

педагогического контроля  

1 раз в четверть 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Методическая деятельность 

1 Разработка методических рекомендаций, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения учащихся 

В течение года Социальный педагог 

2 Разработка методических рекомендаций 

по пропаганде ЗОЖ, по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и 

наркомании 

В течение года Социальный педагог 

3 Участие в работе педагогических советов, 

выступления на совещаниях, семинарах, 

на родительских собраниях 

В течение года Социальный педагог 

4 Анализ работы за год.  Составление 

перспективного плана на следующий 

учебный год. 

Май  Социальный педагог 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

(ПДН, ТКДН и ЗП Ирбитского района, уполномоченный полиции, социальные 

службы и т.д.) 

1 Взаимодействие с субъектами В течение года Субъекты 



профилактики по вопросам оказания 

помощи семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении 

профилактики, 

социальный педагог 

2 Взаимодействие с инспектором ПДН: 

 а)индивидуальные профилактические 

беседы      с учащимися группы риска; 

 б) выступления на классных часах; 

 в) выступления на общешкольных и 

классных родительских собраниях; 

 г) участие в заседаниях  Совета 

профилактики школы 

В течение года 

 

 

 

По плану  

 

 

 

1 раз в четверть 

 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


