
      

 

  

 



ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ШКОЛЫ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: оказание учащимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем, объединить усилия семьи, школы в воспитании 

детей; корректировать семейное воспитание; социальная защита семьи детей.  

 

Задачи: 

1. Выявление социальных и личностных проблем обучающихся, их родителей и 

педагогов  

2. Формирование у обучающихся способностей к самоопределению, саморазвитию. 

3. Организация системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося 

и преступного поведения детей подростков. 

4. Разработка мер помощи конкретным учащимся.  

5. Помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, учебой ребенка. 

6. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещение школы. 

7. Привлечение детей, родителей, к организации и проведению социально 

педагогических мероприятий, акций.  

8. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий. 

9. Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по вопросам 

разрешения проблемных ситуаций, конфликтов и т. п. 

10. Профилактика и коррекция психического здоровья и социального поведения. 

11. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

 

Профилактическая функция 

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 

- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся; 

- Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

 

Защитно-охранная функция 

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта 

Организационная функция 

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, 

психологов, врачей, специалистов ГДН ОП, КДН и ЗП. 

- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 



организациями. 

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Составление анализа и отчета о работе за 

год. 
Июнь, август 

 

 

 

 
Социальный 

педагог 
 

2. Составление плана работы на год. Июнь 

 

3. 

Подготовка к семинарам, консультациям. 

Участие в заседаниях, совещаниях, 
педагогических советах. 

По мере 

необходимости 

 

4. 

Работа по запросам управления образования 

«Осинский район», ГДН ОП, КНД и ЗП, 

учащихся, родителей, учителей. 

В течение года 

5. Организация диагностической и 

коррекционной работы 
Ежемесячно 

 
6. 

Взаимодействие со специалистами 

социально-психологической службы для 

принятия мер по социальной защите 

обучающихся. 

 
По запросу 

 
 

7. 

Составление «Социального паспорта 

школы»: 

- сбор данных по классам; 

 
 

до 21.09. 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 
 

8. 

 
Выявление учащихся, не приступивших к 

занятиям. 

 
 

до 03.09. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
1-11классов 

9. 
Принимать участие в работе КДН и ЗП, 

ГДН ОП. 

По мере 

необходимости. 

 
Соц. педагог 

 

10. 
 
Организация месячника «Беспризорник». 

 

Сентябрь 

Администрация 

школы, 

Социальный 

педагог 



 
11. 

Сбор сведений занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения детей в 

школе 

 
 

Сентябрь, в 

течение года 

Классные 

руководители 

1-11классов, 

Социальный 

педагог, педагог- 

организатор 

 
 

12. 

Выступление по запросам классных 

руководителей на родительских собраниях 

и классных часах, в заседаниях 

методических объединений. 

 
 

По запросу 

Классные 

руководители 

1-11классов, 

Социальный 

педагог 
 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЁТЕ 

В ГДН ОП, КДН И ЗП, ВШУ 

 

 
 

1. 

Корректировка банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся 

изучение индивидуальных особенностей 

детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

 

 
 

Сентябрь 

 
 

Соц. педагог, 

Классные 

руководители 

 

 
2. 

Профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на ВШУ с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, 

взаимодействия со сверстниками 

 
 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

3. 
Информировать родителей о постановки на 

ВШУ их детей. 
В течение года Соц. педагог 

 

4. 
Индивидуальная работа с 
трудновоспитуемыми учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций. 

 

В течение года 
 

Соц. педагог 

 
 

5. 

 
Участие в работе Совета профилактики 

Заслушивать учащихся, состоящих на учете. 

 
 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

6. 
Посещение на дому учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

 

В течение года 
Соц. педагог, 

Классные 

руководители 

 
 

7. 

Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися «группы риска» 

 
 

В течение года 

Соц. педагог 

Инспектор ГДН 

ОП 

Классные 

руководители 

 
8. 

Посещение уроков в классах, где возникают 

проблемные ситуации, проведение классных 

часов по анализу проблемных ситуаций 

 
В течение года 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

 
9. 

 

Осуществление контроля за посещением 

уроков учащимися 

Постоянно 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог 



 
 

10. 

 

Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия 

 

Постоянно 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 
 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (семьей) 

 

 

1. 

Выявление семей, находящихся в социально- 

опасном положении. Формирование банка 
данных по семьям. 

 

В течение года 
Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

 

2. 
 

Индивидуальные беседы с родителями 
 

В течение года 
Соц. педагог, 
Классные 

руководители. 

 
 

3. 

Посещение обучающихся на дому целью 

обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказание помощи 

семье 

 
 

В течение года 

 

Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

 

4. 
Беседа с родителями на заседаниях Совета 

профилактики 

 

В течение года 

Соц. педагог, 

Классные 

руководители. 

 
 

5. 

Профилактические беседы с родителями, 

уклоняющимися от воспитания подростков; 

Вынесение им официального предупреждения 

об ответственности за воспитание и обучение 
детей. Совместные рейды по семьям. 

 
Постоянно 

в течение года 

 

Инспектор ГДН 

ОП, социальный 

педагог 

 
6. 

 
Акция «Поделись теплом» 

 

сентябрь- 

октябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 
7. 

 

Выступление на родительских собраниях 

класса и школы 

В течение года, 

по плану 

классных 

руководителей 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ПЕДАГОГАМИ 
 
 

 
1. 

 

Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 
2. 

Работа с детьми «группы риска», состоящими 

на учете в ГДН ОП, КДН и ЗП, 

неблагополучными семьями. 

 
В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 
3. 

 

Работа с детьми, находящимися на опеке, 

малообеспеченными семьями 

 
В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4. 
Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий жизни 
В течение года 

Классные 

руководители, 



   социальный 
педагог 

 
5. 

Контроль за посещаемостью обучающихся, 

состоящих на профилактических учетах, 

склонных к пропускам учебных занятий 

 
В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 
педагог 

 

 

РАБОТА СДЕТЬМИ С ОВЗ, ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ; 

ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ 

 

1. 
Составление списка детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов, детей, находящихся на опеке и 

попечительстве 

Август, 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

 
2. 

 

Вовлечение детей в творческие занятия по 

интересам, кружки, секции. 

 
В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3. 
Предоставление сведений по детям- 

инвалидам, опекаемым 
По запросу 

Социальный 

педагог 

 
4. 

Контроль за обучением и посещаемостью 

учебных занятий детьми, находящимися на 

опеке 

 
В течение года 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

 
5. 

 

Посещение на дому детей, находящимися на 

опеке. 

 
В течение года 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

 
6 

 

Продолжение введения банка, социальных 

карт, проведение диагностик. 

 
В течение года 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

 

1 

Совершенствовать свой 

профессиональный уровень, принимать 
активное участие в семинарах, круглых 

столах, педагогических советах, 
профессиональных конкурсах 

 

Постоянно 

Социальный педагог 

 
2 

Изучать законы РФ, постановления 
правительства в области социальной 

политики 

 
Постоянно 

Социальный педагог 

 
3 

Освоение новых форм, методик, 

технологий и приёмов социальной 

работы 

 
Постоянно 

Социальный педагог 

 
4 

Работа с периодическими изданиями, 

банком диагностических и 

коррекционных программ, изучение 

нормативно-правовой базы 

 
Постоянно 

Социальный педагог 



 
5 

 
Оформление отчетной документации 

 
В течение года 

Социальный педагог 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ГДН ОП 
 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Мероприятия общей и специализированной профилактики 

1. Составление и утверждение плана совместной 

работы социального педагога и инспектора 

ГДН ОП. 

сентябрь соц. педагог 

инспектор ГДН 

ОП 

2 Составление и утверждение списков учащихся 

состоящих на учете в школе и ГДН 
ОП, неблагополучных семей 

сентябрь соц. педагог 

3 Утверждение плана работы и состава совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Сентябрь Директор 

4 Организация деятельности совета по 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Ежемесячно, 
последний 

четверг месяца 

Комиссия, 
инспектор ГДН 

ОП 

5 Совместные профилактические рейды и акции 
«Безнадзорник», «Всеобуч» 

Сентябрь Инспектор 

ГДН ОП, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

6 Проведение месячников и дней профилактики в 

целях оказания помощи детям 

По плану Инспектор 

ГДН ОП, 

зам.директора 

по ВР 

7 Учет занятости обучающихся, состоящих на 

учете КДН и ЗП, ГДН ОП и ВШУ. 
Ежемесячно Инспектор 

ГДН ОП, соц. 

педагог, 

классные 
руководители 

8 Выявление и учет учащихся, не посещающих 

или систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительной причине 

Ежедневно Соц. педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

9 Организация свободного времени и временного 

трудоустройства в летние каникулы учащихся 

,состоящих на разных видах учета 

Апрель, май, 

июнь 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

социальный 
педагог 



10 Оформление ходатайств в ГДН ОП, КДН и ЗП В течение 

учебного года 

Соц.педагог, 

администрация 

школы 

Информационно-просветительские мероприятия 

11 Проведение родительского всеобуча по 

вопросам профилактики правонарушений, 

информирование родителей о проблемах 

безнадзорности, правонарушениях, наркомании 

и проводимой профилактической работе, 

разъяснение требований выполнения 

законодательств 

По плану 

родительских 

собраний 

Инспектор 

ГДН ОП, 

зам.директора 

по ВР 

12 Своевременное информирование 
администрации, социально-психологической 

службы, педколлектива школы об обстановки 

на микрорайоне школы. 

В течение года Инспектор 

ГДН ОП 

13 Участие в классных родительских собраниях по 
фактам правонарушений и преступлений. 

По мере 
необходимости 

Инспектор 
ГДН ОП 

14 Проведение индивидуальные и групповые 

беседы с учащимися по профилактике 
правонарушений. 

В течение года Инспектор 

ГДН ОП, соц. 
педагог 

15 Планирование и организация совместной 
работы по профилактике и правонарушений по 

теме «Правонарушения и ответственность 

подростка» (беседа) 

Ноябрь Инспектор 

ГДН ОП, соц. 

педагог 

16 Планирование и организация совместной 

работы по профилактике и правонарушений по 

теме «Подросток попал в полицию» (беседа) 

Январь Инспектор 

ГДН ОП, соц. 
педагог 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся 

17 Составление плана индивидуальной 

воспитательно-профилактической работы с 

обучающимся, находящимся в СОП 

По мере 

необходимости, 

при постановке 

на учет 

Соц. педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

18 Ведение картотеки на учащихся , состоящих на 

учете КДН и ЗП, ГДН ОП и ВШУ 

По мере 

необходимости, 

при постановке 

на учет 

Соц. педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 
руководители 

19 Организация психологического 

консультирования семей, находящихся в СОП 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

педагог- 
психолог 

 

Составитель: 

Социальный педагог   / Е.С. Башинова/ 


