
            Раздел 10. План работы социального педагога 
 
 
  Миссия школы:  воспитать успешную личность сегодня, чтобы она стала основой государства завтра. 

 Цель и задачи школы  на 2017-2018 учебный год:  

 Цель: создание благоприятной  образовательной среды  для  формирования успешной личности школьника, 

совершенствования  педагогического мастерства  учителя,  взаимодействия с родительской общественностью. 

                       Задачи  

1. Повысить результативность каждого урока  через применение современных педагогических технологий  

2. Улучшить качественную успеваемость до 50 %  

3. Активизировать работу с одарёнными  учащимися 

4.Повысить уровень работы  с учащимися «группы риска» 

5. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося 

6.Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование нравственной культуры, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие 

7. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в творческую, социально-значимую 

деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы. 



Цель социального педагога:  сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является 

создание благоприятного социально-психологического климата  как основного условия развития, саморазвития, 

социализации личности. 

 

Задачи социального педагога:  

1.  Выявить интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся и своевременно оказать им социальную помощь и поддержку, защиту их прав и интересов.  

2. Способствовать формированию  у учащихся мотивации и познавательных интересов к обучению, оказание помощи   

в сохранении и укреплении физического и психологического здоровья учащихся.   

3. Скоординировать усилия педагогического коллектива и единой системы  работы всех субъектах профилактики по 

снижению уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  для восстановления социального 

статуса учащихся. 

Направления социально педагогической деятельности: 

1. Социально – диагностическая  деятельность. 

2. Коррекционно – профилактическая деятельность. 

3. Информационно – просветительская  деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

5. Охранно – защитная деятельность. 

6. Экспертная деятельность. 

7. Организационно – методическая деятельность. 

 



 

 

 

 
1. Социально - диагностическая деятельность 
 

 
№ Содержание деятельности Цель  Сроки  

реализации 
Категория Ответственный Контроль 

1. 1.1. Корректировка банка данных  
и составление списка детей по 
социальному статусу:  
-дети "группы риска"; 
- неблагополучные семьи; 
-многодетные семьи и т.д. 
 
 
 
1.2.Работа с учащимися  
попавшими в сложную жизненную 
ситуацию: 
а) постановка на внутришкольный 
учет неблагополучных семей; 
б) контроль за учащимися   
«группы риска» (посещаемость, 
успеваемость, поведение) 
 
1.3.Изучение личностных 
особенностей учащихся  и 
выявление причин: 
-неадекватного поведения; 
- дезадаптации, конфликтности, 
слабой успеваемости, 

Выявление детей, 
требующих особого 
внимания педагогов. 
Уточнение банка 
данных учащихся  
попавших в сложную 
жизненную 
ситуацию. 
 
Контроль за 
учащимися и 
семьями, 
находящимися в 
сложной жизненной 
ситуации.  

Сентябрь, 
Октябрь  
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь - 
Май 

Учащиеся 1-11 
классов 
 
 
 
 
 
 
 
Неблагополучн
ые семьи, 
учащихся 
«группы риска» 

Соц. педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соц. педагог 
 

Списки  
 
 
 
 
 
 
 
 
Личные дела, списки, 
карта учета. 



неуспеваемости. 
 

2. 2.1.Обследование жилищно – 
бытовых условий, санитарных 
условий проживания детей 
"группы риска" 
 
 
2.2.Обследование многодетных 
нуждающихся 
(малообеспеченных) семей  
2.3. Изучение социального 
окружения учащихся. 

Изучение  условий 
проживания семьи. 
 
 
 
 
Выявление 
многодетных и 
малообеспеченных 
семей для оказания 
им своевременной 
помощи. 

Сентябрь – 
Май 
 
 
 
 
 Октябрь 
( I неделя)  

Учащиеся, 
семьи "группы 
риска"  
 
 
 
Многодетные и 
малообеспеченн
ые семьи 

Соц. педагог  
Инспектор ОПДН 
Кл. руководители. 
 
 
 
Соц. педагог  
Инспектор ОПДН 
Кл. руководители. 

Акты, посещения 
семьи, акт 
обследования 
жилищно-бытовых 
условий. 
 
Личные дела, 
аналитическая 
справка,  совещание 
при директоре. 

3. - Методика на выявление 
личностных ресурсов для 
успешной адаптации к школе  
 
- Опросник РАП и Методика «Твоя 
позиция»   

Выявление  
интересов, 
склонностей, 
профессиональных 
намерений. 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

- Родители 
первокласснико
в  
- Учащиеся 
8,10классов 

Соц. педагог 
Психологи 

Мониторинг  

4. Написание аналитического отчета 
за год. 

Проанализировать 
результативность 
работы социального 
педагога, выявить 
трудности и 
поставить проблему 
на следующий год. 

Май  Социальный 
педагога 

Анализ работы 

5. Мониторинг социально- 
педагогической деятельности. 

Отследить 
результаты 
социально –
педагогической 
деятельности.  

Сентябрь - 
Май 

Учащиеся, 
педагоги, 
родители 

Социальный 
педагог 

Мониторинг 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
2. Коррекционно – профилактическая  деятельность 
 
 
 
№ Содержание деятельности Цель Сроки 

реализации 
Категория Ответственный Контроль 

1. Месячник: «Безопасный 
пешеход!»  

Профилактика ДТП 
на дорогах. 

Сентябрь – 
Май (1 раз в 
четверть)  

Учащиеся  
1-5 классов. 

Соц. педагог  
Кл. руководители, 
Инспектор ГИБДД. 

Журнал учета 
проведенных 
мероприятий. 

2. Работа по программам: 
-  «Верить! Любить! Жить»; 
-  «Подросток» 

Коррекционно – 
профилактическая 
работа с детьми 
«группы риска»  
Профилактика 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних. 

Сентябрь - 
Май 

Учащиеся  
 5-11 классов  

Соц. Педагог 
Психологи  

Программа, комплекс 
коррекционно – 
профилактических 
мероприятий. 

3.  Беседа: 
-«Как сказать нет негативному 
влиянию»; 
- «Почему подростки курят?»; 
- «Преодоление давления 
сверстников» 

Формирование 
здорового образа 
жизни, профилактика  
психоактивных 
веществ. 

Январь  
 
Февраль 
 

Учащиеся  
5-7 классов 
8-11 классов 

Соц. педагог  
Инспектор ОПДН 
Кл. руководители. 

Журнал учета 
проводимых 
мероприятий. 

4. Проведение недели правовых 
знаний. 
Участие в городских 
профилактических акциях, 
рейдах: «Безнадзорник», 
«Милиция детям», «Забота», 

Повышение правовой 
культуры учащихся.  
 

1-11 Декабря Учащиеся, 
состоящие на 
внутришкольном 
учете.  

Соц. педагог  
Психологи  
Зам. директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

Журнал учета 
проводимых 
мероприятий. 
План мероприятий. 



«Подросток», «Неформал». 
5. Рейды совместно с инспектором 

ОПДН 
Профилактика 
преступлений и 
правонарушение 
среди 
несовершеннолетних.   

Сентябрь - 
Май 

Учащиеся 
проживающие в 
данном 
микрорайоне. 

Соц. педагог 
Инспектор ОПДН  
Кл. руководитель. 

Акт обследования в 
личной карточке 
учащихся, состоящих 
на внутришкольном 
учете. 

6.  Совет профилактики Профилактика 
девиантного 
поведения 

Сентябрь – 
Май 

Учащиеся  
1-11 классов 

Состав  совета 
профилактики 

Журнал заседаний 
совета профилактики, 
протоколы. 

7. Работа по профилактики 
правонарушений среди учащихся  
девиантного поведения 
(вечерние рейды, рейды в местах 
концентрации ит.д.) 

Профилактика 
правонарушений. 

Декабрь 
( III неделя) 

Учащиеся  
склонные к 
девиантному 
поведению 

Соц. педагог 
Инспектор ОПДН  
Кл. руководитель 

 Анализ 
профилактической 
работы, совещание 
при директоре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.Информационно – просветительская деятельность 

 
 

№ Содержание деятельности  Цель Сроки  
реализации 

Категория  Ответственный Контроль 

1. Доклад  для педагогов на темы: 
 -«Семья и детство без 
жестокости и насилия»; 
- «Способы решения конфликтов 
с родителями» 

Информирование 
педагогов по  
жестокому 
обращению с детьми 
в семье подростковой 
среде. 

Ноябрь Педагоги Соц. педагог  
 

 Жирная учета 
проводимых 
мероприятий. 

2. Лекторий для педагогов: 
«Совместная работа школы и 
семьи по профилактике вредных 
привычек у учащихся» 

Информирование  
педагогов в вопросах 
профилактики 
подростковой 
наркомании. 

Январь Педагоги Соц. педагог Журнал учета 
проводимых 
мероприятий. 

3. Родительское собрание:   
- «Ответственность подростков 
за совершенные 
правонарушения», «Курить – 
здоровью вредить»,  (закон от 
1.06.2013г. о запрете курения в 
общественных местах).  
- «Агрессивность, жестокость и 
отношения старшеклассников»; 
- «Мудрые советы для 
родителей»; 
-«Права ребенка: 
взаимодействия семьи и школы». 

Информирование 
родителей об 
ответственности и 
последствиях 
правонарушениях  
подростков. 
Информирование  
родителей о формах 
агрессивного 
поведения и их 
последствиях. 
Повышение уровня 
правовой 

Декабрь 
 
Февраль 
 
 
 
 
Ноябрь  
 
 
 
Апрель 
 

Родители 
8-9 классов  
 
 
 
Родители 
5-11 классов 
 
 
 
 
Родители 
1-11 классов 

Соц. педагог, 
инспектор ОПДН  
Психолог  
 

Журнал учета 
проводимых 
мероприятий. 
  

 



 - «Дети должны быть дома 
после 22:00»; 
- «Красные сигналы опасности», 
«Как сопротивляться массовой 
рекламе ПАВ», Рискованное 
сексуальное поведение, его 
последствия, пути 
предупреждения». 
 

грамотности. 
 
Информирование 
родителей  в вопросах 
профилактики 
подростковой 
наркомании. 

 
 
Март  

 
 
Родители 
5-11 классов 
 
 
 

4. 
 

Оформление информационного 
стенда для родителей и 
педагогов:   
-"Влияние статуса семьи на 
формирование личности 
подростка" 
- «Роль семьи в воспитании 
гражданина и патриота» 
- «Все работы хороши – выбирай 
на вкус!» 
 
- «Роль  семьи в профилактике 
вредных привычек, девиантного 
поведения и  правонарушений». 
-«Как не просмотреть 
подростка» 
-«Вредные привычки» 
-«Опасности виртуального 
мира» 
- «Правовой вестник» 
-«Как вести себя в опасной 
ситуации». 

Информировать 
родителей и 
педагогов  о влиянии 
статуса семьи  на 
формирование 
личности подростка. 
 
Информирование 
учащихся  о том,  как 
правильно выбрать 
профессию. 
 
Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ. 
 
Повысить уровень 
правовой 
информированности. 

Январь 
 
 
 
 
 
 
Декабрь  
 
 
 
 
Ноябрь  
 
 
 
Октябрь, 
Апрель 

Педагоги, 
родители 
 
 
 
 
 
Учащиеся  
7-11 классов 
 
 
 
Учащиеся    
5-11 классов 

Соц. педагог 
Психологи 
 

Стенд 
 

5. Разработка памяток, листовок,  
буклетов для родителей и 
педагогов по актуальным 
проблемам: правовая культура, 
ведение здорового образа жизни, 
ит.д.  

Информирование 
родителей и 
педагогов на 
актуальные темы.  

Март Педагоги, 
родители 

Соц. педагог Памятки, буклеты 



 
 
 
4. Консультационная деятельность 

 
  
№ Содержание деятельности Цель Сроки 

реализации 
Категория Ответственный Контроль 

1.  Консультирование педагогов: 
а) Групповое консультирование на 
темы:  
-"Жизнь без агрессии"; 
-"Права и обязанности 
обучающихся "; 
-"Склонности и интересы 
подростков в выборе профессии" 
 
 
б) Индивидуальное 
консультирование педагогов. 

Повышение 
информационного 
уровня в вопросах: 
- профилактики 
агрессивного 
поведения; 
- правовой культуры; 
- профориентации. 
 
 
Оказание помощи в 
составлении 
характеристик, 
отношений и т.д. 
Совместное 
заполнение личных 
дел. 

Ноябрь 
Январь 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь – 
Май  
 
 
 
 
 
 

Педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соц.  педагог 
 
 

Журнал для 
консультаций. 
 

2.  Консультирование родителей: 
а) Индивидуальное  
консультирование родителей: 
- взаимоотношение в семье; 
- рекомендации по результатам 
диагностик. 
 
б) Групповое   консультирование 
родителей на темы: 

 
Повышение 
информационного 
уровня в вопросах: 
- взаимоотношение в 
семье; 
- результаты 
анкетирования. 
 

    
Сентябрь - 
Май 
 
 
 
 
 
 

 
Родители 

 
Соц. педагог  
 

 
Журнал для 
консультаций. 



-"Особенности общения с 
ребенком в семье"; 
- "О свободе и ответственности"; 
- "Компьютер – друг или враг!". 

Оказание социально 
– психологической 
помощи  в решении 
проблем. 

 
Декабрь 
 
Февраль 
 
Апрель  

3. 
 

 Консультирование учащихся: 
А) Групповое консультирование 
обучающихся на темы:  
-"Учимся жить в обществе"; 
-"Нарушение и защита прав 
человека"; 
-«Толерантность – путь к культуре 
мира» 
б) Индивидуальное  
консультирование   учащиеся  по 
проблемам: 
- профилактики правонарушений; 
-профориентации; 
- права и обязанности; 
- профилактики вредных 
привычек.  
 

Оказание социально 
– психологической 
помощи в решении 
проблем. 

Сентябрь – 
Май 

Учащиеся  
5-11 классов 
(состоящие на 
внутришкольно
м учете) 

Соц. педагог  
 
 

Журнал для 
консультаций. 

4. Индивидуальное 
консультирование родителей и 
учащихся  состоящих на 
различных формах учета: 
«Уголовная и административная 
ответственность 
несовершеннолетних». 

Профилактика 
правонарушений. 

Сентябрь - 
Май 

Родители, 
учащиеся  
(состоящие на 
внутришкольно
м учете» 

Соц. педагог, 
Инспектор ОПДН 

Журнал для 
консультаций. 

 
 
 
 
 
 



 
 
5. Охранно – защитная деятельность 
 
№ Содержание  

деятельности  
Цель Сроки 

реализации  
Категория Ответственный Контроль 

1. Участие в акция "1 сентября 
каждому школьнику", «Помоги 
собраться в школу» 

Оказание 
материальной 
помощи 
малообеспеченным 
семьям и 
школьникам из 
многодетных семей 
в рамках акции "1 
сентября каждому 
школьнику". 

Август, 
сентябрь 

Учащиеся  
1-11 классов 

Классные 
руководители, соц. 
педагог 

Анализ акции, 
совещание при 
директоре. 

2.   Защита прав и  интересов 
учащихся  на допросах в ОДН, 
прокуратуре 

Защита прав и 
интересов 
обучающихся. 

Февраль, март Учащиеся  
1-11 классов  

Соц. педагог  
 

Журнал рейдов 

3. Оказание материальной помощи 
малообеспеченным семьям в 
рамках акции "Милосердия", 
«Сердце отдаю детям» 

Оказание 
материальной 
помощи (одежда, 
игрушки, книги), 
малообеспеченным 
семьям.  

Ноябрь  Малообеспеченные 
семьи  

Соц. педагог  
  

Анализ акции 

4.  В рамках акции "Весенняя 
неделя добра" 

Оказание 
материальной 
помощи (одежда, 
игрушки, книги), 
малообеспеченным 
семьям. 

Март Малообеспеченные 
семьи 

Соц. педагог  
 

Анализ акции 

 
 
 



 
 
6.Экспертная (аналитическая) работа 
 

 
№ Содержание деятельности Цель Сроки 

реализации 
Категория Ответственный Контроль 

1. Составление социально - 
педагогических характеристик,  
ходатайств, справок, отношений, 
по мере необходимости 

Предоставление 
социально – 
педагогической 
информации в 
ОПДН, КДН, центр 
социальной 
реабилитации.  

Май Учащиеся  
1-11 классов 

Соц. педагог  В папке с отчетной 
документацией. 

2.  ПМПк 
 

Изучение 
имеющиеся 
проблемы у 
учащихся   с 
привлечением узких 
специалистов, 
выдача 
рекомендации для 
дальнейшей работы с 
учащимися. 

1 раз месяц  
(последний 

четверг) 

Учащиеся   
1-11 классов  

Состав ПМПк Папка по ПМПк 

 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
7.Организационно-методическая деятельность 

 
№ Содержание деятельности Цель Сроки 

реализации 
Категория Ответственный Контроль 

1. Участие в МО, творческих 
группах социальных педагогов в 
ИМЦ, курсы, вебинары 

Повышение 
профессионального 
уровня.  

1 раз в четверть  Соц. педагог  В папке с отчетной 
документацией.  

2. Работа по самообразованию на 
тему: «Коррекционно-
профилактическая работа с 
несовершеннолетними «группы 
риска» 

Оказание 
своевременного 
выявления 
Учащихся "группы 
риска" их успешной 
социализации, через 
коррекционно 
профилактические 
мероприятия. 

Сентябрь - Май Учащиеся  
5-11 классов 

Соц. педагог 
 

Папка по 
самообразованию. 

3. Работа со студентами БПК в  
период педагогической 
практики 

Цель: организация 
социально – 
педагогической 
деятельности 
социального 
педагога на 
практики. 

Сентябрь - Май Студенты БПК Соц. педагог Дневники практики, 
отзыв. 



4. 
 

Контроль за посещаемостью 
учебных занятий учащимися  
  
 
 
 
 
 

Выявление 
учащихся 
пропускающих 
занятия, для 
дальнейшей 
профилактической 
работы.  
Организация 
коррекционно-
профилактической 
работы с учащимися  
«группы риска». 

Октябрь  
 

Учащиеся  8-11 
классов  

Соц. педагог  Анализ работы. 
Информационная 
таблица контроля за 
успеваемостью, 
посещаемостью и 
поведением. 
Совещание при 
директоре  

5. Состояние работы с учащиеся  
«группы риска», 8-9 классы  

3-я неделя 
октября  

Учащиеся 
«группы риска» 

Соц. педагог Анализ работы. 
Совещание при 
директоре 

6. Контроль  за посещаемостью   
учащимися 1-7-х классов  
учебных занятий  с целью 
своевременного  учёта   
присутствия   учащихся на 
занятиях. Отслеживание 
посещаемости  занятий  
учащимися, состоящими на 
ВШК, слабоуспевающими   
учащимися для профилактики 
безнадзорности. 

Ежемесячно  Учащиеся  Соц. педагог Анализ работы. 
Совещание при 
директоре 

7. Контроль за  посещением 
уроков слабоуспевающими 
учащимися и учащимися 
«группы риска» 

3-я неделя 
января 

5-9 классы Соц. педагог Анализ работы. 
Совещание при 
директоре 



8. Работа классных руководителей 
с учащимися  группы риска: 
- ведение классного журнала 
- ведение тетрадей  
индивидуальной работы 
- наличие актов посещения 
семей 

ноябрь  2-11 классы  Зам. директора по 
ВР Никитюк Т.Е. 
Социальный 
педагог  

Совещание при 
директоре 

9. Контроль за посещением 
занятий учащимися 8-11-х 
классов, состоящими на 
внутришкольном  учёте и учёте 
в ОПДН города Белово» 

март    1-11 классы Зам. директора по 
ВР Никитюк Т.Е. 
Социальный 
педагог 

Совещание при 
директоре 

 
      


