
План работы социального педагога  

 

Цель: Оказание своевременной и квалифицированной помощи учащимся и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации. 

Задачи: 

1. Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних. 

2. Создание условий для успешной социализации несовершеннолетних, раскрытия их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения. 

3. Организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, нуждающихся в 

адресной помощи и педагогической поддержке. 

4. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность учащихся. 

 
№ 

п\п 

Содержание мероприятия Сроки  Ответственные 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1. Составление социального паспорта школы Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора 

2. Выявление и формирование банка данных детей 

группы риска, «трудных» подростков, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 

не посещающих школу, неблагополучных семей 

В течение года Соцпедагог 

3. Составление  психологических характеристик и 

оформление индивидуальных карт на учащихся, 

состоящих на профилактических учетах 

В течение года Соцпедагог 

4. Разработка плана мероприятий, проводимых 

совместно с ПДН 

Сентябрь Соцпедагог 

5. Разработка тематики недель правовых знаний Сентябрь Зам. директора  

6. Составление планов работы с учащимися, состоящими 

на профилактических учетах, в каникулы 

В течение года Соцпедагог 

 

7. Заседание Совета профилактики: 

- Анализ летнего отдыха учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

- Разработка  плана  совместной работы с ПДН 

- Планирование работы на 2016-2017 уч. г. 

Сентябрь Члены совета 

профилактики 

8. Заседание Совета профилактики: 

- Отчет о работе Совета профилактики  

за учебный год 

- Организация летнего отдыха и занятости учащихся   

- Снятие учащихся с учета 

Май Члены совета 

профилактики 

 

2. Работа с учащимися  

 

1. Рейды по проверке внешнего вида учащихся 2 раза в неделю Зам. директора  

2. Посещение уроков с целью контроля посещаемости 

занятий учащимися, состоящими на ВШУ 

В течение года Соцпедагог 

3. Организация  занятости  учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, в системе дополнительного 

образования школы 

Октябрь Соцпедагог 



4. Заседание Совета: «Предварительные итоги 

успеваемости, посещаемости и дисциплины учащихся 

за 1 четверть» 

Октябрь Члены совета 

профилактики 

5. Заседание Совета: «Текущая успеваемость, 

посещаемость и дисциплина учащихся» 

Ноябрь Члены совета 

профилактики 

6. Заседание Совета: «Предварительные итоги 

успеваемости, посещаемости и дисциплины за 1 

полугодие. Снятие с учета» 

Декабрь Члены совета 

профилактики 

7. Заседание Совета: «Текущая успеваемость, 

посещаемость и дисциплина учащихся» 

Февраль Члены совета 

профилактики 

8. Заседание Совета: «Предварительные итоги 

успеваемости, посещаемости и дисциплины за 3 

четверть» 

Март Члены совета 

профилактики 

9. Заседание Совета: «Текущая успеваемость, 

посещаемость и дисциплина учащихся» 

Апрель Члены совета 

профилактики 

10. Заседание Совета: «Предварительные итоги 

успеваемости, посещаемости и дисциплины учащихся 

за год. Снятие с учета» 

Май Члены совета 

профилактики 

11. Организация занятости учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, в каникулы 

В период всех 

каникул 

Соцпедагог 

 

12. Индивидуальные консультации с учащимися по 

возникающим проблемам  

По мере 

необходимости 

Соцпедагог 

 

13. Разбор конфликтных ситуаций В течение года Соцпедагог 

 

14. Привлечение учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, к участию в мероприятиях 

различной направленности 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

в течение года 

Соцпедагог 

16. Встречи с инспектором ПДН По мере 

необходимости 

Соцпедагог 

 

3. Работа с родителями 

 

1. Посещение семей, требующих особого 

педагогического внимания 

В течение года Соцпедагог 

2. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей с привлечением специалистов различных 

служб 

В течение года Психолог 

3. Разработка рекомендаций и памяток для родителей по 

воспитанию детей и улучшению взаимопонимания по 

темам родительских собраний 

В течение года 

 

Соцпедагог 

Психолог 

4. Проведение Советов профилактики с приглашением 

родителей 

Ежемесячно Члены совета 

профилактики 

5. Рейды по микрорайону совместно с родительским 

патрулем 

2 раза в месяц Зам. директора, 

соцпедагог 

6. Участие родителей в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

Соцпедагог 

 

4. Работа с педколлективом 

 

1. Выработка рекомендаций и оформление памяток для 

педагогов по работе с проблемными детьми 

В течение года 

 

Члены совета 

профилактики 



2. Выступления на оперативных совещаниях 

педколлектива, совещаниях при директоре по 

результатам проводимых диагностик 

В течение года Зам. директора 

3. Индивидуальное консультирование учителей по 

возникающим проблемам 

По мере 

необходимости 

Соцпедагог 

4. Консультирование классных руководителей по 

результатам проводимых диагностик 

По мере 

необходимости 

Соцпедагог 

5. Совещание при директоре: «Организация летнего 

отдыха и занятости детей и подростков» 

Май Зам. директора  

Соцпедагог 

Кл. руководители 

 

5. Просветительская деятельность 

 

5.1. Организация родительского всеобуча 

1. Организация родительского всеобуча: 

- участие в городских родительских конференциях  

 

Родительское собрание «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

-Родительское собрание «Детский суицид» 

 

-Родительское собрание «Ответственность родителей 

за несовершеннолетних детей» (совместно с ОДН) 

 

В течение года 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Совет родителей 

 

Зам. директора, 

учитель ОБЖ 

 

Зам.директора, 

психолог 

Зам.директора, 

соц.педагог 

5.2. Организация недель правовых знаний для учащихся 

1 «Изучаем Устав школы и правила для учащихся», 

«Правила внутреннего распорядка учащихся», 

Положение «Об основных требованиях к одежде 

учащихся» 

Сентябрь Кл. рук. 1-11-х кл. 

2 «Предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в области дорожного движения и 

на транспорте»  

Октябрь Кл. рук. 1-11-х кл. 

3 «17 ноября – Всемирный День борьбы с курением» Ноябрь Кл. рук. 1-11-х кл. 

4 «1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИД» Декабрь Кл. рук. 3-11-х кл. 

5 «Дисциплинарная, административная, уголовная, 

гражданская ответственность» 

Февраль Кл. рук. 1-11-х кл. 

6 «Изучаем Декларацию принципов толерантности», 

Закон РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» «Профилактика экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в сфере 

межнациональных отношений»  

Март Кл. рук. 1-11-х кл. 

7 «18 апреля – День телефона доверия» Апрель Кл. рук. 1-11-х кл. 

8 Оформление и обновление информационных стендов 

«Подросток и закон», «Семья и школа», «Здоровье и 

безопасность» 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

 

6. Диагностико - аналитическая деятельность 

 

1. Изучение семей: 

- образовательный статус; 

- профессиональный статус; 

- социальный статус; 

- семейный статус; 

- материальный статус; 

Сентябрь- 

октябрь 

Соцпедагог 

 



- национальная принадлежность; 

- территориально-поселенческое расположение семьи 

2. Выявление дезадаптированных детей Октябрь, 

ноябрь 

Кл.рук. 

3. Анализ занятости учащихся в системе 

дополнительного образования школы и других 

учреждений 

Ноябрь, апрель Соцпедагог 

4. Выявление труднообучаемых детей, детей с 

девиантным поведением, учащихся группы риска, 

«трудных» подростков в 1-11 классах, 

изучение психологических особенностей учащихся, 

состоящих на профилактических учетах 

В течение года Кл.рук. 

5. Анкетирование учащихся с целью выявления их 

занятости в осенние, зимние, весенние каникулы, в 

летний период 

Перед 

каникулами 

Соцпедагог 

 

6. Анализ занятости учащихся в период каникул По итогам 

каникул 

Соцпедагог  

7. Анализ успеваемости и посещаемости учащихся, 

состоящих на профилактических учетах  

В течение года Соц. педагог 

8. Проведение анкетирований среди учащихся: 

- по выявлению наркоситуации в ОУ 

- по выявлению склонности учащихся к вредным 

привычкам 

 

Ноябрь 

Февраль  

 

Зам. директора 

 

9. Анализ участия школьников в мероприятиях 

различной направленности 

Май Зам. директора 

 

 

В течение года: 

1. Помощь в разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций в коллективе учащихся и 

педагогов, в семьях между детьми и родителями. 

2. Оказание консультативной, методической помощи родителям в воспитании детей. 

3. Оказание помощи классным руководителям в планировании работы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

4. Организация педагогического сопровождения учащихся, состоящих на профилактических 

учетах. 

5. Оформление стендов «Подросток и закон», «Семья и школа», «Здоровье и безопасность». 

6. Участие в заседаниях КДН. 

7. Патронаж семей, требующих особого педагогического внимания, семей опекунов, семей 

учащихся группы риска. 

 


