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ПЛАН 

работы социального педагога 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в 

семье и в школе. 

 

Задачи социального педагога: 

 

-педагогическую поддержку учащимся, имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации. 

 учащегося. 

 

 ограниченными возможностями. 

 самореализации, развитию личностных и интеллектуальных 

ресурсов. 

социально – 

значимую деятельность. 

 

 представителям) и повышать их педагогическую компетентность в вопросах 

воспитания и решении социально - педагогических проблем ребенка. 

 

 

         Для реализации поставленных задач на 2021-2022 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 психологов, врачей, инспекторов КДН, ПДН.  

     - 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 школьных мероприятий (бесплатное питание)  

    - Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Диагностическое 1.Ознакомление с личными делами вновь прибывших 

обучающихся.  

2.Выявление обучающихся «группы риска». 

Корректировка банка данных учащихся, состоящих на 

ВШУ,  ПДН, КНД 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально – бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства 

3.Выявление способностей и интересов проблемных 

детей 

4.Составление социального паспорта  

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

 

2.  Индивидуально-воспитательная 

работа 

Диагностика социальных условий жизни обучающихся  

( семья, круг общения, интересы и потребности). 

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время  

( отдельно для детей «группы риска»).  

Сентябрь- 

октябрь 
Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3.  Внеклассная работа Неделя правовых знаний  по профилактике 

правонарушений среди обучающихся школы. 

 

сентябрь Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4.  Работа с классными 

руководителями 

Выявление и изучение семей, создающих  

неблагополучные условия для жизни детей. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5.  Внешние связи Согласование совместных планов с КДН и ЗП, ЦЗСН и 

отделом опеки и попечительства. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

6. Диагностическое Диагностика  социальных  условий  жизни  

обучающихся  (семья,  круг  общения,  интересы,  

потребности). 

в течение года Социальный педагог 

 

 Охрана детства, опека и Обследование жилищно-бытовых условий жизни постоянно Социальный педагог 



попечительство опекаемых, консультации  родителей-опекунов по  

оказанию помощи в воспитании детей. 

7. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, состоящих на различных видах учёта. 

 

 

постоянно Социальный педагог 

8. Работа с родителями Консультации для родителей «Детско-родительский 

конфликт и способы его преодоления».  

октябрь Социальный педагог 

9. Внеклассная работа Профилактическая работа с учащимися, склонными к 

девиантному поведению. 

Деловая игра 9-11 классов «Азбука гражданина» 

 

октябрь 

 

Зам.директора по ВЧ 

Социальный педагог 

классные 

руководители 

10. Работа с классными 

руководителями 

Разработка рекомендаций  по работе с родителями 

(лицами их замещающими)». 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

11 Просветительская 

 

Рекомендации для родителей по профилактике 

употребления ПАВ с учётом возрастных особенностей 

детей и подростков. 

 

октябрь Социальный педагог 

 

12. Внешние связи Посещение учащихся, семей, находящихся в социально 

опасном положении, по месту жительства с целью 

обследования жилищно-бытовых условий,  выявления 

фактов неблагополучия в семьях 

октябрь Социальный педагог 

 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

13. Методическая работа Выпуск буклета  «Безопасный Интернет» ноябрь Социальный педагог 

 

14. Работа с родителями  Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями «Административная ответственность 

родителей за поведение подростков 

постоянно Социальный педагог 

15. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Индивидуальная работа с опекаемыми детьми по 

оказанию помощи в учебной деятельности. 

постоянно Социальный педагог 

16. Внеклассная работа 

 

«Детство – территория, свободная от курения" 

Классные часы 

ноябрь Социальный педагог 



 Акция «Международный день отказа от курения», 

беседы с просмотром слайдовых презентаций. 

 

17. Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные консультации   по организации 

профилактической работы  с неблагополучными  

семьями. 

в течение месяца Социальный педагог 

Классные руководители 

18. Внешние связи Рейд «Подросток и семья» с классными 

руководителями, инспектором ПДН в 

неблагополучные семьи, беседы-консультации  

"Ответственность родителей за своих детей во 

внеурочное время" 

ноябрь Социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

19. Индивидуально-воспитательная 

работа 

 Проведение профилактических бесед и  с детьми, 

состоящими на ВШУ.  

 

постоянно Социальный педагог 

20. Работа с родителями Беседы с родителями « Воспитание у детей 

потребности в здоровом образе жизни» 

 

декабрь Социальный педагог 

21. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по оказанию 

помощи в воспитании детей. 

постоянно Социальный педагог 

22. Внеклассная работа Мероприятия  к Всемирному дню борьбы со СПИДом. декабрь 

 

 

Социальный педагог 

классные 

руководители 

23. Работа с классными 

руководителями 

Информационные беседы по классам «Подросток и 

наркотики в современном мире», 

 Классные 

руководители 

24. СП Участие в заседании СП школы. 

 

последняя 

неделя месяца 

Члены СП 

25. Внешние связи Совместные беседы с сотрудниками ПДН с 

обучающимися, воспитанниками по профилактике 

подростковой преступности. 

в течение месяца Социальный педагог 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 



26. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении, с целью проверки времяпровождения 

учащихся. Индивидуальная работа с обучающимися  

«группы риска». 

в течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

27. Работа с родителями Проведение тематических Дней профилактики, 

индивидуальных профилактических  бесед  

«Профилактика жестокости и агрессивности в школьной 

среде и способы её преодоления» 

январь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

28. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Анализ работы с опекаемыми детьми. январь Социальный педагог 

29. Внеклассная работа Профилактическая работа с учащимися, склонными к 

девиантному поведению. 

январь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

30. СП Заседание совета  по профилактике правонарушений   последняя 

неделя месяца 

Социальный педагог 

Члены СП 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

31. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Анкетирование на изучение характера отношения 

подростков к наркомании 

в течение месяца Социальный педагог 

32. Работа с родителями  Час общения "Суицид в подростковой среде"  в течение месяца Заместитель 

директора школы по 

ВР, социальный 

педагог 

33. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Индивидуальная работа с опекаемыми детьми по 

оказанию помощи в учебной деятельности. 

в течение месяца Социальный педагог, 

классные 

руководители 

34. Внеклассная работа Проведение классных мероприятий на тему "Вредные 

привычки и их влияние на здоровье» 

февраль Социальный педагог 

классные 

руководители 

35. Работа с классными 

руководителями 

Консультация: «Алгоритм действия классных 

руководителей по месту нахождения ребёнка при 

выявлении фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

в течение месяца Социальный педагог, 

классные 

руководители 



 

 

 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

36. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Анкетирование на выявление отношения к вредным 

привычкам. 

 

март Социальный педагог 

37. Работа с родителями Консультации для родителей «Наказание детей. Каким 

им быть».  

в течение месяца Социальный педагог 

38. Внеклассная работа Неделя  правовой  информации.  Единые  классные  

часы 

в течение месяца классные 

руководители , 

социальный педагог 

39. Внешние связи.  Заседание СП с приглашением родителей 

обучающихся. 

последняя 

неделя месяца  

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

40. Работа с классными 

руководителями 

Профилактическая работа с учащимися, склонными к 

девиантному поведению. 

в течение месяца Социальный педагог 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 

проведения 

Ответственные 

41. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ школы, 

рейды  

в течение месяца Социальный педагог 

42. Внеклассная работа Встречи с работниками прокуратуры и 

правоохранительных органов: «Правовая 

ответственность за правонарушения». 

в течение месяца Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

43. Охрана детства, опека и 

попечительство 

Планирование летнего отдыха опекаемых детей в течение месяца Социальный педагог 

44. Работа с классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные семьи, индивидуальные 

беседы, консультации 

в течение месяца Социальный педагог, 

классные 

руководители 

45. Профориентационной Профессиональное самоопределение уч-ся 9 классов, в течение месяца Социальный педагог 



анкетирование подростков 10-11классов  «Твоя жизнь -

твой выбор» 

 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

46. Индивидуально-воспитательная 

работа 

Беседы с родителями, законными представителями 

детей, состоящих на ВШК 

в течение месяца Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

47. Работа с родителями Беседа «Компьютерная зависимость у 

подростков».  

в течение месяца Социальный 

педагог 

48. Работа с классными 

руководителями 

Обеспечение занятости в период школьных 

каникул. 

в течение месяца Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

49. СП Заседание СП с приглашением родителей последняя неделя месяца Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

50. Анализ работы Составление отчета о проделанной работе: 

  

в течение месяца Социальный 

педагог 

 

 

Исп. социальный педагог С.И.Комиссарова 


