


ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА МБОУ СОШ с.Красное на 2021- 22 учебный год  
  

Цель работы – создание благоприятных условий для личностного развития учащегося (физического, социального, духовно-нравственного, 
интеллектуального), оказание ему комплексной социально-психолого-педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в 
процессе социализации, а также защита человека (социальная, психолого-педагогическая, нравственная) в его жизненном пространстве.  

Задачи:  
• Обеспечение, сохранение и укрепление физического, психологического, социального, нравственного здоровья личности;  
• Формирование нравственного сознания, нравственных качеств, социально значимых ориентаций и установок в жизненном 

самоопределении и нравственного поведения;  
• Создание благоприятных условий в микросоциуме для развития способностей и реализации возможностей учащегося, его положительного 

потенциала в социально полезных сферах жизнедеятельности, предупреждение тупиковых ситуаций в личностном развитии;  
•  Оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи и поддержки;  
•  Создание комфортного, гуманного воспитательного пространства в микросоциуме.  
Основные направления социально-педагогической деятельности:  
• Создание социальных условий, компенсирующих неблагополучный опыт социализации и неблагоприятные условия жизни детей и их 

семей;  
• Оказание комплексной помощи, направленной на создание благоприятных социально-педагогических условий в образовательных и других 

учреждениях системы социального воспитания и защиты;  
• Обеспечение диагностики, коррекции и консультирования по социально-педагогической проблематике для детей и семей группы риска; 
•  Социально-педагогическая профилактика и реабилитация дезадаптированных и социально депривированных детей и подростков;  
•  Работа с детьми-инвалидами;  
• Организация спортивно-оздоровительной, досуговой и других видов деятельности детей, подростков, взрослых;  
• Консультирование и специализированная помощь в профессиональном определении;  
• Культурно-просветительская работа среди населения по пропаганде и разъяснению здорового образа жизни;  
• Осуществление системы превентивных мероприятий, предупреждение и устранение прямых и косвенных деструктивных влияний социума;  
•  Предупреждение социальной и педагогической защищенности детей;  
• Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем детей всех возрастов, работа в классах 

педагогической коррекции;  
• Предупреждение негативного отношения взрослых к детям, помощь в разрешении возникших конфликтов между учителями и учениками, 

родителями и детьми и др.  
 



  
  I.  Организационно-методическая работа   

№  Содержание  Срок  Условия проведения  Ответственные  Планированный результат  

1  
Ознакомление с планом работы школы на 
учебный год. Планирование работы 
социальной службы в соответствие с 
приоритетными направлениями учреждения 

конец августа Педагогический 
совет 

администрация, 
социальный педагог 

Согласованность работы 
разных  
специалистов и администрации  

2  Создание Совета школы по профилактике 
правонарушений  сентябрь совещание администрация, педагоги 

Профилактика негативных 
проявлений среди уч-ся.  
Сокращение численности 
состоящих на учете.  

3  

Подготовка, уточнение и корректировка 
списков «трудных» подростков, «группы 
риска» и социально неблагополучных 
семей, учащихся ВШУ, списки учащихся на 
учете в ПДН и КДН и ЗП.  

сентябрь 

групповая 
консультация 

классных 
руководителей 

социальный педагог, 
педагоги-психологи Корректировка базы данных  

4  Участие в заседаниях кафедры классных  
руководителей  

по плану 
кафедры кл.рук. 

групповая 
консультация 

классных 
руководителей 

социальный педагог 

Взаимодействие с классными 
руководителями.  
Повышение социально 
педагогической 
компетентности  
педагогов в работе с детьми с  
трудностями в обучении и 
проблемами в поведении  

5  

Участие в работе кафедры психологии 
школы, участие в семинарах, конференциях, 
открытых  
родительских собраниях  

в течение года групповая форма социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции  



6  

Оформление информационного стенда по 
вопросам консультации специалистов для 
родителей и подготовка информации для 
сайта школы.  

сентябрь индивидуальная 
форма 

социально- 
психологическая  служба 

Информирование участников 
образовательного процесса  

7  

Разработка плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности, наркомании, 
токсикомании и алкоголизма.  
  

сентябрь групповая форма 
социальный педагог, 
педагоги-психологи 

Планирование 
профилактических 
мероприятий с детьми «группы  
риска»  

8  
Заседание  Совета по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних учащихся (СПП)по 
плану и  по запросу.  

в течение года  групповая форма 
социально- 

психологическая  служба 

Согласованность работы 
разных  
специалистов и 
администрации для 
профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

9  
Подготовка, уточнение и корректировка 
списка уч-ся, находящихся под опекой, в 
многодетных семьях (состоящих на учете).  

сентябрь/ в 
течение года 

групповая/ 
индивидуальная 

форма 
социальный  педагог 

Сопровождение социально 
незащищенной категории,  
обеспечение льгот и помощь в 
их  
получении  

10  

Организация работы СПС,  
 -проведение заседаний (один раз в месяц и 
по запросу).  
-ведение документации,  
 -координация деятельности и 
взаимодействия членов СПС.  

один раз в месяц 
по запросу 

групповая/ 
индивидуальная 

форма 

администрация, 
педагогический 

состав, социальный 
педагог 

Проведение заседаний Совета, 
рекомендации уч-ся и 
родителям по устранению 
причин негативного 
проявления  

11  Сбор сведений о кружковой и секционной 
занятости детей «группы риска».  

сентябрь, 
октябрь 

групповая/ 
индивидуальная 

форма 

социальный педагог, 
классные руководители Обеспечить занятость детей  

«группы риска»  



12  Разработка  индивидуального  плана  
сопровождения «группы риска»  сентябрь 

групповая/ 
индивидуальная 

форма 
социальный  педагог 

Охватить все виды пед. 
ресурсов для реабилитации 
«группы риска»  

13  

Изучение  нормативных 
 документов  и  
специальной литературы по защите прав и 
интересов ребёнка.  
  

в течение года 
индивидуальная 

форма 
социальный педагог 

Осведомленность в области 
психологических знаний на 
современном этапе  

14  

Разработка индивидуальных программ 
сопровождения обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и/или 
состоящих на ВШУ/ВКУ, обучающихся, 
находящихся в «социально опасном 
положении», а также совершивших 
правонарушения в 2020-21 учебном году.  

  
 в течение года 
 по мере  
необходимости  
  

индивидуальные 
программы социальный педагог 

Профилактика девиантного 
поведения среди уч-ся, 
повышение контроля над 
детьми «группы  
риска»  

II Диагностическая работа 

15  Проведение СПТ среди уч-ся 7-11 классов,   октябрь - 
ноябрь  групповая форма 

администрация, 
социальный педагог, 
педагоги-психологи, 

классные руководители 

Раннее выявление незаконного 
потребления ПАВ  

16  Составление социального паспорта класса и 
школы   

сентябрь-
октябрь  

индивидуальная 
форма 

социальный педагог, 
классные руководители 

Получение точной 
информации о детях 
нуждающихся в 
соц.пед.помощи.   
Анализ и оценка социальной 
ситуации в школе  

17  Изучение образовательной среды на предмет 
комфортности учащихся  в течение года  групповая форма 

социальный педагог, 
педагоги-психологи 

Создание доброжелательной и 
комфортной образовательной 
среды.  



18  Изучение внутригрупповых 
взаимоотношений  в течение года  групповая форма 

социальный педагог, 
педагоги-психологи 

Профилактика буллинга, 
создание дружественной 
атмосферы  

19  Составление карт социально-педагогической 
работы с семьями обучающихся  

в течение года  групповая форма социальный педагог Помощь в трудных жизненных 
ситуациях  

20  
Анкета “Взаимоотношения в семье”  
  

по запросу  
групповая форма/ 
индивидуальная 

форма 
социальный педагог. 

Определить взаимоотношения 
в семье, выявить семейные  
конфликты и наметить пути их 
устранения.  

21  
Тест "Уровень конфликтности личности"  
  

по запросу  
групповая 

форма/индивидуа 
льная форма 

социальный педагог Определение уровня 
конфликтности личности.  

22  

Посещение уроков, где учатся дети, 
находящиеся в «группе риска», беседы с 
классными руководителями и учащимися по 
поводу пропусков занятий и неуспеваемости.  

в течение года  групповая форма социальный педагог 

Ранняя диагностики 
отклоняющегося поведения, 
изучение состояния работы 
классных руководителей и 
учителей-предметников с 
обучающимися «группы 
риска» 

III. Профилактическая работа 

23  
Проведение лекции « Уголовная и 
Административная ответственность 
несовершеннолетних» (7-11 кл)  

октябрь групповая форма социальный педагог, 
кл. руководители 

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

24  

Неделя «Профилактики употребления 
алкоголя».  
Просмотр обучающих видеороликов  октябрь групповая форма Социальный педагог 

Довести до сведения 
обучающих 
профилактическую 
информацию  



25  

Обеспечение контроля посещения 
обучающимися учебных занятий и 
взаимодействие с территориальными 
органами КДН и ЗП по возвращению в 
образовательную организацию 
обучающихся, пропускающих занятия без 
уважительной причины.  

октябрь групповая форма 
социальный педагог, 

психологи, 
администрация 

Профилактика девиантного 
поведения среди уч-ся, 
повышение контроля за детьми 
«группы  
риска»  

26  

Проведение регулярного мониторинга 
занятости в кружках и секциях 
обучающихся, стоящих на 
профилактическом учете в образовательной 
организации и органах системы 
профилактики  

С 1 октября, 
ежеквартально 

групповая 
форма/индивидуаль 

ная форма 
социальный педагог 

Контроль детей «группы 
риска.  
Профилактика негативных 
проявлений среди учащихся  

27  

Разработка плана работы по профилактике 
негативных проявлений среди обучающихся 
образовательной организации на 2020-21 
уч.год, предусматривая реализацию 
комплекса мер по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма.  

до 21 сентября 
2021 г. 

групповая 
форма/индивидуаль 

ная форма 

социальный педагог, 
психологи 

Профилактика терроризма и 
экстремизма в 
образовательной  
среде  

28  
Постановка учащихся, задерживаемых 
органами  
МВД России на внутришкольный контроль  

в течение года 
индивидуальная 

форма социальный педагог 
Профилактика негативных 
проявлений.  

29  

Взаимодействие с КДНиЗП и ПДН  
 

ежеквартально индивидуальная 
форма социальный педагог 

Своевременное выявление 
детей группы риска и 
постановка их на 
профилактический учет.  

30  

Организация досуга и отдыха детей, 
состоящих на внутри школьном учете и 
детей «группы риска» в каникулярное время 
(по плану работы с трудными детьми).  

в течение года групповая форма социальный педагог Контроль детей «группы 
риска» в каникулярное время  



31  

Мониторинг аккаунтов обучающихся в 
социальных сетях по выявлению фактов 
вовлечения несовершеннолетних в 
деятельность социально опасных 
виртуальных сообществ. 
 

в течение года интернет 
мониторинг социальный педагог Своевременное выявление 

проблемных ситуаций  

32   Проведение дня толерантности  ноябрь групповая форма социальный педагог, 
классные руководители 

Профилактика 
межнациональных конфликтов 
в школе  
Формирование позитивного 
взгляда на мир, 
взаимодействие с другими 
членами социума, 
стимулирование интереса к 
вопросам человеческого 
общения, прививание 
уважение к чужому мнению  

33  

Неделя профилактики ПАВ  Профилактика 
употребления наркотических веществ 
 Выпуск информационного плаката «Жить 
без наркотиков».  
Демонстрация обучающих видеофильмов  

декабрь групповая форма социальный педагог Ранее выявление употребления  
ПАВ  

34  
Проведение бесед на классных часах по 
профилактике травматизма и правилам  
поведения в учебное и вне учебное время  

в течение года, 
перед 

каникулами 
групповая форма 

классные 
руководители, 

социальный педагог 
Защита, сохранение и 
поддержка здоровья  

35  
Профилактическая беседа «Фейерверки и 
пиротехника. Друзья или враги?»  
 Просмотр видео ролика.  

декабрь групповая форма социальный педагог Профилактика травматизма  

36  

Подготовка и обновление стенда по 
профилактике правонарушений, 
включающего в себя материалы по 
профилактике алкоголизма, наркомании и 
употреблении ПАВ.  

в течение года индивидуальная 
форма социальный педагог 

Информирование и 
рекомендации участникам 
образовательного  
процесса  



37  
Профилактика антивитальных настроений.  
Классный час « Это надо знать» 8-11 кл  январь групповая форма социальный педагог. 

Ранее выявление 
суицидальных признаков у 
обучающихся  

38  АКЦИЯ - Профилактика ВИЧ/СПИДА 
(классные часы в 8-11 кл.)  декабрь групповая форма 

социальный педагог, 
классные руководители Защита, сохранение и 

поддержка здоровья  

39  Профилактика табакокурения.   март групповая форма 
социальный педагог, 
психологи, классные 

руководители 

Ранее выявление курильщиков 
и профилактика борьбы с 
курением  

40  «Зож – это вкусно», мероприятие в рамках 
недели здоровья .  

апрель групповая форма Социальный педагог, 
кл.рук-ли 

Пропаганда здорового образа 
жизни  

41  
Лекция « Чем опасно 
лето. 
Детская шалость или   
правонарушение» 

 
 май групповая форма социальный педагог 

Профилактика 
правонарушений в летний 
период  

   IV. Консультативно - просветительская работа 

42  
Индивидуальное 
обучающихся  

консультирование  
в течение года 

индивидуальная 
форма социальный педагог 

Информирование и 
рекомендации по заявленным 
проблемам  

43  

Индивидуальное консультирование 
родителей/законных представителей 
обучающихся, в том числе родителей 
обучающихся «группы риска»  

в течение года индивидуальная 
форма социальный педагог 

Информирование и 
рекомендации по заявленным 
проблемам  

44  
Индивидуальное консультирование учителей 
по вопросам обучения и взаимодействия с 
учащимися  

в течение года индивидуальная 
форма 

социальный педагог 
Информирование и 
рекомендации по заявленным 
проблемам  

45  Выступление на родительских собраниях  в течение года групповая форма социальный педагог 
Информирование и 
рекомендации по заявленным 
проблемам  



46 Анализ работ за год работы социального 
педагога май индивидуальная 

форма социальный педагог 
Анализ и подведение итогов 
работы  

47  
Составление перспективного плана работы 
соц.  
педагога на следующий учебный год  

май индивидуальная 
форма социальный педагог 

Планирование 
профилактических 
мероприятий на следующий  
учебный год  

48  

Работа с родителями/законными 
представителями обучающихся  по 
профилактике негативных проявлений среди 
обучающихся,, в том числе попадания 
несовершеннолетних под влияние 
экстремистских религиозных организаций, 
потребления наркотиков, жестокого 
обращения, суицидов.  

в течение года 
беседы, 

родительские 
собрания 

 

Профилактика негативных 
проявлений среди 
обучающихся, в том числе 
попадания  
несовершеннолетних под 
влияние экстремистских 
религиозных  
организаций, потребления 
наркотиков, жестокого 
обращения, суицидов.  

49 
Рейды в неблагополучные семьи, семьи 
учащихся, состоящих на разных формах 
учета (по мере необходимости) 

в течение года индивидуальная 
форма  

Профилактика негативных 
проявлений среди 
обучающихся, 

50 

Организация встреч со инспектором ПДН, 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики 

Во время дней 
профилактики, 

месячников 
(согласно плану) 

групповая форма 

Социальный педагог, 
инспектор ПДН,  

Профилактика негативных 
проявлений среди 
обучающихся, 
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