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План 

работы социального педагога 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 
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Основной задачей социального педагога школы является социальная защита прав 

детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и парт-

нерских отношений между семьей и школой. 

Соответственно целью социально-психологического сопровождения ребенка в 

учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка 

(в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Главными направлениями социально-психологического сопровождения явля-

ются: 

1. Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка; 

2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, со-

циализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессиональ-

ного маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

3. Социально- психологическое обеспечение образовательных программ; 

4. Развитие социально-психологической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.                                     

1.Выявление учащихся группы риска. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Изучение личных дел учащихся 

 

сентябрь Социальный педагог 

Классный руководи-

тель 

2. Сверка списка обучающихся, неблагопо-

лучных семей, состоящих на учёте в 

КДН. Формирование банка данных на 

этих учащихся. 

сентябрь Социальный педагог 

Классный руководи-

тель 

3. Выявление и учет обучающихся, требую-

щих повышенного педагогического вни-

мания 

сентябрь Социальный педагог 

Классный руководи-

тель 

4. Составление социальной карты класса. сентябрь Социальный педагог 

Классный руководи-

тель 

5. Составление социального паспорта 

школы. 

сентябрь Социальный педагог 

6. Рейд по микрорайону. Выявление уча-

щихся, не приступивших к занятиям. 

сентябрь Социальный педагог 

Классный руководи-

тель 

7. Составление социально-психологических 

карт на учащихся, состоящих на ВШУ, в 

КДН. 

сентябрь Социальный педагог 

 

 



 

2. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учёта. 

1. Изучение интересов, склонностей и 

способностей учеников группы риска, 

включение их во внеурочную кружко-

вую общественно- полезную деятель-

ность. 

Сентябрь- ок-

тябрь 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

вожатая 

Зам директора по ВР 

2. Изучение положения ребенка в семье. Ноябрь-декабрь Социальный педагог  

Классный руководитель 

3. Проведение месячника правовой пропа-

ганды. Организация встреч с сотрудни-

ками наркологического диспансера, 

представителями КДН, УВД. 

ноябрь Социальный педагог  

Зам директора по ВР 

вожатая 

 

4. Заседание Совета профилактики. 1 раз в месяц Соц. педагог  

Психолог 

Администрация школы 

5. Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», 

контроль за посещением и подготовкой 

к урокам. 

В течение года Соц. педагог  

Классный руководитель 

Администрация школы 

6. Индивидуальные профилактические бе-

седы с учащимися девиантного поведе-

ния. 

В течение года Социальный педагог  

7. Индивидуальные консультации  В течение года Социальный педагог  

8. Коррекционно - развивающая работа с 

детьми девиантного поведения 

В течение года Социальный педагог  

 

9. Участие в родительских собраниях и 

лекториях 

В течение года Социальный педагог  

10. Организация каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха учащихся 

«группы риска». 

По графику кани-

кул 

Социальный педагог 

вожатая 

зам директора по ВР  

11. Организация льготного питания для де-

тей из многодетных, малообеспеченных 

неблагополучных семей. 

Раз в четверть Социальный педагог 

Зам директора по УР  

12. Посещение семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также тре-

бующих повышенного внимания со сто-

роны школы. 

В течение года Социальный педагог 

Классный руководитель 

Зам директора по ВР  

13. Участие в ПМПК По необходимо-

сти 

Администрация школы 

Психолог 

Социальный педагог 

3. Работа с неблагополучными семьями. 

1. Изучение социально- экономической ха-

рактеристики семей учащихся «группы 

риска» 

сентябрь Социальный педагог  

2. Оформление актов обследования матери-

ально- бытовых условий по месту жи-

тельства несовершеннолетних 

сентябрь 

октябрь 

Социальный педагог  

3. Коррекция семейных отношений в теч. года Социальный педагог  

Психолог 

4. Посещение неблагополучных семей сов-

местно с инспектором ОДН. 

в теч. года Социальный педагог 

Зам директора по ВР 

Классный руководи-

тель  



4 .Работа с классными руководителями. 

1. Подготовка списков учащихся, склонных 

к правонарушениям, проживающих в не-

полных семьях, малообеспеченных и 

многодетных, в семьях опекунов 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Социальный педагог  

Классный руководи-

тель 

2. Работа по охвату «трудных» подростков, 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей- сирот кружками, спортив-

ными секциями и другими видами вне-

классной работы. 

сентябрь Социальный педагог  

Зам директора по ВР 

Организатор досуга 

3. Подготовка и проведение классных часов 

и других внеклассных мероприятий по 

вопросам улучшения правовых знаний 

учащихся и профилактики правонаруше-

ний и преступлений и ЗОЖ 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Зам директора по ВР 

Организатор досуга 

 

4. Совместно с классными руководителями 

посещение семей учащихся, требующих 

особого контроля. 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Зам директора по ВР 

5. Проведение акции «Милосердие». Сентябрь-ок-

тябрь 

Социальный педагог  

Зам директора по ВР 

Организатор досуга 

6. Рейд по семьям, в которых живут опекае-

мые дети  

2 раза в год Социальный педагог  

7. Консультации для классных руководите-

лей по работе с учащимися «группы 

риска» 

По запросу Социальный педагог 

5. Работа с ОДН,  КДН, Управлением социальной защиты населения и другими орга-

низациями. 

1. Сверка списка учащихся, состоящих на 

учёте в КДН, ОДН 

сентябрь Социальный педагог  

2. Сверка списка опекаемых учащихся. сентябрь Социальный педагог  

3. Составление плана совместной работы с 

ОДН. 

сентябрь Социальный педагог   

Зам директора по ВР 

4. Организация встреч с инспектором ОДН, 

специалистами служб и ведомств си-

стемы профилактики. 

В течение 

года 

Социальный  педагог 

Зам директора по ВР 

5. Посещение городских мероприятий, се-

минаров. 

В течение 

года 

Социальный педагог  

6. Рейд с ОДН, КДН в неблагополучные се-

мьи и учащимся «группы риска» 

В течение 

года 

Социальный педагог  

7. Изучение опыта работы социальных пе-

дагогов других школ. 

В течение 

года 

Социальный педагог  

8. Совместная плановая работа по профи-

лактике табакокурения, токсикомании, 

наркомании со специалистами подростко-

вого наркологического кабинета 

Ноябрь, ап-

рель 

Социальный педагог 

Зам директора по ВР 

 

 

6. Работа с опекаемыми и детьми-сиротами. 

1. Составление и уточнение списков сентябрь Социальный педагог  

2. Организация бесплатного питания опека-

емых детей и детей-сирот. 

Раз в чет-

верть 

Социальный педагог  

Классный руководи-

тель 



3. Оформление документации и составление 

актов контрольного обследования жи-

лищно-бытовых условий. 

ноябрь 

апрель 

Социальный педагог  

4. Контроль за успеваемостью и посещаемо-

стью опекаемых. 

в течение 

года 

Социальный педагог  

Классный руководи-

тель 

5 Организация летнего отдыха опекаемых 

учащихся  

Апрель-май Социальный педагог  

 

7. Работа с детьми- инвалидами. 

1. Составление и уточнение списков сентябрь Социальный педагог  

2. Контроль за успеваемостью  и посещае-

мостью учащихся 

в течение 

года 

Социальный педагог 

Администрация 

школы  

3. Посещение на дому в течение 

года 

Социальный педагог  

4. Организация бесплатного питания детей-

инвалидов 

Раз в чет-

верть 

Социальный педагог  

Зам директора по УР 

Классный руководи-

тель 

5. Изучение интересов, склонностей и спо-

собностей учащихся с ОВЗ, включение их 

во внеурочную кружковую общественно- 

полезную деятельность, участие в город-

ских мероприятиях, днях здоровья 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководи-

тель 

вожатая 

Зам директора по ВР 

8. Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого контроля. 

1. Проводить беседы с каждым из уча-

щихся, выяснять их проблемы в учёбе и 

жизни. Принимать меры по оказанию по-

сильной помощи. 

в течение 

года 

Социальный педагог  

психолог 

2. Привлекать учащихся «группы риска» к 

участию в школьных и городских меро-

приятиях 

в течение 

года 

Социальный педагог  

Зам директора по ВР 

3. Оказывать помощь в трудоустройстве и 

дальнейшем продолжении получения об-

разования. 

в течение 

года 

Социальный педагог  

Зам директора по ВР 

 

9 . Диагностика и социометрия. 

1. Организация мониторинга социального 

состава обучающихся школы и их семей 

сентябрь Классный руководи-

тель 

Социальный педагог  

2. Выявление детей группы риска при про-

ведении тестов на адаптацию 

 (1,5,10 кл.) 

октябрь- 

ноябрь 

Психолог  

Социальный педагог  

3. Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование) 

В течение 

года (по за-

просам) 

Психолог  

Соц. педагог  

Классные руководи-

тели 

4. Психодиагностика особенностей лично-

сти и социальной ситуации развития де-

тей, склонных к девиантному поведению. 

В течение 

года  

Социальный педагог  

5. Выявление детей «группы риска» при 

проведении диагностики по профилак-

тике употребления наркотиков, алкоголя 

и сигарет 

Ноябрь 

апрель 

Социальный педагог  



 10. Информационно-просветительская работа. 

1. Ведение страницы социального педагога 

на школьном сайте 

В течение 

года 

Социальный педагог  

2. Составление памяток, листовок и реко-

мендаций для родителей и учащихся 

В течение 

года 

Социальный педагог  

3. Участие в педсоветах, семинарах, ГМО, 

КМО 

В течение 

года 

Социальный педагог  

4. Работа по профориентации подростков март Социальный педагог 

Психолог 

11. Работа по программам. 

1. Работа по программе «SOS» В течение 

года 

Социальный педагог  

2. Работа по программе «Профилактика не 

обучения учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Социальный педагог  

3. Работа по комплексно-целевой программе 

по профилактике наркомании, алкого-

лизма, табакокурения 

В течение 

года 

Социальный педагог  

4. Работа по программе «Семья» В течение 

года 

Социальный педагог  

12. Работа с документацией. 

1. Изучение и использование нормативно-

правовой базы профессиональной дея-

тельности социального педагога 

В течение 

года 

Социальный педагог  

2. Ведение необходимой документации В течение 

года 

Социальный педагог  

3. Повышение профессионального мастер-

ства 

В течение 

года 

Социальный педагог  

 

 


