


Цель:  социальная адаптация ребенка в обществе.

Задачи:

1. Формирование у учащихся  адекватного представления о здоровом 
образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе 
учебного труда.

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 
интересов к продолжению образования.

4. Профилактика правонарушений среди подростков.
5. Организация целевого досуга учащихся.
6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты.

Профилактическая работа.
Задачи:



1. Профилактика социально поведения учащихся, внедрение комплекса
мероприятий по профилактике негативных  проявлений в поведении 
учащихся.

2. Проведение социально-педагогической диагностики контингента 
учащихся и их родителей в сфере отношения к вопросам сохранения
и укрепления своего здоровья.

3. Просветительская работа, направленная на формирование здорового 
образа жизни.

4. Работа по профилактике безнадзорности и «скрытого отсева» среди 
учащихся школы.

Содержание работы Сроки Ответственный
Участие в заседаниях КДН и ЗП,  на 
судебных заседаниях

По 
необходимости

Социальный педагог

Присутствие при проведении 
опросов, бесед с 
несовершеннолетними инспектором 
ПДН, работниками полиции,  а так 
же иными субъектами профилактики

По 
необходимости

Социальный педагог

Помощь в самоопределении,  а 
также в смене образовательного 
маршрута учащихся находящихся на 
всех видах контроля

По 
необходимости

Социальный педагог

Проведение профилактических 
бесед с неуспевающими учащимися

По 
необходимости

Социальный педагог

Систематически беседы и встречи с 
родителями учащихся состоящих на 
учете в ПДН и внутри школьном 
контроле 

Ежемесячно Социальный педагог

Индивидуальное групповое 
консультирование учащихся, 
педагогов, родителей по вопросам 
защиты прав и интересов учащихся, 
вопросу здоровья сбережения 

По 
необходимости

Социальный педагог

Проведение анкетирования 
учащихся с 
целью диагностики отношения к 
вредным привычкам. Тестирование 
на 
раннее выявление употребления 
наркотических средств. 

Октябрь Социальный педагог
Педагог-психолог

Выполнение планов 
индивидуальной работы с 

В течение года Социальный педагог



учащимися, состоящими на 
различных видах контроля
Контроль за посещаемостью  в 
школе. Ежедневный контроль 
посещаемости учащихся,  
систематически пропускающих 
учебные занятия, профилактика 
«скрытого отсева»

В течение года Кл. руководитель

Организация контроля за поведение 
учащихся с целью выявления 
учащихся, нарушающих правила 
поведения. 
Индивидуальная коррекционная 
работа с учащимися, родителями  с 
целью предотвращения конфликтов 
в повседневной жизни 

В течение года Кл. руководитель
Социальный педагог
Педагог -психолог 

Посещение семей на дому Сентябрь
Апрель 

Организация консультаций 
несовершеннолетних и их законных 
представителей

В течение года Социальный педагог
Педагог-психолог 

Участие в подготовке и проведении 
тематических родительских 
собраний

По плану Социальный педагог
Педагог-психолог 

Изучение социальных проблем 
учащихся, выявление причин их 
возникновения и принятия мер к их 
разрешению

В течение года Социальный педагог
Педагог -психолог 

Сбор и анализ информации.  
Связанной с изучением интересов 
детей и подростков,  для 
использования в планировании 
воспитательной работы с учащимися
школы

В течение года Социальный педагог
Педагог-психолог 

Организация тематических 
профилактических лекций, занятий, 
бесед для учащихся и их знакомых 
представителей с приглашением
- психолог
- инспектор ПДН 

В течение года Социальный педагог
Педагог-психолог 

Участите в школьных и районных 
творческих развивающих 
мероприятиях,  конкурсах, акциях

В течение года Социальный педагог
Педагог-психолог 

Создание банка учащихся «группы В течение года Социальный педагог



риска»
Осуществление контроля над 
успеваемостью  и посещение 
учебных занятий учащихся «группы 
риска»

В течение года Социальный педагог

Помощь в организации досуговой 
деятельности учащихся,  
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и учащихся «группы 
риска»

В течение года Социальный педагог

Привлечение детей «группы риска» 
к участию в общественной жизни 
класса и школы

В течение года Социальный педагог

Индивидуальная работа с 
социальным педагогом и педагогом-
психологом учащихся, 
нуждающихся в сопровождении

В течение года Социальный педагог
Педагог-психолог 

Проведение профилактической и 
коррекционной работы с учащимися,
состоящими на различных видах 
учета,  учащимися «группы риска»

В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с 
учащимися, подвергшимися 
насилию и агрессии со стороны 
сверстников и взрослых

По 
необходимости

Социальный педагог
Педагог-психолог 

Защитно-охранная деятельность 



Задачи:

1. Выявление и поддержка семей и учащихся, нуждающихся в социальной
защите;

2. Оказание помощи учащимся в защите их прав и интересов.

Решение поставленных задач будет определяться в соответствии с 
социальными группами:

- по состоянию здоровья
- инвалиды детства
- дети, родители которых инвалиды (по информации родителей)
- многодетные
- опекаемые
- дети из семей вынужденных переселенцев
- дети, состоящие на внутри школьном контроле
- семьи, состоящие на внутри школьном контроле
- дети,  состоящие на учете ПДН, КДН и ЗП
- семьи, состоящие на учете ПДН, КДН и ЗП
- неполные семьи вследствие потери кормильца
- остронуждающиеся семь
- учащиеся, склонные к пропуску учебных занятий без уважительной 
причины 
- семьи, родители которых уклоняются от воспитания своих детей 
(безнадзорные)
- учащиеся на надомном обучении
- дети, имеющие трудности в освоении учебной программы и особо 
одаренные учащиеся

Содержание работы Сроки Ответственные 
Помощь в сборе документов на 
бесплатное питание

Сентябрь Соц. педагог

Совместное посещение семей, 
находящихся в социально опасном 
положении

В течение года Соц. педагог 

Выявление семей учащихся, находящихся
в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении (оказание 
помощи родителям, законным 
представителям) 

В течение года Соц. педагог

Содействие в оказание посильной 
помощи для организации различных 
видов материальной поддержки 
некоторым категориям семей 

В течение года Соц. педагог



(остронуждающихся, многодетных, 
опекаемых)
Содействие в оказании помощи в 
организации летнего отдыха льготных 
категорий учащихся

Апрель – май Соц. педагог

Составление маршрута ППС учащихся, 
состоящих на внутри школьном 
контроле, на учете ПДН, индивидуальное
психолого-педагогическое 
сопровождение

В течение года Соц. педагог
Педагог-психолог

Информирование учащихся и родителей 
(лиц их заменяющих) о службах района, 
города, способных оказать помощь 
ребенку

В течение года Соц. педагог

Присутствие при проведении опросов и 
бесед несовершеннолетних инспектором 
ПДН, работниками полиции,  а так же 
иных субъектов профилактики 

В течение года Соц. педагог
Педагог-психолог

Помощь в выборе индивидуального 
образовательного маршрута

В течение года Соц. педагог

Организационно-методическая деятельность



Цель: повышение уровня педагогического мастерства

Содержание Сроки Ответственный 
1. Анализ работы социального 

педагога
2. Участие в районных семинарах, 

практикумах, конференциях по 
социально-педагогическим 
проблемам

3. Накопление банка данных по 
методикам работы

4. Повышение квалификации. Курсы 
социальных педагогов

5. Участие в конкурсах
6. Изучение нормативно-правовых 

документов
7. Работа в МО классных 

руководителей

Июнь 

В течение года

Соц. педагог

Соц. педагог

Соц. педагог

 

                      Диагностическая деятельность
Цель: сбор и анализ информации, проведение социологических 



исследований для планирования и коррекции воспитательной работы.

Содержание Сроки Ответственный 
Организация работы по выявлению 
классными руководителями учащихся, не
приступивших к занятиям 3.09.2018

Сентябрь Соц. педагог
Кл. руководитель

Организация заполнения классными 
руководителями социальных паспортов 
классов

Сентябрь Соц. педагог
Кл. руководитель

Анализ социальных паспортов классов с 
целью выявления льготных категорий

Сентябрь Соц. педагог

Выявление учащихся, находящихся в 
ТЖС

Сентябрь Соц. педагог
Кл. руководитель

Сбор и сверка документов по 
инвалидности

Сентябрь Соц. педагог

Выявление учащихся, состоящих на 
учете ПДН

Сентябрь Соц. педагог
Инспектор ПДН

Анализ посещаемости и неуспеваемости 
учащихся, на учете ПДН и ВШК

В течение года Соц. педагог
Кл. руководитель

Проведение различных опросов 
учащихся по вопросам зависимостей, 
безопасности во внешкольном 
пространстве, организации досуга, 
правовой компетенции

В течение года Соц. педагог
Кл. руководитель

Сбор сведений о летней занятости 
учащихся, состоящих на всех видах 
контроля

Сентябрь Соц. педагог
Кл. руководитель

Выявление и поддержка учащихся, 
нуждающихся в социальной защите

В течение года Соц. педагог

    

Организационно-управленческая (координационная) деятельность

Цель: организация межведомственного взаимодействия 



 
Содержание Сроки Ответственный 
Подготовка и утверждение плана работы 
социального педагога на год  

Сентябрь Соц. педагог

Совместная работа с районным центром 
«Помощь семье», социально-
реабилитационным центром

В течение года Соц. педагог
Специалисты центров

Своевременное информирование 
специалистов субъектов профилактики 
вопросами, находящихся в их 
компетенции 

В течение года Соц. педагог

Оформление характеристик на учащихся 
и родителей

В течение года Кл рук
Социальный педагог

Организация досуга учащихся, 
состоящих на учете ПДН, ВШК

В течение года Соц. педагог
Кл. руководитель
Педагоги ДО

Организация летнего оздоровительного 
отдыха льготных категорий учащихся

Май – июнь Соц. педагог
Кл. руководитель

Организация индивидуального 
социально-психолого-педагогического 
сопровождения учащихся, семей 
(законных представителей)

В течение года Соц. педагог
Педагог-психолог

Оформление документации (внесение 
данных в социальный паспорт ОУ, карты 
индивидуальной работы, журнал учета 
посещаемости и т. д.)
Оформление обращений, писем в 
соответствующие инстанции

В течение года Соц. педагог

Организация экскурсий, выездных 
мероприятий

В течение года Педагог-библиотекарь
Организатор 

                Информационно-просветительская деятельность
Цель: повышение уровня компетентности участников образовательного 
процесса и родителей учащихся школы



Содержание Сроки Ответственные 
Проведение тематических классных 
часов по профилактике правонарушений,
экстремизма и национализма, ПАВ

В течение года Соц. педагог
Кл. руководитель
Зам. по УВР

Пропаганда здорового образа жизни В течение года Соц. педагог
Специалисты Кл рук

Пропаганда юридических знаний о 
правах, обязанностях и ответственности 
несовершеннолетних.
Проведение недели правовых знаний

В течение года Соц. педагог
Кл. руководители
Специалисты 

Участие в правовых акциях В течение года Соц. педагог
Кл. руководитель
Зам. по УВР

Размещение на стендах информации по 
безопасности учащихся

Обновление 
ежемесячно

Соц. педагог

Размещение на сайте школы информации
по актуальным вопросам школьной 
жизни

Обновление 
ежемесячно

Соц. педагог
Администратор 

Выступление на родительских собраниях
с разъяснением обязанностей по 
воспитанию и образованию детей:
- Правовая ответственность родителей
- безопасность детей в интернете
- Безопасный путь в школу

Соц. педагог
Администратор 
Инспектор по ТБ

Информирование участников 
образовательного процесса о часах 
приема администрации школы, 
психолога, социального педагога 

По мере 
необходимости

Соц. педагог
Педагог-психолог

Информирование родителей об 
организациях, специализирующихся на 
оказании помощи семье 

По мене 
необходимости

Соц. педагог

Организация и проведение 
общешкольных родительских собраний

1  раз в 
четверть

Соц. педагог
Кл. руководитель
Администрация ОУ

Проведение Единых дней правовых 
знаний

Соц. педагог

Проведение бесед по правилам 
дорожного движения 

По плану Кл. руководитель

Профориентационная работа По плану Соц. педагог
Кл. руководитель
Педагог-психолог

Организационная  деятельность
Задачи:



1. Обеспечить координации всех участков образовательного и 
воспитательного процесса в организации работы по предупреждению 
второгодника, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Организация межведомственного взаимодействия для оказания помощи
учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Содержание работы Сроки Ответственные 
Организация досуга 
несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

В течение года Соц. педагог
Руководители ДО

Оказание помощи в организации лет него
отдыха несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

В течение года Соц. педагог
Кл. руководитель

Участие в подготовке материалов на 
несовершеннолетних и на применение 
мер воздействия родителям, недолжным 
образом осуществляющих воспитание 
несовершеннолетних, к заседаниям КДН 
и ЗП

В течение года Соц. педагог
Кл. руководитель

Участие в работе заседание КДН и ЗП В течение года Соц. педагог
Ознакомление преподавателей школы с 
необходимой документацией по защите и
социальной поддержки семьи и ребенка

В течение года Соц. педагог

Участие в подготовке докладов, 
сообщений на педсоветах, 
производственных совещаниях и 
методических объединениях по 
проблемам оказания помощи семьям, в 
социально опасном положении, семьям с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

В течение года Соц. педагог

Информирование ПДН о случаях 
противоправного поведения учащихся, о 
семьях находящихся в социально 
опасном положении, семьям с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

В течение года Соц. педагог

Участие в мероприятиях, проводимых 
совместно с ПДН, КДН и ЗП

В  течение года Соц. педагог

Сотрудничество со специалистами по 
опеке и попечительству МО

В течение года Соц. педагог


