
 

 

                                            

 

 

 

 

План работы социального педагога  

ГБОУ «Школа № 1501»  
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Подольская Наталия Владимировна, 
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Цель работы: создание благоприятных условий для психологического комфорта и 

безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных 

явлений в семье и в школе. 

 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья личности; 

- обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиантного 

поведения детей; 

- координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости учащихся 

и обеспечению их комфортного пребывания в школе; 

- повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения; 

- формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей; 

- индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

- организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи 

семье и ребенку. 

 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог  

 Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК и ОДН и ЗП)   

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей  

 Дети  – инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой  и попечительством 

 Дети из неблагополучных и проблемных семей   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Направление деятельности 
 

Сроки Ответственные 

1 Социально-педагогическое сопровождение детей из 

многодетных и малообеспеченных семей 

1.Составление  и уточнение банка данных 

многодетных и малообеспеченных семей школы 

 

2. Сбор документов и составление списков детей на 

получение бесплатного горячего питания . 

 

3. Вовлечение детей из социально незащищенных 

категорий семей в бесплатные кружки и секции во 

внеурочное время. 

 

4. Проведение индивидуальных бесед с родителями и 

классными руководителями. 

  

  

сентябрь – май 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

в течение года 

  

 

 

в течение года 

  

  

соц. педагог  

 

 

отв. за питание 

 

 

соц. педагог  

   

 

 

соц. педагог  

2 Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а так же состоящих на учете ВШК и 

ОДН и ЗП 

1.Составление и уточнение банка данных учащихся, 

состоящих на учете ВШК и ОДН  

 

2. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими 

на учете ВШК и ОДН, их родителями 

 

3. .Проведение заседаний Совета профилактики и 

малых педсоветов с приглашением учащихся, 

состоящих на учете ВШК или ОДН и их родителей 

  

 

  

 

сентябрь 

  

 

в течение  года 

 

 

1 раз в четверть 

  

 

  

 

соц.педагог  

 

 

кл. руков., соц. 

педагог  

 

кл. руков., соц. 

педагог   

3 Социально-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.Составление и уточнение банка данных учащихся, 

подлежащих учету в категории дети-инвалиды. 

 

2.Оказание социальной помощи. 

 

  

 

1 раз в четверть 

 

 

в течение года 

  

 

соц. педагог, 

школьный врач  

 

кл.руковод, соц. 

педагог   

4 Просвещение и профилактика 

Просветительско-профилактическая работа  

 с родителями 

1.Консультация для родителей  

 

 

 

 

2. Участие в работе родительских классных собраний  

по вопросам: 

а)разрешения конфликтных ситуаций; 

б)поведения обучающихся; 

в)профилактических бесед по социальным вопросам. 

 

3. Привлечение родительской общественности к 

участию в общественной жизни школы с целью 

положительного влияния на подростков. 

Просветительско-профилактическая работа  

 

 

 

по мере 

необходимости 

в течение 

уч.года 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

  

 

в течение года 

  

  

   

 

 

 

кл. руковод,  

соц. педагог  

 

 

 

соц. педагог 

  

 

  

 

 

кл. руковод,  

соц. педагог  

  

   

 



 с педагогами 

Изучение интересов, потребностей, трудностей в 

классных коллективах: 

а) оказание консультативной и практической помощи 

классным руководителям в разрешении конфликтных 

ситуаций в классных коллективах; 

б) оказание индивидуальной и практической помощи 

классным руководителям в разрешении конфликтных 

ситуаций в общении с детьми и их родителями 

Просветительско-профилактическая работа  

 с учащимися 
1.Организация работы по повышению правовой 

информированности детей: 

а) проведение бесед по правам и обязанностям 

учащихся в школе; 

б) ознакомление учащихся с Конвенцией по правам 

ребенка. 

 

2. Профилактические беседы и консультации для 

учащихся по профилактике употребления ПАВ. 

 

3. Ведение общешкольного журнала контроля за 

посещаемостью учащихся. 

 

 

в течение года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.руковод, соц. 

педагог 

 

5. Взаимодействие с различными структурами  

1.Сотрудничество наркологическим диспансером. 

Приглашение врачей с беседами по профилактике 

употребления ПАВ. 

 

2.Сотрудничество с ОДН ОВД 

Профилактическая работа с детьми, состоящими на 

учете. 

 

 

   

в течение года 

 

 

согласно 

совместному 

плану работы с 

уч.инспектором 

школы  

  

 

   

соц. 

педагог, 

кл.руковод. 

  

соц. 

педагог, 

кл.руковод. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание работы по месяцам 

№ Направление Мероприятия Ответственные Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

«Внимание! Дети на дороге!» 

1 Организационная 

деятельность 

Составление социальных 

паспортов классов 

Кл. рук. 1-11 

классов 

До 20.09 

Согласование планов 

межведомственного 

взаимодействия с органами и 

учреждениями системы 

профилактики 

Соц.педагог  

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий детьми 

«группы риска» 

Соц.педагог В течение 

месяца 

2 Консультационно–

просветительская 

деятельность 

Профилактическая беседа с 

обучающимися начальной 

школы 

«Дети на дороге» 

Кл. рук. 1-4 

классов, 

инспектор ДПС 

03.09 

Неделя по ПДД «Дороги без 

опасности» 

Кл. рук. 1-11 

классов, 

соц.педагог 

24-27.09 

Работа с классными 

руководителями по 

уточнению направлений 

работы с классными 

коллективами  

Соц.педагог До 10.09 

Посещение родительских 

собраний «Социальная 

адаптация детей» (для новых 

классов) 

Соц.педагог 14.09 

ОКТЯБРЬ 

«Закон и порядок» 

1 Организационная 

деятельность 

Индивидуальная работа с 

детьми «группы риска» 

Кл. рук., 

соц.педагог 

В течение 

месяца 

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий и ДО 

детьми «группы риска» 

Соц.педагог В течение 

месяца 

2 Профилактическая работа 

и правовое просвещение 

Круглый стол  

«Преступление и наказание» 

с использованием ИКТ 

Кл. рук. 9-11 

классов, 

соц.педагог 

В течение 

месяца 

«Опасные места» 

Профилактика 

беспризорности в период 

каникул (посещение 

классных часов) 

Кл. рук. 1-11 

классов, 

соц.педагог 

 

Беседа «Стоп наркотикам» 

Электронное анкетирование 

Тестирование на наркотики 

Профилактика по раннему 

выявлению незаконного 

потребления наркотических 

средств  

Кл. рук. 7-11 

классов, 

соц.педагог 

В течение 

месяца 



3 Консультационно–

просветительская 

деятельность 

Заседание Совета 

Профилактики 

 23.10 

НОЯБРЬ 

«Детство – территория, свободная от курения" 

1 Организационная 

деятельность 

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий и ДО 

детьми «группы риска» 

Соц.педагог В течение 

месяца 

2 Профилактическая работа  Классные часы 

«Детство – территория, 

свободная от курения» 

Кл. рук. 5-11 

классов, 

соц.педагог 

В течение 

месяца 

Конкурс газет «Детство – 

территория, свободная от 

курения» к  

15 ноября 2018 — 

Международный день отказа 

от курения 

Кл. рук. 9-10 

классов, 

соц.педагог 

До 14.11 

3 Консультационно–

просветительская 

деятельность 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для детей и 

родителей 

Соц.педагог По запросу 

ДЕКАБРЬ 

«Век без СПИДА!» 

1 Организационная 

деятельность 

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий и ДО 

детьми «группы риска» 

Соц.педагог В течение 

месяца 

Заседание Совета 

Профилактики 

Кл. рук., 

соц.педагог 

18.10 

2 Профилактическая работа  Классные часы «Век без 

СПИДА!» 

Кл. рук. 8-11 

классов, 

соц.педагог 

В течение 

месяца 

«Опасные места» 

Профилактика 

беспризорности в период 

каникул (посещение 

классных часов) 

Кл. рук. 1-11 

классов, 

соц.педагог 

 

3 Консультационная 

деятельность 

Выступление на педсовете 

«Стратегии работы с 

«трудными» школьниками» 

Соц.педагог педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


