
Приложение №3 

ПЛАН РАБОТЫ 

социального педагога   

на 2021/2022 учебный год 

Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, 

образования на основе общечеловеческих ценностей, формирование у них 

соответствующих ценностных ориентаций. 

Задачи: 

1. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений подростков, их социальная реабилитация в 

современном обществе. 

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на 

повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности. 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их 

семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита детей с ОВЗ и детей, 

находящихся под опекой. 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

5. Профилактика ЗОЖ. 

6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания 

социально-психологической помощи учащимся. 

7.       Организация целевого досуга обучающихся. 

Для реализации поставленных задач на 2021-2022 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая: 
- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня 

его личного развития, психологического и физического социального статуса 

семьи; 

- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся. 

Защитно-охранная:  

- Создание банка данных семей; 

- Подготовка документации для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях; 

- Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта. 

Организационная: 
- 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 досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования; 

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

психологов, врачей, инспекторов ПДН, специалистов КДН.  

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИТОГИ 

1 2 3 4 5 

I. Организационные вопросы 
1 Сбор данных социальных 

паспортов классов. Обработка 

социальных паспортов классов. 

Составление социального 

паспорта школы. 

сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

социальные 

паспорта 

классов, 

социальный 

паспорт 

школы 

2 Корректировка списков 

обучающихся следующих 

категорий: 

 подростков, находящихся в 

социально опасном 

положении; 

 подростков, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 подростков, состоящих на 

учете в ПДН; 

 учащихся, проживающих в 

малоимущих семьях; 

 учащихся из многодетных 

семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

 не граждан РФ 

в течение 

года 

социальный педагог списки 

3 Организация контроля за 

поведением обучающихся в 

школе на уроках и во время 

перемен с целью выявления 

учащихся, регулярно 

нарушающих правила поведения 

в течение 

года 

дежурный 

администратор, 

классные 

руководители, 

педагоги, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

своевременн

ое 

предотвраще

ние 

конфликтны

х ситуаций 

4 Выявление и изучение учащихся, 

склонных к нарушениям правил 

поведения в школе и 

общественных местах 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

списки детей 

«группы 

риска» 

5 Выявление учащихся, имеющих 

пробелы в обучении, 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

списки, 

предупрежде



систематически или эпизодически 

не посещающих школу без 

уважительных причин, и 

осуществление контроля за ними 

классные руководители ние 

родителей 

6 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учебы детей 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

списки, 

консультаци

и 

специалисто

в 

7 Выявление детей из многодетных 

семей и социально незащищенных 

семей и организация работы с 

ними 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

списки, 

рекомендаци

и 

8 Выявление и организация работы 

с детьми-инвалидами, с детьми, 

нуждающимися в психолого-

медико-педагогической помощи 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медсестра, классные 

руководители 

списки, 

консультаци

и 

специалисто

в 

9 Выявление и контролирование 

учащихся, склонных к 

проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя 

и ПАВ 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

списки, 

рекомендаци

и и 

консультаци

и 

специалисто

в 

10 Выявление и контролирование 

учащихся, склонных к 

суицидальному поведению 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

списки, 

рекомендаци

и и 

консультаци

и 

специалисто

в 

11 Выявление и контролирование 

учащихся, причисляющих себя к 

неформальным молодежным 

организациям, 

пропагандирующим идеологию 

экстремизма и терроризма 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

списки, 

рекомендаци

и и 

консультаци

и 

специалисто

в 

12 Выявление условий и факторов, 

провоцирующих отклонения в 

поведении 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

рекомендаци

и психолога 

13 Выявление интересов учащихся, 

стоящих на различных видах 

учета, детей «группы риска», 

организация их внеурочной 

деятельности посредством записи 

в различные кружки, секции и т.д. 

сентябрь социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

таблица 



14 Организация летней занятости 

учащихся, стоящих на различных 

видах учета, и «группы риска» 

апрель-май социальный педагог, 

классные руководители 

таблица 

II. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 

1 Выявление и своевременное 

оказание социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в них 

учащимся 

в течение 

года  

(по мере 

выявления) 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

обеспечение 

льготным 

питанием и 

другими 

льготами, 

предусмотре

нными 

законодател

ьством 

2 Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, ведомственными и 

административными органами с 

целью оказания содействия по 

организации обстановки 

психологического комфорта и 

безопасности личности 

обучающегося в учреждении, 

семье, в окружающей социальной 

среде 

в течение 

гола 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

социальное и 

правовое 

сопровожден

ие 

3 Привлечение сотрудников ОП 

№2, ПДН, КДН, ГИБДД к 

участию в Дне правовых знаний 

 ноябрь зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

план 

проведения 

Дня 

правовых 

знаний 

4 Присутствие при проведении 

сотрудниками полиции, 

инспектором ПДН, а также иных 

субъектов профилактики опросов 

и бесед с несовершеннолетними  

в течение 

года 

 по запросу 

социальный педагог протокол 

беседы или 

опроса 

5 Участие в заседаниях комиссии 

КДН и ЗП, судебных заседаниях 

в течение 

года  

по запросу 

социальный педагог  

III. Работа с опекаемыми детьми 

1 Корректировка информации о 

детях, находящихся под опекой 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

списки 

2 Организация контроля социально-

бытовых условий, проживания 

опекаемых детей 

не менее 1 

раз в год 

социальный педагог, 

классный руководитель 

акт 

обследовани

я  

3 Организация контроля за 

успеваемостью, посещаемостью, 

внеурочной занятостью 

опекаемых 

ежемесячно cоциальный педагог, 

классный  

руководитель 

выписки из 

электронног

о журнала 

результатов 

обучения и 



посещения 

4 Контроль за состоянием здоровья 

опекаемых 

2 раза в год социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медсестра, классный 

руководитель 

изучение 

медицинско

й карты, 

рекомендаци

и  

IV. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

1 Консультации классных 

руководителей по составлению 

социального паспорта класса 

сентябрь социальный педагог социальные 

паспорта 

классов 

2 Консультации классных 

руководителей со составлению 

характеристик учащихся и 

представлений на учащихся в 

различные организации 

в течение 

года 

социальный педагог  рекомендаци

и 

3 Работа с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы с 

детьми «группы риска» 

в течение 

года 

социальный педагог  рекомендаци

и 

4 Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания        

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

рекомендаци

и 

5 Выступления на педагогических 

советах, совещаниях 

в течение 

года  

по запросу 

социальный педагог протоколы 

6 Консультирование классных 

руководителей по организации 

профилактической работы с 

детьми, состоящими на учете 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

рекомендаци

и 

V. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, 

на учете в СОП, на учете в ПДН  

 1 Оформление учетных документов 

на учащихся, поставленных на 

профилактический учет 

по мере 

постановки 

на учет 

социальный педагог картотека 

2 Посещение на дому учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, КДН, 

ВШУ, проведение обследования 

условий жизни и воспитания  

1 раз в 

четверть 

социальный педагог, 

классные руководители 

акты 

обследовани

я 

3 Осуществление контроля за 

посещением учебных занятий и 

выявление причин пропуска 

учебных занятий учащимися, 

состоящими на 

профилактическом учете 

ежедневно социальный педагог, 

классные руководители 

рекомендаци

и, 

приглашени

е на Совет 

профилактик

и 

4 Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

ежемесячно социальный педагог, 

классные руководители 

акты 

обследовани



учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, 

изучение условий проживания 

данных учащихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на родительских 

собраниях 

я 

5 Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

профилактическом учете 

(профилактические беседы, 

диагностические исследования, 

привлечение к выполнению 

посильных поручений, 

вовлечение в работу кружков, 

секций…). Диагностика 

внеурочных интересов, 

требующих педагогического 

внимания. 

в 

соответстви

и с планом 

индивидуал

ьно-

профилакти

ческой 

работы 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

планы 

индивидуаль

ной работы с 

учащимися, 

списки 

учащихся, 

посещающи

х кружки и 

секции 

6 Беседа сотрудников ПДН с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом 

совместной работы  

в течение 

года 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

сотрудники 

совместный 

план 

7 Составление представлений на 

учащихся, находящихся в: 

- Трудной жизненной ситуации; 

- Социально опасном положении; 

- Учащихся «группы риска» и 

ВШУ 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

представлен

ия 

8 Приглашение учащихся и их 

родителей/законных 

представителей на заседания 

Совета профилактики (разбор 

конкретных ситуаций, 

рассмотрение вопросов о 

постановке на ВШУ) 

по мере 

необходимо

сти 

социальный педагог, 

классные 

руководители, члены 

Совета профилактики 

протоколы 

9 Выявление трудностей в учебе у 

неуспевающих учащихся 

по мере 

необходимо

сти 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

рекомендаци

и 

10 Анализ итогов успеваемости 

детей «группы риска» 

1 раз в 

четверть 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

отчет 

классных 

руководител

ей 

VI. Работа с родителями (семьей) обучающихся 

1 Педагогическое просвещение 

родителей посредством 

проведения индивидуальных и 

в течение 

года  

(по 

социальный педагог журнал 



семейных консультаций по 

проблемам детей 

запросу) 

2 Выступление на родительских 

собраниях, разработка памяток 

для родителей 

в течение 

года  

(по 

запросу) 

социальный педагог протоколы 

родительски

х собраний, 

памятки 

3 Социально-педагогическое 

консультирование родителей по 

организации летнего 

оздоровительного отдыха детей 

апрель-май зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

рекомендаци

и 

VII. Профилактическая работа    

1 Скрининговое исследование 

факторов риска развития 

суицидального поведения 

октябрь социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

приказ, план, 

отчет 

2 Всероссийские 

межведомственные комплексные 

оперативно-профилактические 

операции «Дети России – 2021», 

«Дети России – 2022» 

ноябрь, 

апрель 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

приказ, план, 

отчет 

3 Единый день профилактики декабрь, 

апрель 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

приказ, план, 

отчет 

4 Социально-психологическое 

исследование 

 на факт удовлетворенности 

обучающихся 6-9 классов жизнью 

в семье и школе 

февраль социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

приказ, план, 

отчет 

5 Социально-психологическое 

исследование 

 готовности обучающихся 9-11 

классов к сдаче итоговой 

аттестации 

март социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

приказ, план, 

отчет 

6 Участие в комплексной 

межведомственной операции 

«Подросток» 

июнь-

август 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

приказ, план, 

отчет 

7 Заседание Совета профилактики 1 раз в 

четверть 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР. 

инспектор ОДН 

протоколы 

8 Рейды в семьи «группы риска» по мере социальный педагог, акты 



необходимо

сти 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

обследовани

я 

9 Обследование неблагополучных 

семей 

1 раз в 

четверть 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

акты 

обследовани

я 

10 Проведение индивидуальных 

бесед с учащимися, имеющими 

трудности в обучении, проблемы 

в поведении, пропускающими 

занятия 

еженедельн

о 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

журнал 

11 Предоставление информации о 

преступлениях и 

правонарушениях, совершенных 

учащимися на территории школы 

 по запросу социальный педагог отчет 

VIII.Диагностико-аналитическая деятельность 

1 Диагностика вновь зачисленных 

учащихся 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

рекомендаци

и 

2 Диагностика социальных условий 

жизни обучающихся (семья, круг 

общения, интересы и 

потребности) 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

акты 

обследовани

я 

3 Мониторинг занятости учащихся 

«группы риска» во внеурочное 

время 

по мере 

необходимо

сти 

социальный педагог, 

классные руководители 

таблица 

      IX.  Организационная и координационная деятельность 

1 Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, ведомственными и 

административными органами 

для принятия мер по социальной 

защите и поддержке 

обучающихся: 

- с ПДН ОП №2; 

- с КДН и ЗП; 

- с отделом опеки и 

попечительства; 

- с ГИБДД; 

- с управлением социальной 

защиты населения; 

- с органами здравоохранения; 

- с Центром занятости населения. 

в течение 

года 

социальный педагог  

2 Анализ промежуточных итогов 

работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

и преступлений 

несовершеннолетних и 

декабрь, 

май 

социальный педагог анализ 



успеваемости 

3 Анализ работы социального 

педагога школы за 2021/2022 

учебный год 

июнь социальный педагог анализ 

4 Составление плана работы на 

2022/2023 учебный год 

июнь социальный педагог план 
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