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                                                                       Утверждаю: 
                                                                директор МОУ «СОШ  
                                                                     с. Яблоновый Гай»                                                                              

                                                  ___________ /Гриднев А.Г./ 
 

План работы  
социального педагога  

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 
2019-2020 учебный год. 

 
 
ЦЕЛИ: 
- социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого 
является создание благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития, 
саморазвития; социализации личности; 
 
- достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором практически исключе-
ны какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся. 
 
ЗАДАЧИ: 
1. Обеспечение социально-психологических условий для успешного 
обучения и развития личности, ее социализация и профессионального 
становления. 
2.  Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
3.   Изучение социально-психологических проблем воспитательной 
деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом, 
выявление ошибок с целью предотвращения их негативного влияния на 
жизнедеятельность учебного заведения. 
4.   Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 
субъектами воспитательного процесса. 
5.   Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, 
способствующих их нравственному становлению как  социально-значимой личности, 
6. Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, педагогических работников, 
родителей. 
7. Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, педагогов 
и родителей. 
 

№ 
 

Содержание деятельности 
социального педагога 

Сроки Ответственные 

1 Организационные  
1.Подготовка, уточнение и корректировка списка  
«группы риска». 
2 Сбор, анализ и корректировка информации 
«трудных» подростков, «группы риска» и соци-
ально-неблагополучных семьях. 
4 Подготовка, уточнение и корректировка списка 
учащихся, находящихся под опекой.  
5 Выявление неблагополучных семей в первом 
классе и вновь прибывших учащихся. 
7 Разработка совместного  плана с Советом про-
филактики  по профилактике безнадзорности, 
наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

02.09- 13.09 
 

Соц. педагог, 
классные руководители 

2. Работа социально-незащищённой категорией 16.09. – 27.09 Соц. педагог, 
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детей: 
1.Корректировка банка данных и составление 
списка детей по социальному статусу: 
 многодетные семьи; 
 неполные семьи; 
 семьи с потерей одного из родителей; 
 дети-инвалиды; 

2.Составление социального паспорта школы 
Изучение социально-бытовых условий многодет-
ных семей. Посещение на дому. 
3.Изучение социально-бытовых условий детей, 
лишившихся одного из кормильцев.  
Посещение на дому. 
4.Контрольное обследование социально-бытовых 
условий детей,  находящихся под опекой.  
Посещение на дому. 
5.Организация дополнительного льготного пита-
ния для детей из многодетных семей. 
6.Изучение социально-бытовых условий жизни 
неблагополучных семей. Посещение на дому. 
Контроль. 
7.Содействие в организации летнего оздорови-
тельного отдыха детям из многодетных, мало-
обеспеченных и неблагополучных семей. 
Оказание консультационной помощи ребёнку в 
семье: 
 через обследование жизненных условий с 

составлением актов семей опекунов Лав-
риненко Максим (9 класс), Баннов Никита 
(1 класс) 

Многодетных, малообеспеченных, с асоциальным 
поведением; 
 индивидуально-консультационная  по-

мощь родителям: 
 проведение классных родительских соб-

раний. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30.09 – 04.10 
 
 

07.10 – 11.10 
 
 

сентябрь 
 
 

октябрь, апрель 
 

ежемесячно 
 

май-август 
 
 
 

В течение года 

 классные руководители 
 
 
 
 
 
 
Соц. педагог, 
 классные руководители 
 
 
 
 
Соц. педагог, 
 классные руководители 
 
Соц. педагог, 
 классные руководители 
 
 
 
 
Соц. педагог, 
 классные руководители 
 
 
 
Соц. педагог 
Классные руководители 

3. Изучение индивидуальных личностей уча-
щихся: 
- наблюдения в урочной и внеурочной деятельно-
сти через посещение уроков, кружковых занятий; 
 беседы с учащимися 

Способствование формированию благоприятного 
микроклимата: 
 информация о работе с социально - и пе-

дагогически запущенными детьми на со-
вещаниях учителей и воспитателей; 

 анализ работы с детьми группы риска на 
методических объединениях классных ру-
ководителей 

 индивидуальная помощь классным руко-
водителям;  

 роль защитника интересов в разрешении 
конфликтов; 

 пропаганда знаний о правах ребенка 

ежемесячно 
 
 
 

Калинина Г.А. 
 
Руководители кружков,  
классные руководители 
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4. Работа с детьми ОВЗ 
 создание благоприятных условий в школе 
 индивидуальные собеседования с родите-

лями 
 оказание помощи при подготовке домаш-

него задания (посещение группы продлен-
ного дня) 

 участие в общешкольных  мероприятиях, 
конкурсах и спортивных соревнованиях 

 
В течение года 

 
Калинина Г.А. 
Классный руководитель, ад-
министрация школы 

5.  Профилактическая работа с подростками: 
 посещение консультаций; 
 циклы бесед по охране здоровья (нарко-

лог, гинеколог,  педиатр); 
 круглый стол «Сто вопросов и ответов», 

встреча «трудных подростков» с предста-
вителями закона; 

 Рейд «Подросток»- занятость во время ка-
никул; 

 Профилактические беседы «Правонару-
шения и наказание  несовершеннолетних»; 

 
 

по плану 

Калинина Г.А. 
Классные руководители 
 
Инспектор ПДН 
 

6 Диагностическая. 
1. Индивидуальная работа с «трудными подрост-
ками» и  «группой риска». 
2. Посещение уроков , наблюдение и анализ 
учебной деятельности подростка. 
3.Проведение диагностических мониторингов 

В течение года  
Калинина Г.А. 
Классные руководители 

7. Координация различных видов социально 
ценностной деятельности воспитанников, на-
правленных на развитие социальных инициа-
тив: 
 Организовать отдых детей в различных 

оздоровительных центрах. 
 изучение индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников в связи с вы-
бором профессии; 

1.Ежемесячный контроль  учащихся склонных к 
правонарушению 
2.Изучение психологических способностей.  
(мониторинги, анкетирования, индивидуальные 
наблюдения, беседы) 
3.Контроль за посещаемостью занятий. 
4.Индивидуальные беседы. 
5.Посещение классных часов, уроков. 
6.Посещение детей на дому с целью изучения ус-
ловий жизни. 
7.Приглашение учащихся на заседания  Совета  
профилактики школы. 
8.Встреча с медработниками 
9.Встречи с работниками  ПДН, прокуратуры, 
ОВД с целью предупреждения правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
10. Работа по операции «Подросток». 
11.Вовлечение «трудных» подростков в занятия, 
в секции,  в кружки 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежемесячно 
 
 

ноябрь 
 

ежедневно 
 
 
 
 
 
 

ежемесячно 
 
 
 
 

один раз в чет-
верть 

Социальный педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соц. педагог,  
кл. руководители 
 
Соц. педагог 
 
Соц. педагог,  
классные руководители, 
администрация школы 
 
 
 
Социальный педагог,  
Председатель Совета профи-
лактики 
 
 
 
 
Участковый полиции 
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12.Выявление воспитанников группы риска: 
- изучение личных дел воспитанников; 
- комплектация по классам; 
- составление социальной карты класса; 
- корректировка списков детей по социаль-

ному статусу; 
- определение детей группы риска. 

 
ежемесячно 

 
 
 

сентябрь 
 

представители ПДН 
классные руководители 
 
 
 

 
8. 

Работа с родителями. 
1. Родительские лектории: 
«Ребёнок и улица. Роль семьи в формировании 
личности ребёнка». 
«Подросток в мире вредных привычек» 
2. Индивидуальные беседы 
3. Посещение на дому семей группы риска. По-
становка на внутришкольный учёт неблагопо-
лучных семей. 
4.Посещение на дому категории социально неза-
щищённых семей (опека, попечительство, много-
детные). 
5.Приглашение родителей трудных детей на за-
седание родительского комитета Совета профи-
лактики школы. 

март 
 
 
 
 

март 
по мере  

необходимости 
 

в течение года 
 

ноябрь 
один раз в ме-

сяц 

.Соц. педагог, администрация 
школы, классные руководите-
ли 

9.  Профориентационная работа с учащимися. 
1. Групповая диагностика учащихся 9 класса: 
- мотивация достижения успеха; 
- мотивация личностной акцентуации 
2. Индивидуальные профориентационные  кон-
сультации для учащихся 9-11 классов. 
 3.Оказание методической помощи классным ру-
ководителям в подготовке классных часов, по-
свящённых проблеме профессионального выбора 
личности. 

ноябрь- ок-
тябрь 

 
 

в течение года 
 

в течение года 

Соц. педагог, администрация 
школы, классные руководите-
ли 
 
 
. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение 
класса ОВЗ. 
1.  Наблюдение за учащимися  класса ОВЗ 
2. Диагностика  мотивации учащихся ОВЗ 
3. Учёт динамики успеваемости учащихся ОВЗ 
4. Анализ занятости учащихся ОВЗ во внекласс-
ной работе школы 
5. Участие  родителей в родительских собраниях 
учащихся ОВЗ  

в течение года 
 
 

 
Соц. педагог, администрация 
школы, 
классные руководители. 

 
11. 

Повышение профессиональной компетентно-
сти. 

ежемесячно 
 

Семинары социальных педа-
гогов, курсы повышения ква-
лификации, самообразование. 

 
 
 
Социальный педагог _______________/Г.А.Калинина/ 
 


