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План работы социального педагога  

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов, 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и школе. 

Задачи: 

 анализ источников причин социальной дезадаптации воспитанников; 

 обеспечение социально-педагогической поддержки дезадаптированных 

детей и подростков, их  сопровождение и оказание ППМС-помощи; 

 предупреждение возникновение трудных жизненных ситуаций; 

 становление личности обучающегося, воспитанника, как субъекта 

социальной жизни; 

 защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями 

различных социальных институтов; 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде; 

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализация прав и свобод личности;  

 социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты; 

 содействие созданию обстановке психологического комфорта и 

безопасности учащихся в семье, в окружающей социальной креде, 

профилактика асоциального поведения и правонарушений; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 защита прав и организация помощи нуждающимся  из числа подростков и 

их родителей; 

 представление  интересов учащихся в органах законодательной и 

исполнительной власти. 

Основные направления деятельности социального педагога с детьми: 

 помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием 

обучающегося, воспитанников; 

 помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость; 

 привлечение детей, родителей, общественности к организации и 

проведению социально значимых мероприятий, акций 

 распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних 

стадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий; 

 групповое и индивидуальное консультирование детей и родителей по 

вопросам воспитания, разрешения проблемных жизненных ситуаций, 

снятия стресса и т.п.; 



 выявление запросов и потребностей обучающихся, воспитанников и 

разработка мер помощи учащимся с привлечением специалистов из 

соответствующих учреждений и организаций; 

 помощь в разрешении конфликтов с детьми; 

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 

 оказание ППМС- помощи обучающимся, воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации в ОУ. 

Функции деятельности: 

 диагностическая; 

 прогностическая; 

 посредническая; 

 коррекционно-профилактическая; 

 просветительская. 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

   I.              Организационная   и   просветительская   деятельность. 

1.1 Составление плана работы на год. сентябрь Социальный 

педагог 

1.2 Выявление обучающихся, 

воспитанников,  не приступивших к 

занятиям. Акция «Вернем детей в 

школу». 

до 5 

сентября, 

в течение 

года  

Социальный 

педагог 

 

1.3 Диагностика вновь прибывших детей 

и их семей (анкетирование семей). 

сентябрь Социальный 

педагог 

1.4 Корректировка  социального паспорта 

школы, классов. 

до 1 

октября 

Социальный 

педагог 

1.5 Работа,  с личными делами учащихся 

включая вновь прибывших. 

сентябрь, 

в течение 

года 

Социальный 

педагог  

1.6 Обновление  картотеки учащихся 

«группы риска». 

сентябрь, 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

1.7 Участие в совещаниях при директоре, 

педагогических советах,  заседаниях 

школьного ПМПк, методического 

совета, методических объединениях.  

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

1.8 Взаимодействие со специалистами 

социальных служб для принятия мер 

по социальной защите обучающихся. 

по запросу Социальный 

педагог 

1.9 Проведение информационно-

разъяснительной работы с педагогами 

в течение 

года 

Социальный 

педагог  



школы, учащимися, родителями по 

вопросам детства, правам ребенка. 

1.10 Статистическая отчетность по 

неблагополучным семьям, детям, 

находящимся под опекой, учащимся 

«группы риска» и находящимся в 

СОП.  

в течение 

года 

Социальный 

педагог  

1.11 Участие в заседаниях Совета по 

профилактики правонарушений. 

1 раз в 

четверть 

(по мере 

необход.) 

Социальный 

педагог 

1.12 Оформление учетных документов на 

обучающихся, воспитанников 

поставленных на ВШУ.  

по мере 

постановки 

Социальный 

педагог 

1.13 Оказание всесторонней помощи 

родителям (законным 

представителям) по воспитанию и 

обучению детей включая: 

- родительский всеобуч 

(индивидуальные и групповые формы 

консультации); 

- выступления на родительских 

собраниях (общешкольных, 

классных), классных часах (по 

запросу классных руководителей). 

в течение 

года 

Социальный 

педагог  

1.14 

 

 

Работа по запросам отделов опеки и 

попечительства по месту жительства 

учащихся школы-интерната. 

в течение 

года 

 Социальный 

педагог 

   II.        Профилактическая   и    реабилитационная    деятельность.  

Формированию навыков жизнестойкости обучающихся, воспитанников 

2.1 Выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, незамедлительное 

информирование соответствующие 

органы и учреждения о 

неблагополучии ребенка и семьи. 

Определение группы подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: 

- обучающиеся, находящиеся в 

состоянии развода родителей; 

-  в состоянии острого горя (смерть 

родственников, развод родителей, 

суицид в семье и др.);  

 

в течение 

года 

  

Социальный 

педагог 



- обучающиеся (воспитанники) без 

попечения родителей;  

-  пережившие насилие или жестокое 

обращение; 

-  попытку суицида, с проявлениями 

антивитальной направленности. 

2.2 Проведение индивидуальных 

(групповых) коррекционно-

развивающих занятий с подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

2.3 Проведение консультирования 

родителей (законных представителей) 

данной группы подростков.  

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

2.4 Проведение индивидуально-

профилактических бесед с 

учащимися,  состоящими на ВШК, 

пропускающими занятия, 

нарушающими нормы поведения и 

режим проживания в интернате. 

в течение 

года 

 Социальный 

педагог 

2.5 Привлечение детей, состоящих на 

ВШК к участию в культурно-

массовой,  спортивной работе, 

вовлечение их  в кружки, секции, 

клубы по интересам и т.п. 

в течение 

года 

 Социальный 

педагог 

2.6 Профилактическая работа по 

соблюдению «Закона об ограничении 

курения табака» включая: 

- беседы врача  о вреде курения; 

- рейды по выявлению нарушителей 

Закона; 

- информирование родителей или 

законных представителей. 

в течение 

года 

 Социальный 

педагог 

и представители 

администрации 

2.7 Неделя правовых знаний. 

 

март  Социальный 

педагог, 

учитель истории, 

классные  

руководители, 

воспитатели. 

2.8 Контроль  над  опекунскими семьями. 

 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

  III.      Организация экстренной социально-педагогической помощи  

                                                        учащимся. 

3.1 Своевременное выявление учащихся, в течение Социальный 



нуждающихся в ППМС - помощи   года педагог 

3.2 Координация взаимодействия 

классных руководителей, 

воспитателей, педагога - психолога в 

решении проблем учащихся 

нуждающихся в ППМС - помощи. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

3.3 Привлечение (при необходимости) 

других специалистов (медицинских 

работников, представителей органов 

социальной защиты населения, 

управления образованием, 

общественных, благотворительных 

организаций и др.) для решения 

проблем учащихся. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

  IV.                  Социально-диагностическая деятельность. 

4.1 Работа с вновь прибывшими 

учащимися. Выявление детей 

«группы социального риска» 

сентябрь Социальный 

педагог 

4.2 Организация мониторинга 

социального состава обучающихся и 

их семей.  

первая 

четверть 

Социальный 

педагог 

4.3 Сбор катамнестических данных на 

выпускников. 

первое  

полугодие 

Социальный 

педагог 

4.4 Изучение социальной комфортности 

учащихся, состоящих на ВШК 

(наблюдения, беседы, 

анкетирование). 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог. 

   V.                                      Методическая работа. 

5.1 Оформление информационных 

стендов для родителей и педагогов по 

социальной и правовой тематике 

(размещение информации на 

школьном сайте). 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

5.2 Ознакомление педагогов школы с 

нормативно-правовой документацией 

по защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей, детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

5.3 Оказание методической помощи 

педагогам школы в планировании 

индивидуальной профилактической 

работы с детьми, имеющими 

проблемы. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 



5.4 Изучение законов РФ, постановлений 

правительства в области социальной 

политики. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

5.5 Повышение профессионального 

уровня (самообразование, курсы, 

семинары и т.д.). 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Годовая циклограмма деятельности 

социального педагога. 

Ежедневно: 

 индивидуальная работа с детьми  «группы  риска», опекаемыми детьми 

(беседы с обучающимися, педагогами школы); 

 контроль  за посещением  уроков, поведением учащихся «группы  риска», 

состоящих на ВШУ; 

 беседы с классными руководителями и воспитателями; 

 работа со школьной документацией (личные  дела, карты развития  

обучающихся, воспитанников, отчеты и т.д.). 

Еженедельно: 

 оказание консультативной помощи  классным руководителям, воспитателям,  

родителям  или законных представителей по  вопросам социально-правового 

характера; 

 посещение классных часов, беседы с детьми; 

 обмен информацией социального педагога и педагога-психолога; 

 взаимодействие  с внешкольными учреждениями. 

Один раз в четверть: 

 участие в работе педагогического совета, малых педсоветах; 

 участие в заседаниях  методического совета, методических объединениях,   

консилиума  ПМПК, Совета по профилактики правонарушений; 

 работа по профилактике вредных привычек (беседы с детьми); 

 выступления на родительских собраниях; 

 участие в школьных мероприятиях. 

Один раз в год: 

 анализ и планирование работы на год; 

 составление социального паспорта школы, классов; 

 отчеты на начало и конец  учебного года; 

 работа с выпускниками школы по трудоустройству. 

По мере необходимости: 

 оформление пенсий (по потере кормильца, по инвалидности); 

 оказание помощи в оформлении опеки; 

 подготовка документов для оформления в другие детские учреждения; 

 работа с обществом инвалидов. 

 

 
 



 

 

 
  

 


