
 



 

Цель: оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем, объединение усилия семьи и школы в воспитании детей; осуществление социальной защиты 

семьи и детей. 

Задачи: 

1.     Выявлять социальные и личностные проблемы обучающихся, их родителей и педагогов. 

2.     Формировать у обучающихся способности к самоопределению, саморазвитию. 

3.     Организовать системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося и преступного поведения 

детей и подростков. 

4.     Разработать меры помощи конкретным учащимся. 

5.     Осуществлять помощь семьям в проблемах, связанных с воспитанием, учебой детей. 

6.     Организовать помощь обучающимся в устранении причин, негативно влияющих на их успеваемость и посещение 

школы. 

7.     Распознавать, диагностировать и разрешать конфликты, проблемы, трудные жизненные ситуации, затрагивающие 

интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий. 

8.     Проводить индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по вопросам разрешения проблемных 

ситуаций, конфликтов и т.п. 

9.     Осуществлять профилактику и коррекцию психического здоровья и социального поведения. 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 

  

 

 

 

 

 



 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационные вопросы 

1 Корректировка  банка данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу:  

-  неполных семей, 

-  многодетных семей, 

-  малообеспеченных семей, 

- неблагополучных семей, 

- беженцев-переселенцев, 

- детей, оставшихся без попечения 

родителей, сирот, 

- учащихся, которые состоят на учёте 

в КДН и ЗП, ПДН  и на 

внутришкольном учете, 

-детей – инвалидов. 

Сентябрь Социальный педагог 

 

Обновление банка данных. Своевременное 

выявление личностных особенностей и достоинств 

обучающегося, его «проблемное поле» Списки. 

 

2 Составление социального паспорта 

классов 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение социальной паспортизации классов. 

Социальные паспортаклассов 

3 Составление социального паспорта 

учреждения 

До 10 октября Социальный педагог 

 

Обновление и проведение социальной 

паспортизации школы. Социальный паспорт школы 

4 Выявление и контролирование 

обучающихся, имеющих пробелы в 

знании учебного материала, 

систематически не посещающих 

школу без уважительной причины 

В течении года В течении года Организация ежедневного контроля пропусков 

уроков.Посещение уроков с целью выяснения 

уровня подготовки учащихся к занятиям. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Сбор документов для организации 

горячего питания в школьной 

столовой, ведение соответствующей 

документации. 

Сентябрь Социальный педагог Обновление и систематизация списков на горячее 

питание. Списки 



 

 

 

 

6 Участие в организации летнего 

отдыха и оздоровления детей из 

различных категорий семей 

Май-июнь Социальный педагог, 

классные руководители, 

медицинский работник 

Планирование летнего отдыха. Помощь в 

получении путевок в санатории, летние лагеря. 

Организация оздоровления детей различных 

категорий семей в летний период. 

Установление партнерских отношений с 

родителями. 

1. Улучшению психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном 

пространстве площадки.  

2. Приобретение детьми навыков коммуникации 

через активную форму отдыха.  

3. Укреплению здоровья детей. 

 4. Развитию творческой активности каждого 

ребенка. Максимальное раскрытие в полноценном 

отдыхе творческого потенциала. 

 5. Укреплению связей между разновозрастными 

группами детей.  

6. Предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в летний 

период, позитивное самоутверждение 

7 Участие в организации и проведении 

общешкольных родительских 

собраний, родительском лектории 

В течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

Рост числа родителей, посещающих родительские 

собрания; 

 Активизация родителей в решении проблем семьи 

и социума (участие в общественнополезной 

деятельности);  

Повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. Создание в школе благоприятной 

образовательной, развивающей и воспитательной 

среды. 

Повышение взаимодействия между школой и 

родителями (законными представителями), 

обучающимися. 



 

 

 

8 Участие в заседании ППк, 

совещаниях при директоре и завуче,  

педагогических советах по вопросу 

учебы и дисциплины 

В течении года Социальный педагог 

 

Разработка индивидуальных планов работы с  

семьями и детьми, нуждающимися в социально –  

педагогической поддержке. Протокол 

9 Работа по запросам администрации, 

КНД и ЗП, учащихся, родителей, 

учителей 

В течении года Социальный педагог  Взаимодействие и  установление партнерских 

отношений. 

II. Социально-педагогическая диагностика 

1 Диагностика вновь зачисленных 

учащихся. 

Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Выявление особенностей ситуации семейного 

воспитания. Раннее выявление кризисных семей. 

Социальные паспорта классов 

2 Диагностика социальных условий 

жизни обучающихся (семья, круг 

общения, интересы и потребности). 

Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Акты жилищно-бытовых условий 

3 Анкетирование обучающихся и их 

родителей с целью выявления их 

летней занятости. 1-8 класс 

Январь-февраль Классные руководители, 

социальный педагог 

Разработка и проведение анкетирования 

обучающихся и родителей. 

4 Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время  отдельно для 
детей «группы риска»). 

Октябрь Социальный педагог, Использовать метод сбора статистического 

материала путем формализованного опроса 

диагностируемых. Анализ, таблица 

 Анкетирование несовершеннолетних 

по вопросам соблюдения прав 

ребенка и защиты от жестокого 
обращения в семье.  

Апрель Классные руководители, 

социальный педагог 

Использоватьметод сбора статистического 

материала путем формализованного опроса 

диагностируемых. Анкетирования 

5 Выявление и организация работы с 

детьми-инвалидами, с детьми, 

нуждающимися в психолого-медико-

педагогической помощи. 

В течении года Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

медицинская сестра 

Своевременное выявление и действенная 

поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите, опеке, попечительстве. Раннее выявление 

кризисных семей 



Создание условий для гармоничного развития  

детей  детей – инвалидов. Оказание своевременной  

 

помощи особо нуждающимся детям из  

многодетных семей и нуждающимся в психолого-

медико-педагогической помощи. 

Списки, рекомендации, консультации. 

6 Психолого-педагогическое 

информирование родителей в 

индивидуальной и групповой форме 

на темы: «Заповеди семейной 

жизни», «Этика и психология 

семейной жизни»  и др. 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители. 

Специалисты социального 

обслуживания района 

Разработка индивидуальных планов работы с 

семьями и детьми, нуждающимися в социально – 

педагогической поддержке. 

Терапия семейных отношений.  

Улучшение микроклимата в семье. 

 

III. Социально-правовое направление 

1 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ, повышение 

правовой культуры, профилактику 

девиантного поведения ( тематика и 

формы работы в приложении) 

В течении года Социальный педагог, Разработки и оформление методических 

материалов. Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни. 

План мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних план  

2 Рейды с участием инспектора ПДН 

по квартирам семей и обучающихся, 

требующих особого внимания. 

В течении года Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН 
 Посещение семей, беседа с родителями о 

необходимости контроля за 

местонахождением детей в вечернее время и 

кругом ее общения. Справки по рейдам. 

3 Индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в «группе 

риска» 

В течении года Социальный педагог Своевременное выявление и действенная 

поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите, опеке, попечительстве; 

Раннее выявление кризисных семей 

4 Организация и проведение Единого 

дня правовых знаний. (Опекуны) 

Ноябрь Социальный педагог, отдел 

опеки и попечительства, 

специалист социального 

обслуживания, ПДН, 

прокуратура 

Повышение уровня правовой грамотности у 

опекунов.  

Оказание помощи проблемным семьям 

 снижение правонарушений среди подростков 

 устранение злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, 

 уменьшение количества проблемных семей  



 

 реабилитация и социальная адаптация подростков 

с девиантным поведением, профилактика 

правонарушений и вредных привычек, 

предупреждение ДТП 

 

 

5 Вовлечение в социально-значимую 

деятельность обучающихся, 

относящихся к группе социального 

риска 

В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, вожатая 

Привлечение детей из неблагополучных семей и  

социального риска к занятиям в кружках, секциях, 

имеющихся в школе и вне школы. 

Снижение правонарушений среди подростков 

Контроль посещаемости кружков и секций 

учащимися группы риска 

6 Организация встреч обучающихся с 

инспектором ПДН 

Профилактические беседы с 

учащимися на 

тему:«Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения» (5-9 класс) 

«От пьянства до преступления – 

один шаг» 6-9 класс 

«Проступок, правонарушение, 

преступление», 5-9 класс 

В течении года Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН 

Повышение уровня правовой грамотности у 

обучающихся 

7 Участие в организации и проведении  

вечерних рейдов с родительским 

комитетом 

В течении года Социальный педагог, родители, 

инспектор ПДН 
Рейды по выявлению несовершеннолетних, не 

достигших 16-его возраста, находящихся в ночное 

время в общественных местах без сопровождения 

родителей совместно  с участковым, с инспектором 

ПДН. Посещение семей, беседа с матерью о 

необходимости контроля за местонахождением 

дочери в вечернее время и кругом ее общения. 

Справки по рейдам. 

8 Составление и реализация 

индивидуальных программ 

комплексной реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних, 

В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН 

Разработка индивидуальных 

программреабилитации и социальной адаптации 

несовершеннолетних, находящегося в социально 

опасном положении. 



состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, 

ВШУ 

Защита прав и интересов учащихся на заседаниях 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, в суде, прокуратуре.  

Разработка индивидуальных планов работы с 

семьями и детьми, нуждающимися в социально – 

педагогической поддержке; 

 

План мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

9 Участие в работе Совета 

профилактики школы 

В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН 

Обсуждение и принятие мер в отношении 

обучающихся. Оформление протоколов. 

 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: навнутришкольном учете, на учете 

в КДН и ЗП, на учете в ПДН  

1 Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ПДН, 

КДН и ЗП, внутришкольный учет. 

Сентябрь, по мере 

постановки на учет 

Социальный педагог Формирование учётных документов на учащихся, 

разработаны учетные карточки 

2 Посещение на дому учащихся, 

подготовка актов обследования 

условий жизни и воспитания. 

Два раза в год, 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Акты обследования изучаются и оцениваются 

особенности социальной микросреды школы, 

прогнозируются возможные влияния ее на 

школьников 

3 Выявление причин непосещения 

учебных занятий учащимися, 

состоящими на внутришкольном 

учете. 

В течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

Наблюдение, беседы, рекомендации, 

вызов на административный совет,  

на Совет профилактики 

4 Проведение классных часов, 

посвященных пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений, 

оказание помощи классным 

руководителям по проведению 

такого рода классных часов, 

В течении года Социальный педагог, 

зам. директора 

по воспитательной работе, 

специалисты 

 

Достичь такого уровня мотивации социально 

полезной деятельности, при которой будут 

исключены какие - либо правонарушения и 

негативизм со стороны детей и подростков; 

 Выработать у детей положительную мотивацию к 

здоровому образу жизни и развить у них чувства 

эмпатии, взаимопомощи.  

Разработки и оформление методических 

материалов. Оказание помощи по проведению и 

предоставление дополнительных материалов 



предоставление дополнительных 

материалов по данной тематике. 

Привлечение обучающихся, отказавшихся от 

вредных привычек, для пропаганды здорового 

образа жизни среди других обучающихся школы. 

5 Вызов и заслушивание учащихся и 

их родителей на заседаниях 

административного совета и Совета  

 

профилактики 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

 

специалисты 

Снизиться количество обучающихся нарушающих 

дисциплину и пропускающих занятие без 

уважительной причины. 

 

Координация деятельности и взаимодействия 

членов 

Совета профилактики. Протоколы 

IV. Социально-педагогическое консультирование 

1 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций для 

учащихся, родителей, педагогов по 

разрешению социально-

педагогических проблем 

В течении года Социальный педагог  Консультирование учащихся, родителей, 

педагогов, классных руководителей по разрешению 

социально-педагогических проблем. Журнал 

индивидуальных обращений. 

2 Консультирование педагогов по 

организации и планированию работы 

с обучающимися, имеющих 

особенности в развитии  

В течении года Социальный педагог Выросло количество обращений за консультацией 

по учебным проблемам педагогов, что говорит о их 

заинтересованности в успешности детей в 

обучении.Журнал консультаций 

3 Консультации в решении жизненных 

и конфликтных ситуаций. 

По необходимости Социальный педагог Тесное сотрудничество между родителями 

(законными представителями) и ОУ. 

Журнал консультаций 

4 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) по правовым и 

иным вопросам 

Сентябрь-апрель Социальный педагог Журнал консультаций. Повышение уровня 

правовой грамотности родителей (законных 

представителей).  

5 Выявление проблем 

самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9 класса 

Февраль-март Социальный педагог Анкета- отношение выпускников к выбору 

профессии стало серьезным, осознанным, что 

говорить о результативности профориентационной 

работы 

6 Проведение информационных часов 

для ознакомления старшеклассников 

с учебными заведениями 

Красноярского края. Организация 

 Социальный педагог  Оказание помощи  обучающимся в 

профессиональном самоопределении. 

Профконсультационная работа. 



встреч с представителями 

образовательных организаций. 

«Ступени к будущей профессии»  8-9 

класс 

7 Организация групповых 
тематических консультаций с  

 

приглашением юристов, 

психологов,врачей, инспекторов 
ПДН. 

В течении года Социальный педагог Встречи с юристом, психологом, врачом, 
инспектором ПДН. 

 

V. Организационно-методическая деятельность 

1 Участие в семинарах, практикумах 

по социально-педагогическим 

проблемам. РМО социальных 

педагогов  

В течении года Социальный педагог Повышение профессиональной компетентности и 

уровня образования. Методические материалы 

2 Накопление банка данных по 

методикам и формам работы на 

основе изучения методической 

литературы, специальных изданий, 

материалов сети Интернет по 

социальной педагогике. 

В течении года Социальный педагог Сбор, обработка и хранение информации. 

3 Разработка памяток и рекомендаций, 

информационных буклетов для 

обучающихся и родителей по 

социально-педагогическим 

проблемам.(Учащиеся, родители) 

В течении года Социальный педагог Памятки, буклеты, информационные листки, 

рекомендации 

4 Оформление информационных 

стендов: «Азбука прав ребенка», 

«Информация для родителей», 

«Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» (Учащиеся, 

родители, педагоги) 

В течении года Социальный педагог Оформление стенда (информация) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Разработка сценариев массовых 

мероприятий, классных часов, бесед 

и т.д. различной тематики по 

социально-педагогической 

деятельности. 

В течении года Социальный педагог Сценарии, методические разработки 

6 Анализ и обобщение социально-

педагогической деятельности за год 

Май-июнь Социальный педагог Анализ 

7 Планирование работы социального 

педагога на новый учебный год 

Август  План 


