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План работы социального педагога МБОУ «Бархатовская СОШ»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся в школе, семье и 

социальном окружении.  

Задачи:  

1.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а так же детям «группы 

риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально-опасном положении.  

2.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей.  

3.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы 

риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства.          

Основные направления:  

1. Социально-педагогическое исследование по выявлению социальных и личностных проблем детей.  

1.1 Формирование Банка данных  

2. Социально-педагогическая защита прав ребенка:  

2.1 Работа по охране прав детей – инвалидов  

2.2 Работа по охране прав детей из многодетных семей  

2.3 Работа по охране прав детей из малообеспеченных семей  

2.4 Работа по охране прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей  

2.5 Социально – педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на ВШУ  

2.6 Социально – педагогическое сопровождение семей, состоящих на ВШУ  

3. Работа с педагогами ОУ  

4. Организационно-методическая деятельность  

5. Организация всеобуча.  

Ожидаемый результат работы:  

1. Формирование установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность ведения 

общественно опасного образа жизни, совершения правонарушения, преступления.  

2. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям в подростковой 

среде.   

3. Снижение количества обучающихся и их семей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта.  

4. Эффективное сотрудничество со специалистами ведомств и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений    

  

  Содержание работы  Срок  Ответственный 

1.Организационная работа 

Цель: осуществление учета детей для оказания своевременной социально – педагогической помощи 

Обновление учётной документации август- октябрь социальный педагог 



Сбор данных по классам  для социального паспорта; 

-инструктаж классных руководителей по представлению 

данных о  детях и семьях группы   социального риска; 

- оказание помощи классным руководителям по сбору и 

анализу материалов социальных карт учащихся группы 

социального риска. 

сентябрь соц.педагог, кл/ 

руководители 

Корректировка банка данных: неполных семей, 

многодетных семей, малообеспеченных семей, 

неблагополучных семей, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ОВЗ, учащихся состоящих на учёте в 

ОДН РОВД, КДН и ЗП ВШУ.  

сентябрь соц.педагог кл/ 

руководитель 

Составление социального паспорта школы октябрь соц.педагог 

Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических 

советах 

в течение года соц. педагог 

Работа по запросам администрации района, ОДН РОВД, 

КНД и ЗП, учащихся, родителей, учителей. 

в течение года соц. педагог 

Акция «Досуг» - содействие в организации внеурочной 

занятости и досуга детей  

сентябрь соц.педагог кл/ 

руководитель 

Акция «Помоги пойти учиться» - помощь 

малообеспеченным, нуждающимся семьям в подготовке 

детей к новому учебному году 

Сентябрь, по 

необходимости 

соц.педагог кл/ 

руководитель 

2.Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Цель: Координировать деятельность всех служб для защиты интересов детей, предупреждать и 

преодолевать негативные явления в семье, школе.  

Совместная работа с  ОДН ОМВД: утвердить  план 

совместной профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на новый учебный год 

сентябрь директор школы, соц 

педагог 

Проведение сверки учащихся 1-11 классов, состоящих на 

ВШУ, КДН и ЗП ,ОДН 

сентябрь соц. педагог, 

инспектор ПДН  

Проведение сверки опекаемых детей 1-11  классов, детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, неполных семей 

сентябрь соц.педагог, 

кл/руководители,  

Проверка семей, находящихся в СОП по месту жительства, 

с целью обследования жилищно-бытовых условий, 

выявление фактов неблагополучия в семье 

в течение года соц. педагог, 

сотрудники ПДН 

Участие     в проведении профилактических мероприятий, 

проводимых на территории района, направленных на 

предупреждение детской безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних, а также 

организацию отдыха. 

в течение года соц. педагог, службы 

и ведомства системы 

профилактики 

Проведение индивидуальных и групповых бесед с 

учащимися по профилактике правонарушений. 

в течение года соц. педагог, 

инспектор ПДН 

Информирование администрации школы, пед. коллектив 

об обстановке на микрорайоне школы. 

в течение года инспектор ПДН, 

социальный педагог 

3.Социально-педагогическое исследование   

Цель: выявление социальных и личностных проблем детей   

 

Социально-педагогическая диагностика учащихся и их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 

социально – опасном положении.  

в течение 

учебного года  

 

соц.  педагог, 

психолог, кл/ 

руководители 

Социально психологическое исследование на раннее 

выявление наркотических и психотропных веществ среди 

учащихся 7-11 кл. 

ноябрь  

 

соц. педагог, 

психолог, классные 

руководители 



Диагностическая работа по выяснению причины 

противоправного поведения подростка. Тестирование 

«Уровень воспитанности» 

апрель соц. педагог, кл/ 

руководители, 

психолог 

4.Организация мероприятий по обеспечению детей образованием 

Цель: создание условий для получения основного общего и среднего (полного) общего образования  

Выявление учащихся, не приступивших к занятиям. 

Акция «Помоги пойти учиться» 

сентябрь соц. педагог, кл/ 

руководители 

Анализ успеваемости и посещаемости детей, состоящих на 

профилактическом учете     

1 раз в четверть социальный педагог, 

кл/руководители 

Посещение семей учащихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины   

по запросу 

классных 

руководителей  

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Содействие в организации досуга детей и контроль за 

внеурочной занятостью.  

в течение 

учебного года 

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, 

класса  

в течение 

учебного года 

соц. педагог, кл/ 

руководители 

5. Социально-педагогическая защита прав ребенка  

Цель: совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений, направленной 

на защиту и улучшение положения детей  

5.1. Работа по охране прав детей - инвалидов  

Организация льготного питания для детей из многодетных 

семей.   

в течение 

учебного года 

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Коррекция списка детей – инвалидов обучающихся в 

школе, проживающих в микрорайоне 

сентябрь социальный педагог 

Содействие в организации досуга детей- инвалидов  в течение 

учебного года  

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Правовая поддержка: информирование родителей об 

имеющихся правах и льготах детей-инвалидов, помощь в 

их обеспечении и защите.  

по запросу  соц. педагог  

Консультирование родителей и детей по решению 

проблемных ситуаций.  

по запросу  соц. педагог, 

психолог   

5.2. Работа по охране прав детей из многодетных семей  

Содействие в организации досуга детей из многодетных 

семей  

в течение 

учебного года  

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Правовая поддержка: информирование родителей об 

имеющихся правах и льготах многодетным семьям, 

помощь в их обеспечении и защите.  

по запросу  соц. педагог 

Индивидуальные беседы с детьми и родителями из 

многодетных семей по анализу проблемных ситуаций.  

по запросу  соц. педагог, кл/ 

руководители  

Организация льготного питания для детей из многодетных 

семей.   

Контроль за своевременным оформлением документов 

родителями на предоставление бесплатного питания 

школьникам.  

в течение 

учебного года  

соц. педагог, кл/ 

руководители  

5.3. Работа по охране прав детей из малообеспеченных семей  

Организация льготного питания для детей из 

малообеспеченных семей.   

Контроль за своевременным оформлением справок 

родителями на предоставление бесплатного питания 

школьникам.  

в течение 

учебного года  

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Содействие в организации досуга детей из 

малообеспеченных семей  

в течение 

учебного года  

соц. педагог, кл/ 

руководители 



Индивидуальные беседы с детьми и родителями из 

малообеспеченных семей по анализу проблемных 

ситуаций.  

по запросу  соц. педагог, кл/ 

руководители 

Правовая поддержка: информирование родителей об 

имеющихся правах и льготах малообеспеченным семьям, 

помощь в их обеспечении и защите.  

по запросу  соц. педагог 

5.4. Работа по охране прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей  

Определение статуса ребенка, оформление карты 

социально – педагогического сопровождения на детей, 

оставшихся без попечения родителей  

сентябрь  соц. педагог, кл/ 

руководители 

Организация первичного обследования жилищно-бытовых 

условий семьи  

сентябрь, 

октябрь  

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Взаимодействие с отделом опеки и попечительства 

Березовского района 

в течение 

учебного года  

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Содействие в организации досуга несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей  

в течение 

учебного года  

соц. педагог, кл/ 

руководители 

Взаимодействие с педагогическим коллективом в оказании 

индивидуальной помощи в учебе слабоуспевающим 

учащимся, находящимся под опекой  

в течение 

учебного года  

соц. педагог, кл/ 

руководители педагог 

6. Социально – педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на ВШУ, ОДН ОМВД, КДН и 

ЗП, 

Цель: обеспечение социальной поддержки учащихся, состоящих на ВШУ, направленной на решение 

проблем подростковой безнадзорности и преступности.  

Корректировка банка данных о трудновоспитуемых 

учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

сентябрь  соц.педагог 

Осуществление контроля за посещаемостью и 

успеваемостью ученика  

в течение года соц. педагог 

Проведение работы по организации занятости учащихся 

«группы риска».  

в течение года кл/ руководители, 

соц. педагог  

Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на 

внутришкольном учете в общешкольные дела и 

мероприятия. 

в течение года кл/руководители, 

соц.педагог  

Индивидуальная работа с учащимися, семьями по разбору 

возникающих проблемных ситуаций.   

в течение года соц. педагог 

Диагностическая работа по выявлению причин 

неблагополучия семьи, ее особенностей, ее целей, 

ценностных ориентаций. Разработка и составление 

индивидуальных программ реабилитации 

детей  «Социального риска» 

по 

необходимости 

соц. педагог 

Взаимодействие с различными ведомствами и службами 

по совместному разрешению проблемной ситуации 

подростка  

в течение года соц. педагог 

Помощь в организации льготного питания. 

Контроль за своевременным оформлением справок 

родителями на предоставление бесплатного питания 

школьникам. 

В течение года соц. педагог, кл/ 

руководители 

Проведение тестирования проблемных учащихся с целью 

выяснения индивидуальных особенностей, личностной 

ориентации; и выяснение причин и проблем школьника 

по мере 

необходимости 

психолог, кл/ 

руководители, соц. 

педагог  



Участие в заседаниях Совета профилактики, с целью 

предупреждения бродяжничества несовершеннолетних, 

совершения ими противоправных действий 

1 раз в четверть 

и по запросу 

соц. педагог 

Постановка на учет, собеседование с классными 

руководителями, сбор характеристик, консультирование 

по итогам наблюдения за учащимися из «группы риска» 

в течение года кл/ руководители, 

соц. педагог 

Посещение на дому учащихся, состоящих на учёте. 

Социально – правовое консультирование родителей - 

ознакомление со ст.69 Семейного кодекса РФ.   

в течение 

учебного года  

соц.педагог, 

инспектор ПДН, кл/ 

руководители 

Привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе.  

в течение 

учебного года 

соц. педагог 

7. Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних   

Сбор информации для создания банка данных учащихся с 

высоким уровнем тревожности и депрессии. 

в течение года кл/ руководители, 

соц. педагог 

Информирование КДН, ОДН, отдел опеки и 

попечительства о выявленных случаях дискриминации, 

физического и психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с несовершеннолетними.  

в течение года соц.  педагог 

Работа по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних совместно с представителями 

здравоохранения, правоохранительными органами. 

Составление памяток для родителей 

в течение года психолог, соц. 

педагог, кл/ 

руководители. 

Диагностика суицидального риска. Выявление семей, в 

которых практикуется жестокое обращение с детьми.  

в течение года психолог, соц. 

педагог, кл/ 

руководители. 

Консультирование родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми. Профилактическая работа с 

семьями, проведение родительского всеобуча. 

в течение года кл/руководители, зам. 

директора по УВР, 

соц. педагог 

Доведение до сведения учащихся и их родителей 

информации о работе телефонов доверия, служб, 

способных оказать помощь в сложной ситуации. 

сентябрь кл/руководители, 

соц.  педагог 

Индивидуальные работа  с учащимися  с высоким уровнем 

тревожности и депрессии 

в течение года психолог, соц. 

педагог 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников, с привлечением, при 

необходимости, работников ПДН. 

по заявлению директор, зам. по 

УВР, психолог, 

соц.  педагог 

Проведение классных часов, бесед, лекций формирующих 

понятия: «ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни», а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях.  

в течение года  кл/ руководители зам. 

по УВР, соц. педагог 

МО классных руководителей методическая копилка «В 

помощь классному руководителю»: 

- Уголовный кодекс РФ (ст. 117 "Истязание", ст. 110 

"Доведение до самоубийства", ст. 131-134 "О 

преступлениях сексуального характера"); 

- Административный кодекс РФ (ст. 164 "О правах и 

обязанностях родителей"); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30), нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их прав и 

т.п. 

в течение года зам. по УВР, соц. 

педагог 

8. Профилактика вредных привычек у несовершеннолетних 



Организация и проведение классных часов, бесед с 

использованием видеоряда, направленных на 

профилактику табакокурения, алкоголя и употребления 

ПАВ: «Вредные привычки», «Курить – немодно», «Как 

сказать НЕТ»   

в течение 

учебного года 

зам. по УВР 

соц.педагог кл. 

руководители 

Диспут «Здоровый образ жизни- это модно» (в рамках 

проведения Недели безопасности детей и подростков)  

сентябрь зам. по УВР, 

соц.педагог кл. 

руководители 

Конкурс-выставка плакатов «Мы выбираем жизнь»  март зам. по УВР 

соц.педагог кл. 

руководители 

Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Проведение 

информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику потребления табака, алкоголя и ПАВ 

Круглый стол «Жизнь без сигарет, алкоголя, - поговорим о 

преимуществах»  

апрель зам. по УВР 

соц.педагог кл. 

руководители 

Проведение рейда «Подросток» (занятость учащихся в 

каникулы) 

 зам. по УВР 

соц.педагог кл. 

руководители 

Проведение спортивных мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни «Спорт вместо 

наркотиков», «Спорт -это жизнь» 

по графику 

проведения 

соревнований  

учителя физкультуры, 

зам. по УВР 

соц.педагог  

Индивидуальные консультации по вопросам 

профилактики применения ПАВ для родителей 

обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении 

 

в течение 

года 

 

кл/руководители, 

зам. по 

УВР, соц.педагог, 

психологи 

Проведение профилактических бесед с обучающимися и 

родителями. 

 

в течение года 

 

кл/руководители, зам. 

по УВР, соц.педагог, 

психолог 

Совместная работа с ПДН, КДНиЗП и соц. службами 

Березовского района 

 

сентябрь зам. по УВР, 

соц.педагог, 

инспектор ПДН 

Обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН, и детей «группы риска» в кружках и секциях  

в течение года зам. по УВР, 

соц.педагог 

Оформление и обновление школьного и классных 

информационных стендов «Уголок безопасности» с 

указанием служб, организаций, оказывающих 

психологическую, медицинскую и др. виды помощи 

(номера телефонов вызова экстренных служб и др.) 

сентябрь соц.педагог 

Информационное собрание «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-11 классов направленное на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

сентябрь соц.педагог, 

кл.руководители 

Проведение социально психологического тестирования, 

направленное на раннюю профилактику ПАВ среди 

несовершеннолетних (учащиеся 13-15 лет) 

октябрь 

ноябрь 

соц.педагог 

 

Выявление обучающихся, склонных к табакокурению и 

злоупотреблению ПАВ (по сведениям классных 

руководителей) 

в течение года 

 

кл.руководители 

соц.педагог 



Лекции и беседы по правовым вопросам, предупреждению 

дорожного травматизма, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. 

ежемесячно кл.руководители, 

мед.работник, 

соц.педагог 

Систематическое выявление учащихся, нарушающих 

Устав школы, Закон РФ «Об ограничении курения табака», 

«О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников и применение мер 

воспитательного воздействия 

в течение года 

 

Совет профилактики 

 

Собеседование с классными руководителями по вопросу 

планирования воспитательной работы 

сентябрь зам. по УВР, 

соц.педагог 

10. Работа с   родителями  

Цель: обеспечение социальной поддержки семьям, направленной на решение проблем подростковой 

безнадзорности и преступности 

Внесение изменений и дополнений в картотеку 

неблагополучных семей. 

сентябрь соц. педагог, кл/ 

руководители. 

Проведение индивидуальных бесед с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

в течение года соц. педагог 

Организация льготного питания. Контроль за 

своевременным оформлением справок родителями на 

предоставление бесплатного питания школьникам. 

в течение 

учебного года 

соц. педагог, 

кл/ руководители. 

Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 

Вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей 

постоянно в 

течение 

учебного года 

кл/ руководители, 

соц.педагог  

Организация родительского лектория: 

Досуг в семье. Взаимодействие семьи и школы по 

организации досуга учащихся 

«Подросток в мире вредных привычек» 

Детская агрессивность 

«Общение родителей с детьми и его влияние на развитие 

моральных качеств ребенка»  

«Бесконфликтное общение в семье»; 

«Профилактика суицида»; 

« Профилактика асоциального поведения подростков». 

 по плану соц. педагог, 

психолог 

  

  

 

Приглашение родителей детей «группы риска» на 

заседание родительского комитета, совета профилактики 

школы 

один раз в месяц соц. педагог, 

администрация 

школы 

Заслушивать родителей о воспитании, обучении, 

материальном содержании детей, 

-на Совете профилактики, 

-на административных совещаниях, 

-на педсоветах. 

в течение года соц. педагог, кл/ 

руководители. 

Проведение Дня семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – размышление для 

старшеклассников и родителей) 

апрель- май соц. педагог, завуч по 

ВР 

Содействие в организации летнего оздоровительного 

отдыха детей 

май кл/ руководители, 

соц.педагог  



Привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе 

в течение 

учебного года 

кл/ руководители, 

соц. педагог, завуч по 

ВР 

11. Пропаганда правовых знаний 

Знакомство учащихся с Уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

 сентябрь- 

январь 

кл/ руководители 1-11 

классов 

Проведение бесед с учащимися на классных часах по теме: 

- «Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних» 

- «От пьянства до преступления – один шаг» 

- «Проступок, правонарушение, преступление», 

- «Опасные игры» 

 по плану  соц. педагог, 

инспектор ОДН 

Регулярное обновление информации  на правовой 

странице сайта школы 

в течение года соц.педагог 

12. Организационно- методическая работа с педагогическим коллективом 

Цель: методическое сопровождение работы классных руководителей и учителей предметников по 
работе с трудновоспитуемыми обучающимися 

Участие в работе МО классных руководителей, 

подготовить выступления:  

- составление социального паспорта класс;  

-  работа с семьями и учащимися, состоящими на всех 

видах учёта; 

- за что и как ставят на ВШУ, порядок снятия с учёта; 

- методика составления характеристики на учащихся; 

сентябрь соц. педагог 

Индивидуальное консультирование по возникшим 

проблемам  

по запросу  соц. педагог 

Помощь классным руководителям в организации 

индивидуальной реабилитационной работы с учащимися и 

их семьями, состоящими на ВШУ.  

 течение года соц. педагог, 

классный 

руководитель, 

психолог 

Совместное посещение семей с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни 

в течение года соц. педагог, 

классный 

руководитель 

13. Методическая деятельность 

Цель: анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности  

Выступление на родительских собраниях по социально – 

педагогическим проблемам  

в течение 

учебного года, 

по запросу  

соц. педагог 

Участие в конференциях, семинарах  в течение 

учебного года  

соц. педагог   

Размещение информации о деятельности службы в 

средствах СМИ, на сайте школы  

в течение 

учебного года  

соц. педагог 

Разработка буклетов, памяток направленных на 

формирование законопослушного поведения учащихся.  

в течение 

учебного года  

соц. педагог 

Разработка методических рекомендаций для учащихся и 

их родителей по пропаганде ЗОЖ  

в течение 

учебного года  

соц. педагог, 

психолог 

  

  

 

   Социальный педагог:                                           /С.В. Клепова 

 

 


