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Цель деятельности социального педагога: социально-психологическое  сопровождение учебно-воспитательного процесса,  

результатом, которого является создание благоприятного социально психологического климата, как основного условия развития, 

саморазвития, социализации личности. 

Задачи работы социального педагога на 2020-2021 учебный год: 

1.  Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика утомляемости школьников 

в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и 

подростков. 

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению образования. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

5. Организация целевого досуга учащихся. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей, состоящих на ВШУ, ПДН. 

7. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты. 

Данный план основана на: 

1. Конституции РФ 

2. Конвенции о правах ребенка 

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018г. 

4. Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от  24.07.98 N 124-ФЗ 

5. Федерального закона «Об основах системы профилактики, правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120. 

6. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

7. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

8. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

 



 Социально-педагогическая работа  

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Выявление учащихся «группы риска», неблагополучные 

семьи. 

в течении года Социальный педагог 

Классный руководитель 
2. Утверждение картотеки и банка данных на обучающихся, 

состоящих на различных формах учета в КДН и ЗП, ПДН. 

сентябрь 

февраль 

Социальный педагог, 

Инспектор ОУУП и ПДН  

ОМВД России по г.Бердск 
3. Составление карт на учащихся, состоящих на учёте. по необходимости Социальный педагог 

Классный руководитель 
4. Организация льготного питания для учащихся с 1-4 класс, 

обучающихся их многодетных и малоимущих семей, 

обучающихся имеющих статус ОВЗ и ребенок-инвалид 

ежемесячно Социальный педагог 

Классный руководитель 

5. Изучение личных дел учащихся «группы особого 

педагогического контроля». 

сентябрь Социальный педагог 

Классный руководитель 
6. Организация работы с классными руководителями 7-11 кл. 

по сбору согласий/отказов для СПТ. 

сентябрь Социальный педагог 

7. Оформление учетных документов на учащихся, 

неблагополучных семей, опекаемых поставленных на ВШУ, 

ПДН. 

по необходимости 

в течении года 

Социальный педагог 

8. Инструктаж классных руководителей по составлению 

социального паспорта класса. 

до 15 сентября Социальный педагог 

9. Подготовка социального паспорта школы. до 1 октября Социальный педагог 

10. Профилактические беседы с учащимися нарушающими 

Устав школы, состоящими на различных видах учета. 

в течении года Социальный педагог 

11. Выявление и составление списков ВШУ: 

 Списки учащихся на ВШУ, ПДН 

 Списки неблагополучных семей  

 Список опекаемых учащихся 

 Список детей-инвалидов. 

в течении года Социальный педагог 



12. Составление отчетов.  по необходимости Социальный педагог 

13. Ежедневный контроль за обучающимися пропускающими 

занятия без уважительной причины. 

в течении года Социальный педагог 

Классный руководитель 
14. Проведение консультаций обучающихся, родителей 

(законных представителей), классных руководителей, 

учителей-предметников. 

по запросу Социальный педагог 

15. Посещение на дому: 

- Неблагополучных семей, состоящих на учёте 

- Контрольное обследование условий жизни 

несовершеннолетних подопечных. 

по необходимости Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 

16. Организация и проведение АПК 2 раза в месяц Социальный педагог 

17. Организация и проведение Дня инспектора ежемесячно Социальный педагог 

18. Оформление стенда социального педагога. в течении года Социальный педагог 

19. Индивидуальные беседы на тему: «Учимся разрешать 

конфликты» с обучающимися группы особого 

педагогического контроля. 

октябрь Социальный педагог 

20. Посещение уроков, в классах где были выявлены 

обучающиеся группы особого педагогического контроля. 

по запросу Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

21. Участие в родительских собраниях. по запросу Социальный педагог, 

22. Вовлечение обучающихся (состоящих на различных видах 

учета) в кружки, секции и другие творческие объединения. 

в течении года Социальный педагог, 

Классный руководитель 

Заместитель директора по ВР 
23. Подготовка отчета по семье СОП в КДН и ЗП   15 октября 

15 января 

15 апреля 

          15 июля 

Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 

24. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на 

комиссии с характеризующим материалом. 

по запросу Социальный педагог, 

Классный руководитель 
25. Посещение семей с целью обследования жилищно - сентябрь Социальный педагог, 



бытовых условий детей оставшихся без попечения 

родителей. 

апрель 

 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 
26. Участие в городских рейдах по предупреждению 

правонарушении, преступлений, бродяжничества, 

злоупотребления ПАВ. 

по запросу Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 
27. Классный час «Интернет, как обезопасить себя от 

преступных посягательств» 6-7 кл. 

октябрь Социальный педагог, 

Классный руководитель 
28. Беседа с обучающимися 9-11 классов о правонарушениях, 

об ответственности за правонарушения, совместно с 

инспектором ПДН. 

ноябрь Социальный педагог, 

Инспектор ОУУП и ПДН  

ОМВД России по г.Бердск 
29. Тестирование  СПТ учащихся 7-11 классов. ноябрь Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 
30. Конкурс рисунков, посвященный вреду курения (6-7 

классы). 

ноябрь Социальный педагог, 

Классный руководитель 
31. Посещение семей обучающихся состоящих на учете по 

месту проживания в каникулярное время. 

по необходимости Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 
32. Цикл классных часов «Поведение в школе и общественных 

местах» 8-9 кл. 

ноябрь Социальный педагог 

33. Ведение учёта успеваемости обучающихся в конце 

четверти (беседы с обучающимися и классными  

руководителями). 

в течении года Социальный педагог, 

Классный руководитель 

34. Составление социально-психологической  характеристики 

на обучающихся, поставленных на учёт. 

по необходимости Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 
35. Организация оптимальных условий, обеспечивающих 

образовательный и воспитательный процесс для детей с ОВЗ 

/ ребенок-инвалид. 

в течении года Социальный педагог, 

Классный руководитель 

36. Проведение классных часов в рамках празднования Дня 

Конституции: 

декабрь Социальный педагог, 

Классный руководитель 



«ст.19 Конституции Р.Ф.  - равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений и т.д.». 

«Что такое Конституция?» 

37. Провести инструктаж по технике безопасности в зимнее 

каникулярное время обучающихся состоящих на учете. 

декабрь Социальный педагог, 

Классный руководитель 

38. Классные часы, посвященные вреду курения в 7-8 кл. декабрь Социальный педагог, 

Классный руководитель 

39. Анализ результатов СПТ январь Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

40. При необходимости направлять несовершеннолетних, для 

оказания бесплатной психологической помощи. 

в течении года Социальный педагог, 

Классный руководитель 

41. Участие в работе Комиссии по питанию. в течении года Социальный педагог 

42. Проведение классных часов: 

«Что такое право? Почему я должен знать законы? К кому я 

могу обратиться за защитой своих прав?». 5 кл. 

февраль  Социальный педагог, 

Классный руководитель 

43. Классные часы, тренинги в рамках профилактики 

суицидального поведения. 

в течении года Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 

44. Встреча с инспектором ГИБДД. в течении года Социальный педагог 

45. Классные часы «умеешь ссорится-умей мирится» 1-4 кл. март 

апрель 

Социальный педагог, 

Классный руководитель 

46. Классные часы, беседы, учебный курс «Полезное питание», 

«Разговор о правильном питании», «Что я люблю и что 

полезно». 

в течении года Социальный педагог, 

Классный руководитель 

47. Организация участия обучающихся 9-11 кл. в 

профориентационных мероприятиях города (посещение 

ярмарки учебных заведений). 

в течении года Социальный педагог, 

Классный руководитель 

48. Беседа сотрудников ПДН ОМВД  с учащимися по 

профилактике подростковой преступности.  

в соответствии с 

планом совместной 

Социальный педагог, 

Инспектор ОУУП и ПДН  



работы ОМВД России по г.Бердск 

49. Взаимодействие с педагогами  по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

в течении года Социальный педагог, 

Классный руководитель 

50. Участие в судебных процессах по защите и представлению 

интересов несовершеннолетних. 

по запросу Социальный педагог, 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 
51. Сбор информации о планируемой летней занятости 

обучающихся, помощь в оформлении  в детские 

оздоровительные лагеря. 

май Социальный педагог, 

Классный руководитель 

52. Направление отчетности по летней занятости 

несовершеннолетних состоящих на учете. 

июнь Социальный педагог 

53. Анализ и обобщение социально-педагогической 

деятельности за год. 

июнь Социальный педагог 

54. Сбор информации о занятости выпускников после 

окончания основной школы, состоящих на учете. 

июль Социальный педагог 

55. Участие в методических секциях, семинарах, практикумах 

различного уровня, педагогических советах. 

в течении года Социальный педагог, 

 

Ожидаемые результаты в процессе реализации плана работы на 2020-2021 уч.год: 

На основе реализации плана ожидаемый результат: 

1. повышение позитивной социальной активности всех учащихся; 

2. увеличение доли участия учащихся детей «группы риска», детей, состоящих на всех видах учёта во внеурочной деятельности; 

3. снижение количества противоправных действий; 

4. снижение количества пропусков учебных занятий без уважительных причин; 

5. занятость учащихся во внеурочное время различными видами деятельности (кружки, секции, клубы, школьные и классные 

мероприятия); 

6. работа родительской общественности; 

7. повышение заинтересованности семьи к воспитанию ребёнка и участию в школьной жизни. 
 

Социальный педагог                                                                                                                                                            Г.В.Першикова 



  


