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к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 28.08.2020 № 73-О 

 

 

 

План работы социального педагога 

МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 
№ Наименование работы Сроки проведения Совместно с кем проводится 

1. Организационная деятельность 

1. Составление и уточнение списков детей 

«группы риска», неблагополучных семей. 

сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

2. Сбор данных детей и подростков «группы 

риска» (склонных к суицидальным 

проявлениям), выявление 

неблагополучных детей и семей 

сентябрь социальный педагог, 

замдиректора по УВР, 

классные руководители 

3. Выбор главных ориентиров в организации 

социально-педагогической деятельности 
Август социальный педагог 

3. Составление списочного состава учащихся 

школы 

сентябрь социальный педагог 

4. Корректировка банка данных и 

составление списка по социальному 

статусу: неполные семьи, многодетные, 

малообеспеченные, неблагополучные 

сентябрь социальный педагог 

5. Составление социального паспорта класса, 

школы 

Сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители 

6. Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ВШУ, КДН и 

ЗП, ГДН.  

Сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители 

7. Контроль, за посещением учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания 

Сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители 

8 Подготовка, уточнение и корректировка 

списков учащихся, находящихся под 

опекой, детей-сирот, детей-инвалидов 

в течение года социальный педагог, 

педагог- психолог 

9 Организация каждый месяц заседаний 

Совета профилактики 

В течение года социальный 

педагог  

10 Контроль за отдыхом учащихся, 

состоящих на ВШК. 

в течение года социальный педагог, 

администрация школы  

11 Работа с семьями учащихся, проведение 

родительского всеобуча 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классные руководители 

2.Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на разных формах учета 

1. Корректировка банка данных учащихся, сентябрь социальный педагог 



состоящих на ВШУ, ГДН, КДН и ЗП 

-изучение индивидуальных особенностей 

детей; 

-изучение социально – бытовых условий 

2. Собеседование с учащимися, состоящими 

на ВШУ с целью выяснения их отношения 

к школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками. 

в течение года социальный педагог 

3. Информирование родителей о постановке 

на временный учет их детей. 

в течение года социальный педагог 

классный руководитель 

4. Учет успеваемости и посещаемости 

учащихся  

ежедневно социальный педагог, 

классный руководитель 

5. Индивидуальная работа с учащимися, 

семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций. 

в течение года социальный педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

6. Оказание консультационно-правовой 

помощи учащимся и их родителям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

в течение года социальный педагог 

классные руководители 

7. Педагогические рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на учете, 

находящихся в ТЖС, «группы риска», 

беседы с родителями, установление 

причин отклоняющего поведения. 

Оказание консультативной помощи 

учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Изучение ЖБУ 

обучающихся 

в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

8. Выявления проблем адаптации учащихся и 

коррекция асоциального поведения 

подростков. 

в течение года социальный педагог 

классные руководители 

9. Постановка на учет, собеседования с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по 

итогам наблюдения за учащимися группы 

«риска» 

в течение года социальный педагог 

классные руководители 

 

10. Тестирование «Уровень воспитанности» ноябрь социальный педагог 

классные руководители 

11 Тестирование, анкетирование учащихся и 

их родителей с целью оказания помощи в 

экстренных случаях. 

В течение 

учебного года 

педагог – психолог 

социальный педагог, завуч 

по УВР, классные 

руководители 

12 Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

педагог – психолог 

социальный педагог, завуч 

по УВР, классные 

руководители 

13. Заполнение карточек индивидуального Сентябрь- социальный педагог 



социально-педагогического патронажа октябрь  

3.Работа с педагогическим коллективом и взаимодействие с внешними организациями. 

1. Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы 

в течение года социальный педагог 

2. Участие в заседаниях педагогического 

совета школы 

в течение года социальный педагог 

3. Информирование о состоянии работы с 

учащимися и их семьями, находящихся в 

СОП 

в течение года социальный педагог 

4. Выступление на родительских собраниях по плану социальный педагог  

5. Участие в работе КДН и ЗП, при решении 

вопросов воспитания трудных подростков 

в течение года социальный педагог 

6. Организация и проведение бесед и лекций 

с учащимися по формированию ЗОЖ, по 

предупреждению социальных вредностей 

по разъяснению прав и обязанностей 

учащихся, уголовной ответственности 

родителей и детей, формированию 

положительного отношения к семье. 

В течение года социальный педагог, 

инспектор КДН 

 

7. Участие в организации занятости 

учащихся в каникулярное время. 

В течение года социальный педагог, 

классные руководители 

8. Помощь в сборе документов учащимися из 

многодетных семей на получение 

бесплатного питания и денежной 

компенсации на приобретение школьной 

формы  

сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

4. Предупредительно-профилактическая деятельность 

1. Проведение индивидуальных, групповых 

бесед с учащимися 

В течение года социальный педагог, завуч 

по УВР, классные 

руководители 

2. Организация и проведение тематических 

классных часов: 

«Профилактика правонарушений», 

 «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления»,  

«Комендантский час для 

несовершеннолетних ». 

В течение года социальный педагог 

социальный педагог, завуч 

по УВР, классные 

руководители 

3 Показ документальных и художественных 

фильмов по правому, антиалкогольному, 

антинаркотическому воспитанию 

обучающихся 

Постоянно социальный педагог, завуч 

по УВР, члены наркопоста 

4. Вовлечение учащихся в кружки по 

интересам и спортивные секции 

В течение года социальный педагог, завуч 

по УВР, классные 

руководители 

5. Разработка информационных материалов 

для педагогов и родителей по распознанию 

фактов суицидального риска, 

суицидальных признаков и алгоритм 

В течение года педагог – психолог 

социальный педагог, завуч 

по УВР 



действий при их выявлении» 

6. Проведение бесед с членами наркопоста по 

классам, по предупреждению наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

  члены наркопоста 

7. Выступление на общешкольном 

родительском собрание по проблемам 

детской преступности, пьянства и 

наркомании с привлечением сотрудников 

РОВД, врачей 

2 раза в год  члены наркопоста, 

администрация школы 

8. Контроль за выявлением в школе 

подростков, склонных к токсикомании и 

наркомании 

В течение года социальный педагог, 

классные руководители 

5. Методическая деятельность 

1. Обработка результатов работы, 

оформление документации, отчетов 

В течение года социальный педагог 

2. Индивидуальная работа по 

самообразованию, изучение 

законодательных актов, освоение новых 

приемов социальной работы 

В течение года социальный педагог, отдел 

образования 

3. Консультации у специалистов различных 

инстанций по вопросам профессиональной 

деятельности  

В течение года инспектор ГДН, 

ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

4. Анкетирование, соцопрос учителей, 

учащихся и родителей. 

В течение года социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. Составление ежемесячных планов Ежемесячно социальный педагог  

6. Годовой отчет социального педагога Июнь социальный педагог 

6. Социально-педагогическая поддержка 

 

Беседы с вновь поступившими детьми и их 

родителями. сентябрь социальный педагог 

 

Беседы со слабоуспевающими учащимися 

и их родителями. Сентябрь 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

1. Тестирование учащихся 5 классов. 

Сентябрь социальный педагог 

2. Проведение занятий по формированию 

толерантности в 5 классе. 

 

 1. Выявление интеллектуального 

потенциала класса и работа по развитию 

детей. 

Сентябрь 

социальный педагог 

2. Ознакомление педагогов с тематикой 

бесед по социальной адаптации на 

классных часах. 

 

1.Беседы по индивидуальному плану. 

Сентябрь 

социальный педагог 
2.Организация индивидуальных 

консультаций для родителей. 

 

1.Совместное посещение неблагополучных 

семей, беседы с родителями. Сентябрь 

социальный педагог 



2.Посещение классных родительских 

собраний, тестирование родителей 

3.Профилактические беседы с родителями 

по поводу поведения их детей. 

 

1.Согласование совместного плана работы 

с отделом МВД по Судогодскому району 

2.Утверждение списков на бесплатное и 

льготное питание. Сентябрь 

социальный педагог 

 

 1. Привлечение педагогов к планированию 

творческой деятельности учащихся, 

вовлечению их в работу кружков и секций. 

Октябрь 

социальный педагог 

2. Проведение творческих работ в 

младших классах «Моя мама». 

3. День Защиты прав человека. Проведение 

открытого классного часа «Я имею право». 

4. Проведение месячника по ПДД 

«Внимание – дети!» 

5. Организация изучения на классных 

часах правовых документов. 

6. Выявление потенциальных 

неуспевающих в 1 четверти учащихся. 

Вызов для беседы родителей. 

Организация индивидуальных учебных 

консультаций учащихся. 

 

1. Выработка ученическим коллективом 

«Правил, по которым мы живём в школе». 

Ноябрь 

социальный педагог 

2.Беседы в классах, анкетирование 

учащихся. 

3.Обобщение результатов анкетирования. 

 

1. Посещение на дому учащихся, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП. 

Постоянно 

социальный педагог, завуч 

по УВР, педагог-психолог 

2. Посещение неблагополучных семей. 

3. Индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями. 

4. Проведение на классных часах занятия 

«Выработка жизненных перспектив». 

 

1. Посещение классных часов «Против 

вредных привычек». Анкетирование 

учащихся, беседы. 

Декабрь 

 Февраль 

социальный педагог 

2. Проведение внеклассного мероприятия 

«Я и закон». 

3. Выявление потенциальных 

неуспевающих во 2 четверти учащихся. 

Вызов для беседы родителей. Организация 

индивидуальных учебных консультаций 

учащихся. 



4. Участие в массовых спортивных 

мероприятиях 

 

1. Посещение неблагополучных семей, 

беседы с родителями, выявление 

положительных моментов их жизни. 

Декабрь 

социальный педагог, 

 классные руководители 

2. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей совместно с 

детьми. 

3.Занятия-тренинги «Умей сказать: «Нет!» 

(по результатам проведённых опросов). 

 

1. Рейды по семьям педагогически 

запущенных детей. 
Январь 

  

  

  

Февраль 

  

  

социальный педагог 

2. Выявление потенциальных 

неуспевающих в 3 четверти учащихся. 

Вызов для беседы родителей. 

Организация индивидуальных  

учебных консультаций учащихся. 

 

1. Викторина для 9 классов «На пороге 

взрослой жизни». 

Март-апрель 

социальный педагог, 

классные руководители 
2. Организация индивидуальных 

консультаций. 

 

1. Информация родителей об организации 

летнего отдыха детей группы риска. 

Март-апрель 

социальный педагог 

2. Информация родителей об организации 

летней оздоровительной площадки на базе 

школы. 

3. Опрос родителей о планах на летний 

отдых детей. 

 

1. Подведение итогов выполненной 

работы. 

Май 

социальный педагог 

2. Выявление недоработок, коррекция 

плана работы. 

 

Составление плана на будущий учебный 

год с учётом недоработок прошлого года. Май 

социальный педагог 
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