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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

 

 

Цели и задачи: 

1. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка. 

2. Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации. 

3. Диагностика проблем учащихся школы. 

4. Создание психологического комфорта и безопасности для 

детей в школе, семье. 

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты. 

6. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении 

бытовых условий жизни детей, проживающих в семьях «группы 

риска». 

7. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую 

жестокость. 

8. Воспитание уважение  к закону,  нормам  коллективной жизни. 

9. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, 

культуры общения. 

 
Функции: 

 Диагностическая. 

 Посредническая. 

 Коррекционно-реабилитационная. 

 Охранно-защитная. 

 Предупредительно-профилактическая. 

 Просветительская. 
 

Направления работы: 
1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем учащихся. 

2. Социально- правовое направление. 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности учащегося. 

4. Консультативное направление. 

5. Профилактическое направление. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка. 

7. Поддержка социально ценной деятельности детей и подростков. 

8. Методическое направление. 

 

Объекты деятельности: 
Ученик, классный руководитель, учитель-предметник, родители, 

заинтересованные организации. 
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№ Мероприятия Взаимодействие Сроки 

реализации 

1 Составление социального 

паспорта школы 

Зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

2 Сверка списков с инспектором 

ОДН Оформление списков:  

 Опекаемых учащихся 

 Учащихся, состоящих на 

учете в ОДН 

 Учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

 Учащихся детей-инвалидов 

 Многодетных семей 

 Малообеспеченных семей 

 Учащихся, не имеющих 

гражданство РФ 

 Неблагополучных семей, 

состоящих на учете в 

школе и ОВД и др. 

Зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

Октябрь 

3 Обследование опекаемых 

учащихся и приемных семей 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

октябрь, апрель 

4 Обследование семей категории 

«группа риска» 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

В системе 

5 Оформление документов на 

постановку на льготное питание 

детей из социально-

незащищенных семей: 

- учащихся, состоящих на учёте у 

фтизиатора;  

-учащихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

-учащихся из малообеспеченных 

семей;  

-учащихся из многодетных семей; 

- опекаемых; 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

В течение года 
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-беженцев  

и других категорий, 

нуждающихся в социальной 

защите 

6 Работа с семьями «группы 

риска», состоящими на учете в 

ОВД 

Социальный 

педагог, классные 

руководители  

Систематически 

7 Выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся в 

социальной защите 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

В течение года 

8 Профилактическая работа по 

охране здоровья учащихся 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагоги, 

зам. директора по 

ВР 

В течение года 

9 Пропаганда здорового образа 

жизни как необходимое условие 

успешной социализации 

подростков 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

В течение года 

10 Повышение уровня правовой 

грамотности учащихся и их 

родителей 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН, зам. 

директора по ВР 

В течение года 

11 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций 

для учащихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

Социальный 

педагог 

При выявлении 

12 Взаимодействие с Центрами 

помощи детям, подросткам и их 

семьям, социальными службами 

города  

Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

По 

необходимости 

13 Взаимодействие педагогов и 

специалистов с целью 

профилактики асоциального 

поведения учащихся. 

Выступления на классных часах, 

родительских собраниях по 

профилактике курения, 

наркозависимости, ПДД, 

предупреждению 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

заинтересованные 

специалисты 

Систематически 
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правонарушений и преступлений 

и т.д. 

14 Вовлечение детей во 

всевозможные детские клубы, 

кружки, секции. Организация 

каникулярного времени (лагеря, 

трудовые бригады, культурно-

массовый отдых, спортивная 

работа) 

Классные 

руководители, 

социальный  

педагог, зам. 

директора по ВР, 

педагоги 

допобразования 

В течение года 

15 Профориентация. Содействие в 

выборе профессии. Изменение 

образовательного маршрута. 

Программа «Специалист» 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

В течение года 

16 Оказание всевозможной помощи 

семьям и детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

специалисты по 

охране прав детей 

В течение года 

17 Защита прав детей от 

всевозможного насилия, 

жестокого обращения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

специалисты по 

охране прав детей 

В течение года 

18 Работа по предотвращению 

уходов из дома, безнадзорности и 

беспризорности 

Социальный 

педагог, инспектор 

ОДН, классные 

руководители 

В течение года 

19 Участие во всех акциях, 

проводимых по линии ОДН, 

ОВД, административной 

комиссии по профилактике 

СПИДа, распространению и 

употреблению наркотиков, 

реализовывать программы отдела 

образования, ОДН, ОВД и других 

служб 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, инспектор 

ОДН, классные  

руководители 

В течение года 

20 Организация летнего отдыха 

учащихся, содействовие в 

трудоустройстве, оформлении в 

летние трудовые лагеря детей 

«группы риска», из 

Социальный 

педагог, классные 

руководители,  

зам. по ВР 

Апрель-май 
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малообеспеченных, многодетных, 

семей, состоящих на учете в ОДН 

21 Организация реабилитации детей, 

испытывающих различные 

затруднения (болезнь, 

инвалидность, стресс), а также 

подростков, вернувшихся из 

специальных учреждений 

Социальный 

педагог, зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

При 

необходимости 

22 Вовлечение учащихся в 

социально-значимую 

деятельность 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

В течение года 

 

 

Социальный педагог МБОУ СОШ №33                                   Пестерева Л.А. 

 

 

 

 

 


