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План 

работы социального педагога на 2019-2020 учебный год 
 

Цель работы: координировать действия с администрацией и педагогическим коллек-
тивом, с одной стороны, и с коллективом воспитанников школы, родителей, общественными 
структурами – с другой; социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, обра-
зования на основе общечеловеческих ценностей, формирование у них соответствующих цен-
ностных ориентации. 

Задачи: 
1. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонару-

шений подростков, их социальная реабилитация в современном обществе. 
2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повы-

шение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение правовой гра-
мотности. 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а также социальная защита детей с ОВЗ и де-
тей, находящихся под опекой. 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 
5. Профилактика ЗОЖ. 
6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания социально-психологической 
помощи учащимся. 

Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебном году предполагается 
выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция:  
 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса се-
мьи; 

 правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 
учащихся; 

 учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 
Защитно-охранная функция: 
 создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 
 подготовка документации для представления интересов детей в государствен-

ных и правоохранительных учреждениях; 
 индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных си-

туаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения кон-
фликта. 

Организационная функция: 
 обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и уча-

щимися; 
 контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социаль-

ной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организа-
циями; 



 организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреж-
дениями дополнительного образования. 

Механизмы реализации плана: 
 анкетирование, тестирование, собеседования; 
 индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и родителями; 
 проведение классных часов и родительских собраний; 
 организация психолого-педагогических тренингов; 
 работа Совета по профилактике правонарушений; 
 проведение акций за здоровый образ жизни; 
 совместные действия с ГДН и КДН. 
Ожидаемый результат: 
1. Снижение детей, состоящих на учете ГДН и КДН. 
2. Снижения правонарушений, совершаемых детьми «группы риска». 
3. Улучшение здоровья детей и родителей. 
4. Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост мотивации 

к учебе. 
5. Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков 

«группы риска». 
Деятельность социального педагога строится на нормативно-правовых докумен-

тах: 
 Конвенция ООН о правах ребёнка; 
 Семейный кодекс Российской Федерации; 
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
 Закон РФ «Об государственной поддержке молодёжных и детских обществен-

ных объединений»; 
 Закон РФ «Об образовании»; 
 Закон РФ «О правах ребёнка». 

 
Календарный план 

работы социального педагога на 2019-2020 учебный год 
 

№ Содержание Ответственный Сроки 

1. Диагностика. Создание банка данных 
1 Сбор данных и оформление социального паспорта 

школы. 
Классные 
руководители  

До 
15.09.2019 

 2 Составление актов обследования жилищно-бытовых 
условий  

Классные 
руководители  

До 
30.09.2019 

 3 Выявление обучающихся «группы риска», подле-
жащих особому контролю внутри школы  

Классные 
руководители  

В течение 
года 

 4 Выявление семей, подлежащих особому контролю 
внутри школы. 

Классные 
руководители 

До 
15.09.2019 

 5 Оформление социальных паспортов, учащихся и 
семей, имеющих детей «группы риска» 

Социальный пе-
дагог. 

До 
30.09.2019 

 6 Коррекция банка данных на учащихся, состоящих 
на учете ВШК, ГДН, КДН. 

Социальный пе-
дагог. 

В течение 
года 

 7 Анализ работы за год. Социальный пе-
дагог. 

Май 2020 
года 

2. Работа по профилактике правонарушений. 
Работа с учащимися асоциального поведения и с семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении. 



1 Изучение микросреды, условий жизни ребенка, вы-
явление интересов и проблем, потребностей, при-
чины отклоняющего поведения и конфликтных си-
туаций. 

Классные 
руководители  

В течение 
года 

2 Создание и утверждение приказом директора со-
става Совета по профилактике. 

Социальный пе-
дагог 

10.09.2019 

3 Осуществление ежедневного контроля учета посе-
щаемости и успеваемости детей «группы риска». 
Доведение итогов до сведения родителей и адми-
нистрации школы. 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог 

Итоги за 
четверть. В 
течение года 

4 Организация встреч со специалистами для прове-
дения профилактических бесед. 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

По плану ВР 
школы. 

5 Организация занятости учащихся, детей «группы 
риска» в кружки и секции. 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

6 Выявление учащихся асоциального поведения, 
своевременная постановка их на ВШК. 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

В течение 
года 

7 Посещение на дому и составление актов обследо-
вания жилищных условий детей «группы риска». 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

Ежемесячно 

8 Проведение индивидуальной профилактической ра-
боты с учениками «группы риска» (игры, беседы, 
занятия, тренинги). 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог педагог-
психолог, 

В течение 
года 

9 Осуществление совместных рейдов к учащимся 
асоциального поведения и семей «группы риска» 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 
по графику 

10 Разработка индивидуальных планов работы с уча-
щимися, состоящими на профилактических учетах 
ГДН, КДН, ВШК. 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог 

До 20 сен-
тября 

11 Анализ социально-педагогической деятельности по 
работе с учащимися «группы риска» 

Социальный пе-
дагог 

Каждое по-
лугодие 

12 Профориентационная работа с учащимися 8-11 
классов 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

3. Работа по охране прав детства. 



1. Выявление детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

Классные 
руководители 
Социальный пе-
дагог 

До 15 сен-
тября 

2. Посещение каждого опекаемого на дому, для вы-
явления проблем, и контроля 

Классные 
руководители 
Социальный пе-
дагог 

1 раз в чет-
верть 

3. Составление актов обследования жилищно-бытовых 
условий 

Классные 
руководители 
Социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

4. Постановка обучающихся на бесплатное питание Ответственный за 
питание 

В течение 
года 

5. Контроль успеваемости и посещаемости опекаемых 
и детей с ОВЗ. 

Классные 
руководители 
Социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

6. Выявление интересов, и вовлечение в кружковую 
деятельность опекаемых и детей с ОВЗ. 

Классные 
руководители 

Сентябрь 
2019 года 

7. Организация каникулярного отдыха обучающихся Классные 
руководители 
Социальный пе-
дагог 

Согласно 
учебному 
плану 

4. Работа по правовой грамотности. 
1. Классные часы 

• «Безопасный интернет»; 
• «От пьянства до преступления – один шаг»; 
• «Проступок, правонарушение преступление»; 
• «Опасные игры»; 
•  «Драка, нецензурные выражения – наказуемые 
деяния». 

Социальный пе-
дагог, Классный 
Руководитель, 
педагог-психолог 

В течение 
года 

2. Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 
руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом. 

Классные руко-
водители, соцпе-
дагог, педагог-
психолог 

Октябрь 
2019 года 
  

3. Единая неделя профилактики экстремизма «Един-
ство многообразия», посвященная Международ-
ному дню толерантности. 

Классные руко-
водители, соцпе-
дагог, педагог-
психолог 

Ноябрь 2019 
года 

4. Единая неделя профилактики безопасности, бес-
призорности и правонарушений в подростковой 
среде «Высокая ответственность», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные руко-
водители, соцпе-
дагог, педагог-
психолог 

Ноябрь 2019 
года 

5. Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая 
семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДОМ 

Классные руко-
водители, соцпе-
дагог, педагог-
психолог 

Декабрь 
2019 года 

6. Диспут «Какую профессию выбрать» 
Анкетирование 

Классные руко-
водители, соцпе-

Декабрь 
2019 года 



дагог, педагог-
психолог 

7 Областной конкурс социальной рекламы антинар-
котической направленности и пропаганды здоро-
вого образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках» 

Классные руко-
водители, соци-
альный педагог 

Январь 2020 
года 

8 Неделя профилактики наркозависимости «Незави-
симое детство», посвященная Всемирному дню 
борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

Классные руко-
водители, соци-
альный педагог 

Март 2020 
года 

9 Профилактическая акция «Подросток и закон» Классные руко-
водители, соци-
альный педагог 

Март 2020 
года 

10 Проведение Дня правовой грамотности Социальный пе-
дагог, 
инспектор ГДН 

Ноябрь 2019 
года 

11 Выступления на родительских собраниях по про-
блемам подросткового возраста 

Классные 
руководители 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

12
. 

Оказание помощи в устранении конфликтных си-
туаций 

Соцпедагог, пе-
дагог-психолог 

В течение 
года 

13 Организация встреч родителей и специалистов на 
родительских собраниях  

Классные 
руководители 
Социальный пе-
дагог 

Октябрь, 
май 

14 Вовлечение представителей родительской общест-
венности в работу Совета профилактики. 

Классные 
руководители 
социальный пе-
дагог 

В сентябре-
мае 

6. Работа Совета профилактики. 
1. Создание и утверждение приказом директора Со-

вета по профилактике правонарушений 
Директор До 20 сен-

тября 2019 
года 

2. Составление и утверждение плана заседаний Совета 
профилактики 

Председатель 
Совета профи-
лактики, 
социальный пе-
дагог 

Сентябрь 
2019 года 

3. Осуществление контроля внеурочной занятости 
учащихся 

Председатель 
Совета профи-
лактики, 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

4. Выявление учащихся, совершивших антиобщест-
венные поступки, установление причин, им спо-
собствующих. Устранение причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности и беспризорности. 

Председатель 
Совета профи-
лактики, 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 



5. Рассмотрение вопросов о постановке учащихся на 
профилактический учет в 
школе, ГДН, КДН снятие с учета. 

Председатель 
Совета профи-
лактики, 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

6. Подведение итогов работы Совета профилактики. 
Анализ деятельности. 

Председатель 
Совета профи-
лактики, 
социальный пе-
дагог 

Май 2020 
года 

7.Работа с педагогическим коллективом. 
1. Участие в работе МО классных руководителей. 

Консультирование классных руководителей по 
оформлению социального паспорта, ведению до-
кументации на детей «группы риска» 

Социальный пе-
дагог 

По плану 
МО 

2. Выступление на педсоветах по вопросам профи-
лактики 

Социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

3. Накопление и оформление методических материа-
лов в помощь педагогам. 

Социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

4. Совместное посещение на дому семей, имеющих 
детей «группы риска» 

Классные 
руководители 
Социальный пе-
дагог 

По графику 

8.Работа по профилактике ЗОЖ. 
1. Рассмотрение тематических вопросов на заседаниях 

Совета профилактики. 
Председатель 
Совета 

По плану 1 
раз в чет-
верть 

2. Выявление учащихся, употребляющих табак, алко-
голь, токсические и наркотические вещества, свое-
временная постановка их на учет. 

Классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

3. Проведение лекций и бесед с родителями, индиви-
дуальные беседы с учащимися. 

Классные 
Руководители, 
социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

4. Единая неделя профилактики употребления табач-
ных изделий «Мы – за чистые лёгкие!» 

Зам. по ВР,  17-21 сен-
тября 2019 
года 

5 Социально – психологическое тестирование. Зам. по ВР, соци-
альный педагог 

23-27 сен-
тября 2019 
года 

6 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 
руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом. 

Социальный пе-
дагог 

Октябрь 
2019 года 

7 Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных «Всемирному Дню отказа от курения»  

Социальный пе-
дагог, 
кл. руководители 

15 ноября 
2019 года 

8 Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных «Всемирному Дню здоровья». 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

7 апреля 
2020 года 



9 «День здоровья». Заместитель ди-
ректора по ВР 

По плану ВР 
школы 

10 Проведение конкурса рисунков и плакатов «Мы за 
ЗОЖ». 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

По плану ВР 
школы 

11 Проведение классных часов на тему: «Мы за ЗОЖ» Социальный пе-
дагог, 
кл. руководители 

В течение 
года  
 

12 Просмотр видеофильмов: «За здоровый образ жиз-
ни» 

Социальный пе-
дагог, 
кл. руководители 

В течение 
года  
 

13 Привлечение подростков, склонных к вредным 
привычкам к участию в спортивных мероприятиях 
школы и района 

Социальный пе-
дагог, учителя 
физкультуры 

В течение 
года 

14 Проведение анкетирования учащихся с целью ди-
агностики отношения к вредным привычкам. Тес-
тирование на раннее выявление употребления нар-
котических средств 

Социальный пе-
дагог 

В течение 
года  
 

9. Работа с КДН и ГДН. 

1 Участие в заседаниях КДН по текущим вопросам Социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

2 Оформление характеристик на учащихся   Социальный пе-
дагог, классные 
руководители 

В течение 
года 

3 Постановка на учет КДН и ЗП, ГДН и снятие с уче-
та  КДН и ЗП, ГДН 

Социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

4 Представление на КДН информации о проделанной 
профилактической работе 

Социальный пе-
дагог 

В течение 
года 

5 Организация совместных рейдов с целью профи-
лактики и выявления, обучающихся с девиантным 
поведением 

Социальный пе-
дагог, классные 
руководители 

В течение 
года 

6 Выступление на родительских собраниях по пра-
вовым проблемам 

Социальный пе-
дагог, классные 
руководители 

В течение 
года 

7 Подведение итогов и анализ совместной деятель-
ности. 

Социальный пе-
дагог  

В течение 
года 

 


