
План работы социального педагога 
 на 2016-2017 учебный год

Цель деятельности социального педагога   – социальная адаптация личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обществе.

Задачи работы социального педагога на 2016-2017 учебный год:

1. Обеспечение своевременной и наиболее ранней помощи семье и ребёнку-инвалиду

в социально-правовых вопросах.

2. Социально-правовое сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей и

находящихся на полном государственном обеспечении.

3. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни,
профилактика правонарушений среди подростков.

4. Социально-педагогическое  сопровождение  учащихся,   детей  состоящих  на
внутришкольном учете (ВШУ).

Для  реализации  поставленных  задач  в  2016-2017  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

семьи;

 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 государственных и

правоохранительных учреждениях;

 Индивидуальные  беседы,  групповые  занятия  с  участниками  конфликтных

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения

конфликта.

Организационная функция

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися.

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями.



 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования.

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные

1
Проверка и оформление личных дел 
вновь зачисленных детей

Сентябрь-декабрь Социальный 
педагог

2

Диагностирование вновь зачисленных 
детей и продолжающих обучение и их 
семей через анкетирование. 

Сентябрь-декабрь
Социальный 
педагог
Классный 
руководитель

3

Выявление учащихся группы риска и 
семей, нуждающихся в социально-
педагогическом сопровождении.

Сентябрь-декабрь
Социальный 
педагог
Классный 
руководитель

4

Выявление учащихся, систематически 
или эпизодически не посещающих 
школу и имеющих правонарушения. 
Постановка на ВШУ.

Сентябрь-декабрь
Социальный 
педагог
Классный 
руководитель

5

Составление банка данных и 
составление списка детей
 по социальному статусу:
- опекаемые дети;
- дети-инвалиды;
- неполные  семьи;
- многодетные;
- малообеспеченные;
- неблагополучные.

Сентябрь-декабрь Социальный 
педагог

6

Анализ полученных результатов.
Составление социального паспорта 
учреждения по корпусам.

Сентябрь-декабрь Социальный 
педагог

7

Оформление учетных документов на 
учащихся:
- поставленных на ВШУ, 
- дети группы риска;

по мере постановки
 на учёт

 
Социальный 
педагог

8

Осуществление регулярного 
взаимодействия с родителями 
учащихся, состоящих на ВШУ, 
изучение домашних условий данных 
учащихся, проведение 
профилактических бесед 
индивидуально и на родительских 
собраниях.

В течение
учебного года

Социальный 
педагог

12

Диагностика внеурочных интересов 
учащихся, требующих особого 
педагогического внимания, 
спортивных секций и других 
внеурочных занятий как в школе, так и
вне школы.

1 раз в четверть
Социальный 
педагог, 
Педагог-психолог
классные 
руководители



13

Проведение бесед, посвященных 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике безнадзорности, 
наркомании и правонарушений, 
оказание помощи классным 
воспитателям по проведению такого 
рода классных часов, предоставление 
дополнительных материалов по 
данной тематике.

1 раз в четверть Социальный 
педагог, классные 
руководители

14 Профилактические беседы о вреде 
курения и алкоголизма с учащимися 7-
9 классов.

1 раз в четверть Социальный 
педагог, классные 
руководители

15 Оформление  стенда по профилактике 
правонарушений, включающего в себя 
материалы по профилактике 
злоупотребления ПАВ.

В течение года Социальный 
педагог

16 Взаимодействие со специалистами 
социальных служб, ведомственными и 
административными органами.

В течение года
Социальный 
педагог, классные 
руководители

17 Беседа сотрудников КДН с учащимися 
по профилактике подростковой 
преступности.

В течение года Социальный 
педагог, 
инспектор по 
делам 
несовершеннолет
них

18 Информирование учащихся об их 
правах и обязанностях при задержании
полицией.

В течение года Социальный 
педагог

19 Взаимодействие с учителями по 
решению конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе работы с 
учащимися, требующими особого 
педагогического внимания.

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители

20 Участие в заседании Совета по 
профилактике правонарушений

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители

21
Взаимодействие с инспекцией по 
делам несовершеннолетних (ПДН), 
отделом по работе с семьёй, опекой и 
попечительством.

В течение года Социальный 
педагог

22 Посещение областных и городских 
совещаний, секций, семинаров.

По плану Социальный 
педагог

Работа с документами
1

Составление социального паспорта 
учреждения

Сентябрь - декабрь Социальный 
педагог

2
Составление актов жилищно-бытовых 
условий учащихся

Сентябрь - декабрь Социальный 
педагог



3
Составление социального паспорта 
учащегося и его семьи

Сентябрь - декабрь Социальный 
педагог

4 Документооборот со специальными  
социальными службами по 
сопровождению и защите прав  детей 
оставшихся без попечения родителей.

В течение года Социальный 
педагог

5 Журнал учёта обращений родителей В течение года Социальный 
педагог

6 Отчеты в социальные службы До 01.02.2017г
-в опеку
ежемесячно –
В прокуратуру
По мере поступления 
запроса

Социальный 
педагог 

7  Нормативная документация В течение года Социальный 
педагог

                                        Работа с родителями                                              

1

Составление базы данных 
- неблагополучных семей;
- малоимущих;
- неполных;
- многодетных;
- находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

В течение года

Социальный 
педагог

2
Традиционные разговоры с
родителями по телефону

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители

3

Проводить индивидуальные беседы 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 Социальный 
педагог, классные 
руководители

4
Заслушивать родителей о воспитании, 
обучении, материальном содержании 
детей на совете профилактике.

1 раз в четверть Социальный 
педагог, классные 
руководители

5
Содействие в организации летнего 
оздоровительного отдыха детей.

май, 2017г. Социальный
педагог, классные

руководители
6 Посещение на дому детей из категории

социально-незащищенных семей 
(опека, многодетные, неполные).

По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог, классные 
руководители

7
Обобщение опыта семейного 
воспитания

1 раз в четверть Социальный 
педагог
Педагог-психолог

8 Участие в судебных процессах по По мере Социальный 



лишению и ограничению в 
родительских правах

необходимости педагог

9

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

По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог, 
Педагог-психолог,
классные 
руководители

Работа с подопечными
1 Уточнение списков детей, 

находящихся под опекой.
сентябрь

Социальный 
педагог

2 Сверка личных дел с целью 
обновления документов.

сентябрь

3 Составление актов жилищно-бытовых 
условий учащихся.

сентябрь
октябрь

4 Индивидуальная работа с опекунами 
по оказанию помощи в воспитании 
детей.

Ноябрь-
март

Работа с семьями

1
Изучение интересов, потребностей, 
материального положения, семейных 
взаимоотношений. 

в течение года
Социальный 
педагог

2
Оказание помощи в преодолении 
негативных явлений в семье. в течение года

Социальный 
педагог
Психолог 

3 Выявление неблагополучных семей. в течение года Социальный 
педагог
Классные 
руководители

4
Посещение неблагополучных семей. 

в течение года
Совместно с 
инспектором 
ПДН, классными 
руководителями

5 Подготовка актов на 
административную комиссию.

в течение года Социальный 
педагог

Работа с детьми группы 
1 Изучение психолого-возрастных 

особенностей детей.
В течение года Социальный 

педагог

2 Изучение условий их жизни. в течение года Совместно с 
инспектором 
ПДН,

3 Изучение и устранение негативных 
влияний и коррекция поведения. в течение года

Совет 
профилактики, 
административная
комиссия

Охранно-защитная деятельность



1 Организация правовой 
информированности детей, родителей, 
педагогов 

в течение года Социальный 
педагог
Классные 
руководители, 
юрист

2 Принятие мер к взрослым, 
вовлекающих подростков в 
противоправные дела и жестоко 
обращающимися с детьми.

в течение года
Социальный 
педагог
Классные 
руководители, 
юрист

Основные направления деятельности
1. Работа с трудными детьми
1.1 Индивидуальные беседы с учащимися 

и их родителями из группы риска. в течение года
Социальный 
педагог
Классные 
руководители

1.2 Постановка на учет всех 
неблагополучных семей.

октябрь Социальный 
педагог
Классные 
руководители

1.3 Создание группы профилактики. октябрь Социальный 
педагог
Классные 
руководители

1.4 Контроль за «трудными» детьми 2 раза в месяц Социальный 
педагог
Классные 
руководители

1.5 Формирование банка данных  трудных
учащихся

сентябрь
октябрь

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог

1.6 Организация встреч с сотрудниками 
ГИБДД

октябрь
март

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог

1.7 Проведение правовых бесед в течение года Классные 
руководители 
Социальный 
педагог

1.8 Проведение бесед по ПДД и ОБЖ январь Классные 
руководители 
Социальный 
педагог

1.9 Беседа «Устав школы – закон для 
всех»

сентябрь Классные 
руководители 
Социальный 
педагог

1.10 Беседа «Счастье твое закон бережет» март Классные 
руководители 
Социальный 
педагог

1.11 Дискотека «Мы выбираем жизнь!» февраль Классные 
руководители 



Социальный 
педагог

1.12 «Я и моя семья» (взаимоотношения 
детей и родителей, опрос мнений 
учащихся 10-12 классов по вопросам 
перспективных взаимоотношений в 
своей будущей семье)

февраль

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог

1.13 Организация встреч с работниками 
милиции с целью профилактики 
первичных правонарушений, 
наркомании и других асоциальных 
явлений.

в течение года

Социальный 
педагог
Классные 
руководители

2 Работа с родителями
2.1 Традиционные разговоры с 

родителями по телефону
в течение года Социальный 

педагог
Классные 
руководители

2.2
Встречи с родителями тех учащихся, 
которые состоят в группе «риска».

в течение года Социальный 
педагог
Классные 
руководители

2.3 Общешкольное родительское собрание май
2.4 Праздник «День матери»

«Мамочка, любимая моя»
ноябрь Классные 

руководители
2.5 Праздник «День семьи» май Классные 

руководители
Социальный 
педагог

2.6 Беседа:
«Не опоздай с добротой»

апрель Классные 
руководители

Организационно-методическая работа

1
Участие в работе методического 
объединения социальных педагогов 
области и города

в течение года по 
общешкольному 
плану

Социальный 
педагог

2
Участие в работе методического 
объединения социальных педагогов 
области и города Участие в заседаниях
школьной ПМПК

в течение года по
плану

Социальный 
педагог

3

Работа с литературой по социальной 
педагогике:
« Это должен знать каждый!», «Ваши 
права. Права глухих»,
Конвенция о правах ребенка»
(для уч-ся 9-12 классов)

в течение года Социальный 
педагог

4 Беседа «Права ребенка» 
(дошкольники и младшие школьники)

февраль Социальный 
педагог, 
воспитатели

5
Общешкольное мероприятие
 «Я и моя профессия» 
(профориентационная работа)

апрель
Социальный  
педагог,
 организатор 
детского 
движения

Ознакомление дошкольников и 



6

младших школьников с окружающим 
и социальной действительностью:
«Россия – Родина моя.  Символика 
страны - герб, флаг, гимн»
«Мы все – жители планеты земля»

ноябрь

апрель

Социальный 
педагог, 
организатор 
детского 
движения,
воспитатели

7 Работа с литературой по социальной 
педагогике

в течение года Социальный 
педагог

Совместная работа с классными руководителями

1

Заседание МO классных 
руководителей:
- значение изучения личности 
учащихся в совершенствовании 
работы по их нравственному 
воспитанию;
- роль классного руководителя в 
повышении уровня развития классного
коллектива и воспитание каждого 
школьника;
- общечеловеческие ценности и их 
место в воспитании.

  

Соответственно 
плана МО учителей

Классные 
руководители
Социальный 
педагог

2
Индивидуальное консультирование по 
возникшей проблеме

По мере 
необходимости

Классные 
руководители
Социальный 
педагог

3 Совместная деятельность с детьми из 
«группы риска» и неблагополучными 
семьями

В течение года
Классные 
руководители
Социальный 
педагог

4 Совместная работа по программе 
«Индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение в 
учебном процессе детей с девиантным 
поведением»

В течение года
Классные 
руководители,
Педагог-психолог,
Социальный 
педагог

5
Совместное посещение семей с целью 
изучения социально-бытовых условий 
жизни

Октябрь,
 Ноябрь,
 по мере 
необходимости

Классные 
руководители
Социальный 
педагог

Пропаганда  правовых знаний среди родителей и учащихся
1 Знакомство учащихся с уставом 

школы, своими обязанностями и 
правами.

Сентябрь-январь  Классные 
руководители
 1-9 классов

2
Проводить встречи с работниками 
правоохранительных органов.

В течение года Социальный 
педагог, 
Инспектор по ДН

3 Проводить встречи со специалистами 
по различным областям знаний 
медицины:
-наркологом,

В течение года

Социальный 
педагог
Медицинский 
работник



-гинекологом,
-венерологом,
-инфекционистом.

4 Проводить беседы с учащимися по 
теме:
 - «Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних»
- «От пьянства до преступления  - один
шаг»
-  «Проступок, правонарушение, 
преступление»,
 - «Опасные игры».

В течение года Соц. педагог, 
инспектор КДН и 
ЗП

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

на 2016-2017 уч. год

№ п/п Мероприятия Ответственные
Ежедневно

1 Повседневная работа с проблемными учащимися. социальный педагог
2 Повседневная работа с классными 

руководителями.
социальный педагог

3 Индивидуальная работа с учащимися, родителями 
и учителями.

социальный педагог

4 Осуществление контроля за детьми, оставшимися 
без попечительства, за детьми-сиротами.

Социальный педагог, 
классный руководитель

5

Выступать посредником между детьми, 
оставшимся без попечения родителей, детьми-
сиротами их опекунами, семьей, школой, 
специалистами различных служб.

Социальный педагог

6

Способствовать установлению гуманных, 
нравственно-здоровых отношений в семье, где 
дети находятся под опекой.

Социальный педагог,
 классный руководитель

7

Изучение психолого-педагогических 
особенностей личности детей, находящихся под 
опекой, учащихся, имеющих отклонения в 
поведении, для оказания своевременной 
поддержки.

социальный педагог, 
классный руководитель

8

Осуществлять контроль за неблагополучными 
семьями, вести с ними воспитательную и 
профилактическую работу.

Социальный педагог, 
классный руководитель

9 Оказание консультационной помощи семье. Социальный педагог, 
классный руководитель

Еженедельно
1 Контроль присутствия на уроках учащихся, 

состоящих на различных видах учета.
социальный педагог

2

Посещение внеурочных мероприятий в классах 
или в объединениях дополнительного образования
с целью проверки организации индивидуальной 
работы педагога  с учащимися «группы риска».

социальный педагог



3
Консультации с классными руководителями по 
работе с проблемными учащимися.

Социальный педагог

4 Индивидуальные консультации для родителей и 
обучающихся.

Социальный педагог

5 Собеседование, консультирование учащихся, 
состоящих на различных видах учета.

Социальный педагог

6 Участие в работе совета профилактики 
правонарушений и безнадзорности

социальный педагог

7 Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся 
воспитанников» (понедельник, пятница)

Социальный педагог

Ежемесячно

1

Посещение «трудных» учащихся на дому, 
проверка материально-бытовых условий жизни 
учащихся, занятости во внеурочное время, 
взаимоотношений с родителями и сверстниками.

Социальный педагог, 
классный руководитель

2

Участие в работе комиссии по делам 
несовершеннолетних при решении вопросов 
воспитания трудных подростков, 
неблагополучных семей.

Социальный педагог

3 Оказание консультационной помощи учащимся, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Социальный педагог, 
классный руководитель

4 Работа по профилактике правонарушений и 
преступлений в школе

Социальный педагог, 
классный руководитель

5 Работа по профилактике алкоголизма, 
наркомании  и токсикомании.

Социальный педагог, 
классный руководитель

6

Работа  по профилактике суицида Социальный педагог, 
классный руководитель, 
инспектор по ДН

7

Работа по профилактике жестокого обращения, 
самовольного ухода и бродяжничества.

Социальный педагог, 
классный руководитель, 
инспектор по ПН

8 Совместная деятельность с инспектором по делам 
несовершеннолетних.

Социальный педагог, 
классный руководитель

9 Контроль посещаемости и успеваемости трудных 
учащихся, их занятость во внеурочное время.

Классный руководитель, 
социальный педагог

10

Взаимодействие с классными руководителями, 
родителями с целью выявления учащихся из 
неблагополучных семей:
- поставить их на учет;
- оказать помощь обучающимся детям, 
нуждающимся в опеке и попечительстве.

Социальный педагог, 
классные руководители

11 Участие в заседаниях родительского комитета. Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, психолог

12 Участие в районных совещаниях, семинарах для 
социальных педагогов.

Социальный педагог

Один раз в четверть

1

Собеседование с классными руководителями по 
итогам работы в предыдущей четверти и по 
планированию работы на новую четверть.

Зам. директора по УВР,
 социальный педагог

2

Проведение профилактических бесед о правилах
поведения в каникулярное время на 
тему: «Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения и преступления»

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
инспектор по ДН

Один раз в год



1
Составление плана работы социального педагога 
школы.

Социальный педагог

2

Составление документации:
- список учащихся, состоящих на ВШК;
- список учащихся из неблагополучных семей;
- список учащихся из многодетных семей;
- список детей-сирот;
-список детей-инвалидов;
- социальный паспорт классов
- паспорт школы (статистические данные).

Социальный педагог

3

Собеседование с классными руководителями по 
итогам воспитательной работы за год.

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители

4 Подготовка материалов к итоговому педсовету 
(анализ работы, доклад, выступления).

социальный педагог, 
классный руководитель

5 Анализ работы за прошедший учебный год. Зам. директора по УВР, 
социальный педагог

6 Постановка воспитательных задач на следующий 
учебный год.

Зам. директора по УВР, 
социальный  педагог

7

Контроль за летним отдыхом учащихся, 
состоящих на ВШК.

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
классный руководитель
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