
 

 



 

Основные направления деятельности социального педагога 

 

1. Социально – педагогическая защита прав ребенка (выявление и 

поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, 

индивидуальная работа); 

2. Социально – педагогическое исследование (составление социального 

паспорта общеобразовательного учреждения и классов, изучение семей, 

социально – педагогическая диагностика с целью выявления личностных 

проблем обучающихся, семей); 

3. Обеспечение социальной – поддержки семьям, создание 

банкаданных,выявление неблагополучных семей; 

4. Социально педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

(контроль посещаемости уроков, проведение индивидуальных бесед, 

организация работы с обучающимися «группы риска», сотрудничество с 

инспекцией по делам несовершеннолетних); 

5. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности (проведение классных часов, 

родительских собраний, консультаций для учителей); 

6. Организационно – методическая деятельность; 

7.  Анализ работы, участие в семинарах, конференциях, изучение правовых 

актов, документов, приказов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Реализация Ответственные 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Создание банка данных о семьях 

и детях, обучающихся в 2019-

2020 уч. году, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении. 

Сентябрь информация социальный 

педагог 

2. Организация и проведение 

классных часов по вопросам 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

ведению здорового образа 

жизни. 

1 раз в четверть 

 

информация социальный  

педагог 

 

3. Консультирование педагогов по 

вопросам индивидуального 

подхода к обучающимся«группы 

риска», общения с ними, 

коррекция поведения. 

в течение учебного 

года 

информация социальный 

педагог 

4. Семинары для  классных 

руководителей: 

 «Система работы 

классных руководителей по 

профилактике правонарушений»; 

 «Взаимодействие 

социального педагога с 

классными руководителями по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди младших 

школьников» 

 «Система индивидуальной 

работы по профилактике 

правонарушений»;  

 «Профилактика 

социальных рисков и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

март 

 

справка социальный 

педагог  

 

5. Совместная профилактическая 

работа  СПП школы и ПДН с 

обучающимися группы риска, 

неблагополучными семьями. 

в течение учебного 

года 

протоколы 

заседаний 

социальный 

педагог 

6. Контроль за организацией 

внеурочной занятости 

обучающихся «группы риска», из 

неблагополучных семей. 

октябрь 

декабрь 

апрель 

справка социальный 

педагог 

7. Беседы с классными 

руководителями по 

1 раз в четверть информация социальный 

педагог 



успеваемости, поведению 

обучающихся «группы риска». 

 8. Анализ и планирование работы 

социального педагога на 

следующий учебный год. 

Май Анализ 

работы за 

учебный год 

социальный 

педагог 

Работа с обучающимися 

9. Постановка, снятие с 

внутришкольного учета 

«трудных» обучающихся и 

обучающихся «группы риска», 

обновление банка данных. 

 

в течение года 

 

Протокол 

СПП 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

10. Заполнение социальных 

паспортов классов. 

Сентябрь информация классные 

руководители 

11. Проведение профилактической 

акции  «Дети улиц». 

по плану работы 

образовательного 

учреждения 

отчет социальный 

педагог 

 

12. Проведение профилактической 

акции «Подросток». 

по плану работы 

образовательного 

учреждения 

информация социальный 

педагог 

 

13. Выявление проблем адаптации 

обучающихся и коррекция 

асоциального поведения. 

в течение года 

 

информация социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

14. Осуществление социальной и 

педагогической помощи детям из 

малообеспеченных семей, а 

также семей, состоящих на 

педагогическом учете. 

в течение года 

 

информация социальный 

педагог 

 

15. Проведение работы с опекунами 

детей, оставшихся без попечения 

родителей по соблюдению прав и 

законных интересов опекаемых.  

в течение года информация социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

16. Правовая защита обучающихся. 

Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, административными 

органами для принятия мер по 

социальной защите и поддержке 

обучающихся. 

в течение года информация социальный 

педагог 

17. Обеспечение мероприятий по 

охране и защите прав и 

интересов обучающихся, 

предоставление их интересов  в 

различных инстанциях (суд, 

прокуратура) 

в течение года информация социальный 

педагог 

18. Предоставление бесплатного 

питания, помощь в получении 

социальной и материальной 

помощи. 

в течение года 

 

справка социальный 

педагог, классные 

руководители 

 



20. Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

реализацию Федерального закона 

N 120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

по плану работы 

образовательного 

учреждения 

информация социальный 

педагог 

21. Организация и проведение 

лекций и бесед с обучающимися 

по ведению здорового образа 

жизни. 

в течение года 

 

информация социальный 

педагог 

 

22. Неделя правовых знаний «Права 

и обязанности 

несовершеннолетних» 

Ноябрь информация социальный 

педагог 

23. День правовой помощи  18 ноября информация социальный 

педагог 

24. Организация и проведение 

рейдов по обследованию 

жилищно – бытовых условий 

проживания обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете. 

в течение года информация социальный 

педагог, классные 

руководители 

25. Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

май, июнь информация социальный 

педагог 

26. Встречи обучающихся 1-4 

классов с сотрудниками ПДН, 

ГИБДД 

в течение года информация социальный 

педагог 

27. Проведение тематических 

классных часов по правовому 

воспитанию. Реализация 

программы «Азбука права»: 

-« Кто я? Какие мы?» (1 классы) 

- «Закон один для всех» (2 

классы) 

- «Дети под защитой 

государства» (3 классы) 

- «Закон для нас. Закон внутри 

нас»  (4 классы) 

в течение года информация социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа с родителями 

28. Составление 

социальногопаспорта школы. 

сентябрь 

 

информация социальный 

педагог 

29. Выявление обучающихся 

«группы риска», диагностика 

характерных поведенческих 

особенностей вновь 

зачисленных:  

- изучение медико-

педагогических характеристик; 

- определение социального 

статуса. 

в течение года 

 

социальный 

паспорт 

школы 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 
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30 Проведение родительских 

собраний по профилактике 

жестокого обращения с детьми: 

- «Права и обязанности 

родителей по воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних»; 

- «Жестокие родители – жестокие 

дети»; 

- «Как научить сына или дочь 

говорить нет»; 

- «Конфликты с собственным 

ребенком и пути их разрешения» 

в течение года информация социальный 

педагог, классные 

руководители 

31. Консультирование родителей по 

вопросам воспитания 

несовершеннолетних. 

 

в течение года 

 

информация социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

32. Социальное, правовое, 

медицинское просвещение 

родителей посредством участия в 

родительских собраниях 

специалистов, организации 

родительского всеобуча. 

в течение года информация социальный 

педагог 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

33. Консультации для родителей 

обучающихся 

 «Режим дня школьника. Его 

значение для развития 

ребенка и его здоровья» 

 «Ребенок не хочет учиться. 

Как ему помочь? » 

 «Как правильно общаться с 

ребенком » 

 «Родительский авторитет. 

Зачем он нужен» 

 «Компьютерная 

зависимость» 

 «Наказания детей. Какими 

им быть» 

 «Роль семьи в профилактике 

девиантного поведения» 

в течение года информация заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, психолог 

Работа с социумом 

34. Осуществление взаимодействия с 

УСЗН с целью оказания помощи 

малообеспеченным, а 

асоциальным семьям. 

 

в течение года 

 

справка социальный 

педагог 

 

35. Проведение работы по 

профилактике бродяжничества, 

преступности 

несовершеннолетних совместно с 

по плану работы 

 

справка социальный 

педагог 



ПДН, ОВД, КДН. 

36. Организация и проведение 

совместных рейдов с 

заинтересованными 

организациями (ПДН, УСЗН, 

ЦРБ) 

по плану работы справка социальный 

педагог 

37. Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся со 

специфическими нуждами  

(сирот, инвалидов, детей с 

ослабленным психическим и 

физическим здоровьем) 

в течение года 

 

справка социальный 

педагог 

38. Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, административными 

органами для принятия мер по 

социальной защите и поддержке 

обучающихся.  

Организация и проведение 

рейдов в асоциальные, 

малообеспеченные семьи. 

в течение года 

 

информация заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 


