
 

 

План работы социального педагога 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Нормативная база 

1.1.Конституция Российской Федерации 

1.2.Конвенция о правах ребёнка  

1.3.Декларация прав ребёнка 

1.4.Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

1.5.Закон Российской Федерации «Об образовании» 

1.6.Закон Республики Коми «Об образовании» 

1.7.Федеральный закон №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних» 

1.8.Закон Республики Коми от 23.12.2008г. №148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК» 

1.9. Программа психолого-педагогического, медико- социального сопровождения учебно- 

воспитательного процесса МОУ «Ёдвинская СОШ» на 2016-2018 уч.год. 

1.10. Программа работы с детьми «группы риска» МОУ «Ёдвинская СОШ» 

на 2015-2018 учебный год 

1.11. Программа по профилактике употребления ПАВ среди учащихся  

МОУ «Ёдвинская СОШ» на 2015-2018 учебный год 

1.12.Устав МОУ «Ёдвинская СОШ» 

 

2. Организационно-методическая документация 

1.1.Должностные инструкции социального педагога 

1.2.Годовой план работы социального педагога  

1.3.План-график работы социального педагога (приложение 1) 

1.4.Планы совместной работы с субъектами профилактики  

1.5.Положение о Совете профилактики, план работы Совета профилактики 

1.6.Социальный паспорт школы.  

1.7.Социальные паспорта классов. 

1.8.Протоколы заседаний Совета профилактики, родительских собраний, заседаний 

родительского комитета  

1.9.Документы, отражающие связь с КПДН (характеристики, ходатайства, сообщения для 

комиссии и из комиссии) 

1.10.Списки различных категорий учащихся (выверяются ежемесячно, в соответствии с 

социальным паспортом ОУ).  

1.11.Результаты проводимых диагностик  

1.12.Социальные истории учащихся, состоящих на различных видах учета  

1.13.Журнал учета пропусков учебных занятий учащимися «группы риска»  

1.14.Журнал учета индивидуальной и групповой профилактической работы с учащимися 

(группа риска).  

1.15.Информация о занятости учащихся в кружках и секциях.  

1.16.Информация о занятости учащихся, состоящих на различных видах учета во время 

каникул.  

1.17.Методические разработки классных часов, различных мероприятий, родительских 

собраний, бесед по профилактической направленности. 

 

3. Цели и задачи 

Цель: обеспечивать учащимся социально-педагогическую поддержку, способствовать их 

успешной социализации,  способствовать установлению связей и партнёрских отношений 

между семьёй и образовательным учреждением. 

Задачи: 



1.Изучение психолого-педагогических особенностей личности учащихся, её 

микросреды, условий жизни. 

2.Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонения в поведении учащихся и своевременное оказание им  

социальной помощи и поддержки. 

3.Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, 

специалистами социальных служб. 

4.Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности учащегося в учреждении. 

5.Взаимодействие с учителями, родителями, специалистами социальных служб в 

оказании помощи учащимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. 

6.Профилактика асоциального поведения, преступности и правонарушений среди      

несовершеннолетних. 

      7.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

      8. Содействие в  установлении гуманных, терпимых отношений к взглядам и 

убеждениям   других людей, нравственно здоровых отношений в социальной среде; 

      9. Формирование позитивного мышления учащихся, помощь им в самопознании. 

 

4. Основные направления деятельности 

1. Социально-диагностическая 

2. Индивидуально-воспитательная работа 

3. Профилактическая работа 

4. Профориентационная работа 

5. Совет профилактики 

6. Работа с детьми, состоящими на учете 

7. Работа с родителями 

8. Работа с классными руководителями 

9. Образовательная 

10. Работа с документацией 

11. Сетевое взаимодействие 

 

1. Социально-диагностическая 

Содержание работы 
Участники, привлеченные 

к работе 
Срок исполнения 

Опросы родителей и  обучающихся Классные руководители В течение года 

Наблюдение Классные руководители В течение года 

Беседы Классные руководители В течение года 

Тестирование  Классные руководители В течение года 

Посещение семей первоклассников с 

целью выявления неблагополучия 
Классные руководители Сентябрь  

 

2. Индивидуально-воспитательная работа 

Содержание работы 
Участники, привлеченные 

к работе 
Срок исполнения 

Индивидуальные беседы с 

учащимися 

Классные руководители, 

ЗД по ВР 

По мере 

необходимости 

Контроль посещаемости, 

успеваемости 

Классные руководители ежедневно 

Встреча с родителями ЗД по ВР По мере необходимости 

Организация и проведение 

индивидуальных консультации для 

Администрация школы     По мере 

необходимости 



учащихся, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях 

 

3. Профилактическая работа 

Содержание работы 
Участники, привлеченные к 

работе 
Срок исполнения 

Оформление стенда  Сентябрь (обновление 1 

раз в триместр) 

Выпуск буклетов и памяток               Октябрь, март 

Родительские собрания в классах  Классные руководители По плану кл. рук 

Профилактические классные часы Классные руководители В течение года 

Повышение уровня правовой 

грамотности  

Классные руководители В течение года 

Вовлечение учащихся в 

деятельность кружков, секций по 

интересам 

Классные руководители 

ЗД по ВР 

Сентябрь-октябрь, в 

течение года 

Просмотр и обсуждение фильмов, 

видеороликов 

 В течение года  

Позитивная профилактика (цикл 

тренинговых занятий) 

1-4 класс – занятия, направленные 

на развитие и формирование 

социальных навыков (беседа «О 

невежах и вежливости») 

5,6 класс – «Что такое 

толерантность» (сплочение 

коллектива) 

7,8 класс – «Трудно ли быть 

хорошим» (тренинг личностного 

роста) 

8,10  класс – тренинги позитивного 

самовоспитания и уверенного 

поведения  «Поговорим о том как 

мы выглядим», «Совесть как 

гражданская ответственность». 

9,11–  « Человек – творец своей 

судьбы» (профориентация) 

 В течение года 

 

4. Профориентационная работа 

Содержание работы 
Участники, привлеченные 

к работе 
Срок исполнения 

Занятия на тему «Мир профессий» ЗД по ВР, классные 

руководители 

1 раз в месяц 

Диагностирование различных сфер 

личности, изучение психологических 

особенностей, склонностей и 

способностей 

Классные руководители В течение года 

Информирование о днях открытых 

дверей (училища, колледжи и т.д.) 

ЗД по ВР Февраль - май 

 

5. Совет профилактики 

Содержание работы 
Участники, привлеченные 

к работе 
Срок исполнения 

Заседание Классные руководители, 1 раз в месяц 



участковый, ОКПДН 

Рейды Классные руководители, 

участковый, ОКПДН 

1 раз в месяц 

Работа с родителями Классные руководители По необходимости 

Участие в работе ОКПДН  По необходимости 

 

6. Работа с детьми, состоящими на учете 

Содержание работы 
Участники, привлеченные 

к работе 
Срок исполнения 

   Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых 

условий; 

-изучение социума по месту 

жительства. 

Классные руководители Сентябрь   

Собеседование с учащимися, 

состоящими на ВШУ с целью 

выяснения их отношения к школе, 

обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

   В течение года 

Проведение классных часов по 

анализу проблемных ситуаций. 

Классные руководители По мере 

необходимости 

Информировать родителей о 

постановке на временный учёт их 

детей. 

 По мере 

необходимости 

Вести учёт успеваемости учащихся 

(выявление неуспевающих, 

заполнение листа предварительных 

оценок, информирование родителей) 

Классные руководители В конце каждого 

триместра  

Вести учёт правонарушений в школе.  В течение года 

Индивидуальная работа  с 

трудновоспитуемыми  учащимися, 

семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций.    

ЗД по ВР В течение года 

Проводить педагогические рейды на 

квартиры учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, 

установление причин отклоняющего 

поведения 

Классные руководители 

ОКПДН 

ЗД по ВР 

1 раз в месяц 

Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по 

итогам наблюдения за учащимися из 

«группы риска» 

Классные руководители,  В течение года 

Участие в операциях «Каникулы», 

«Хмель», «Контакт» 

Классные руководители  В течение года 



Проведение заседания ШСП,  с 

целью предупреждения 

бродяжничества 

несовершеннолетних, совершения 

ими противоправных действий, 

хулиганских поступков 

Классные руководители, 

участковый 

1 раз в месяц 

Проведение работы по организации 

занятости учащихся «группы риска» 

Классные руководители   В течение года 

Вовлечение учащихся «группы 

риска» и состоящих на ВШУ в 

общешкольные дела и мероприятия и 

т. п. 

Классные руководители  В течение года 

Посещение классных часов, уроков  1 раз в неделю 

Проведение бесед, направленных на 

соблюдение ПДД, предупреждение 

противоправного поведения в 

учебном заведении и за его 

пределами 

 В течение года 

 

7. Работа с родителями 

Содержание работы 
Участники, привлеченные 

к работе 
Срок исполнения 

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 

Посещение квартир 

неблагополучных семей. 

Классные  руководители 1 раз в месяц 

 

Оказывать помощь в организации 

-бесплатного питания, 

-приобретение одежды, обуви, 

школьных принадлежностей, 

-занятие в свободное время. 

 В течение года  

Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Старшая вожатая Апрель, май  

Выступления на родительских 

собраниях 

- «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

- «Значение труда для развития 

личности» 

- «ЗОЖ - необходимая норма каждой 

семьи» 

- «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам правового воспитания» 

- «Профилактика аддиктивного 

поведения подростка» 

- «Пути решения конфликтных 

ситуаций» 

  1 раз в триместр 

 



Приглашение родителей детей 

«группы риска» на заседание 

родительского комитета, совета 

профилактики школы 

Администрация школы Один раз в месяц  

Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ, 

АК РФ; 

 

Классные руководители,  Постоянно в течение 

учебного года  

 

8. Работа с классными руководителями 

Содержание работы 
Участники, привлеченные 

к работе 
Срок исполнения 

Оказание помощи классным 

руководителям в работе по 

повышению уровня правовой 

грамотности и толерантности 

учащихся, профилактике 

предупреждения экстремистской   

деятельности, профилактике 

приобщения к ПАВ 

 В течение года 

Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

разработке бесед  

 В течение года 

Консультации классных 

руководителей по вопросам 

воспитания обучающихся 

 По мере 

необходимости 

Организация обучающих занятий 

 

 2 раза в год 

 

9. Образовательная 

Содержание работы 
Участники, привлеченные 

к работе 
Срок исполнения 

Участие в  семинарах, конкурсах  
В течение года 

 

Пополнение педагогической копилки 

социального педагога 
 

В течение года 

 

 

10. Работа с документацией 

Содержание работы Участники, привлеченные 

к работе 

Срок исполнения 

Ведение социальных карт семей Классные руководители В течение года 

 

Ведение тетради регистрации 

посещений, бесед, консультаций с 

учащимися, родителями, 

сотрудниками межведомственных 

организаций 

 В течение года 

 

Своевременное оформление отчётов, 

справок, протоколов Совета 

профилактики 

 В течение года 

 

Составление банка данных на 

учащихся с девиантным поведением, 
 В течение года 

 



обновление списка учащихся, 

требующих социально-

педагогической поддержки 

Заполнение журналов учета  В течение года 

 

11. Сетевое взаимодействие 

Содержание работы Участники, привлеченные 

к работе 

Срок исполнения 

Организация встреч участников 

образовательного процесса с 

медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных 

органов  

специалисты В течение года 

Консультации с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, 

инспектора ПДН родителей и 

обучающихся 

 

специалисты 
В течение года 

 

Вечерние рейды совместно с 

ОКПДН, УУП 

ЗД по ВР, классные 

руководители 

Согласно план-

графику (приложение 

2) 

Патронаж семей 
ЗД по ВР, классные 

руководители 
1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

  



      Приложение 1 

 

План-график работы социального педагога 

 

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник Оформление стендовой информации, 

изготовление памяток для учащихся, родителей, 

педагогов  

 

12.00-16.00 

Диагностика  

 Профилактическая работа с классами 

12.00 – 16.00 

Вторник Индивидуальная работа с детьми группы риска  

 

12.00-16.00 

Работа с классными руководителями 12.00 – 17.00 

Среда Посещение уроков 

 

09.00 – 11.00 

Патронаж семей и детей группы риска 11.00 – 17.00 

Четверг Оформление актов патронажа 

Вечерние рейды 

12.00-16.00 

22.00-00.00 

Групповая работа с детьми группы риска 

 

12.00 – 17.00 

Заседания Совета по профилактике 15.00 – 17.00 

Пятница Работа с документацией 

Контроль успеваемости и посещаемости за 

неделю 

12.00-16.00 

 

Профилактическая работа с классами 12.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

График вечерних рейдов пст. Ёдва 2017-2018 учебного года 

(совместно Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несоршеннолетних МОУ «Ёдвинская СОШ» и ОКПДН при администрации 

пст.Ёдва) 

№ 

п/п 

Дата Время Участники 

1 08. 09.2017 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

2 22.09.2017 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

Прядкина Г.М. (член совета по профилактике, 

учитель) 

3 09.10.2017 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

Цупикова Л.А.(член совета по профилактике, 

родитель) 

4 220.10.2017 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

Степура Э.А. (учитель, классный руководитель) 

5 10.11.2017 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 
Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

Прядкина Г.М. (член совета по профилактике, 

учитель) 

6 24.11.2017 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

Цупикова Л.А.(член совета по профилактике, 

родитель) 

7 08.12.2017 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

Степура Э.А. (учитель, классный руководитель) 

8 19.12.2017 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф.(соц. педагог) 

Прядкина Г.М. (член совета по профилактике, 

учитель) 

 

9 05.01.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф.. (соц. педагог) 

10 26.01.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л,Ф. (соц. педагог) 

Прядкина Г.М. (член совета по профилактике, 



учитель) 

11 02.02.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф.(соц. педагог) 

Цупикова Л.А.(член совета по профилактике, 

родитель) 

12 23.02.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

 

13 04.03.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог) 

Прядкина Г.М. (член совета по профилактике, 

учитель) 

14 23.03.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф.. (соц. педагог) 

Цупикова Л.А.(член совета по профилактике, 

родитель) 

15 04.04.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. (соц. педагог 

16 14.04.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф.соц. педагог) 

Прядкина Г.М. (член совета по профилактике, 

учитель) 

17 04.05.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф.соц. педагог) 

18 25.05.2018 22:00 – 00:00 Ларионова Е.М. (ЗД по ВР) 

Председатель ОКПДН 

Ялыгина Л.Ф. соц. педагог) 

Прядкина Г.М. (член совета по профилактике, 

учитель) 

 


