
                                                          



ПЛАН РАБОТЫ 

                                                             социального педагога 

                             МБОУ «Аржаанская  СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание благоприятного социально-психологического климата как основного условия 

развития, саморазвития, социализации личности через социально-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса по предупреждению и преодолению 

негативных явлений в семье и в школе. 

Задачи: 

- Проводить планомерную работу по предупреждению правонарушений и отклоняющегося 

поведения учащихся, негативного семейного воспитания. 

- Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения учащегося и 

содействовать их разрешению путем социально-педагогической поддержки. 

- Способствовать успешной социализации опекаемых детей, детей-инвалидов и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Осуществлять меры по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

- Пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей). 

- Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

повышать их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и решении социально - 

педагогических проблем ребенка. 

- Повышать правовую грамотность учащихся и их родителей через систему взаимодействия 

с субъектами профилактики. 

Функции: 

1. Диагностическая 

2. Посредническая 

3. Коррекционная 

4. Охранно-защитная 

5. Профилактическая 

6. Просветительская. 

Направления работы: 

1. Социально-педагогическая диагностика (оформление социальных 

паспортов классов школы) 

2. Социально-правовое направление (защита прав ребенка, представление 

интересов учащихся в различных инстанциях). 

3. Социально-педагогическое консультирование учащихся и родителей, классных 

руководителей 

4. Профилактическое направление (профилактическая работа с учащимися по выявлению и 

предупреждению отклоняющегося от норм поведения). 

5. Методическое направление (участие в работе педсоветов, методических объединениях 

социальных педагогов). 



 

№ 

п./п. 
Содержание деятельности 

социального педагога 

Сроки проведения Примечание 

Социально-педагогическая диагностика 

1. Изучение личных дел и 

личностных особенностей, вновь 

зачисленных в школу 

обучающихся. 

Сентябрь (в 

дальнейшем по мере 

поступления 

обучающихся) 

   Список  

2. Корректировка списков детей по 

социальному статусу 

Сентябрь  Список 1-11кл 

3. Составление социального 

паспорта классов , школы 

Сентябрь  

4. Анкета социальной адаптации Октябрь  Справки  

5. Составление социальных карт на 

обучающихся «группы риска» 

Ноябрь  Карта  

6. Диагностика уровня тревожности 

детей группы риска 

ноябрь Справки  

7. Диагностика агрессивности детей 

«группы риска» 

Январь Справки  

8. Тест Самооценка Февраль Справки  

9. Выявление интересов вновь 

прибывших детей 

сентябрь  

10 Организация социально-

психологического тестирования 

по раннему выявлению 

незаконного потребления 

наркотических и ПАВ 

октябрь Справки  

Социально-правовое направление 

10. Обследование жилищных условий 

обучающихся 1,5 классов и вновь 

учащихся 

В течение года Акт ЖБУ  

11. Работа с личными делами вновь 

поступивших обучающихся 

Сентябрь  

12. Оказание материальной помощи 

малообеспеченным семьям 

В течение года Справки  

Список  



13. Сбор одежды, обуви, школьных 

принадлежностей для 

малообеспеченных семей 

В течение года Справки  

17. Взаимодействие со специалистами 

социальных служб и учреждений, 

ведомственными 

административными 

организациями для решения 

социальных проблем 

обучающихся и защита их прав, 

для оказания социально- 

психолого-педагогической 

помощи 

В течение учебного года  

Социально-педагогическое консультирование 

18. Проведение индивидуальных 

консультаций и бесед для 

учащихся, педагогов 

По мере необходимости  

19. Консультирование и помощь 

выпускникам в профессиональном 

самоопределении 

В течение года  

20. Консультирование опекунов 

(попечителей, родственников) 

По мере необходимости  

21. Индивидуальное 

консультирование по проблемным 

ситуациям, оказание социальной 

помощи воспитанникам 

В течение учебного года  

Профилактическое направление 

22. Проведение целевой операции 

«Всеобуч» 

Сентябрь  

23 -Составление списков детей 

«Группы риска», 

-Изучение интересов 

обучающихся, относящихся к 

«группе риска» 

Сентябрь  

24. Вовлечение детей «группы риска» 

в кружковую работу, секции 

В течение учебного года  

25. Выявление и постановка на учёт 

«Группы риска» детей, склонных 

к совершению правонарушений. 

В течение учебного года  

26. Участие в работе Совета 

профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и 

безнадзорности 

По плану  

27. -Индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в «группе 

риска»; 

-Контроль за поведением и учебой 

воспитанников «Группы риска» и 

их участие в внеклассных 

мероприятиях. 

В течение года  

28. Проведение дня Здоровья Сентябрь, апрель  

29. Проведение цикла лекций бесед « 

Полезные и вредные привычки. 

Пагубные привычки» в 1-

11классах 

В течение года  

30. Групповое занятие «Закон и 

порядок». 

Правовая игра «Мой взгляд» 

январь Март 

(обучающиеся среднего 

и старшего звена) 

 

31. Разработка профилактической 

программы по 

здоровьесбережению. 

октябрь  



 



32. Тематические беседы с участием 

инспектора ПДН: 

- «За что ставят на учёт в КДН, 

ПДН?» «За что ставят на 

персонифицированный учет?» 

- « Как научиться быть 

ответственным за свои 

поступки?» 

- «Я и моя уличная компания» 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

33. Изучение прав и обязанностей 

- «Я и мои права», 

- «Шутка или хулиганство?» 

ноябрь 1-4 класс ноябрь 

5 -9 классов 

 

34. Участие в рейдах родительского 

патруля 

Октябрь, январь, апрель  

35. Проведение целевой операции 

«Подросток на улице» 

Декабрь, февраль, март, 

май 

 

36. Информационная беседа «Куда 

обращаться, если ты попал в 

беду?». 

ноябрь 

Май 
Акция всемирный день 

телефона доверия 17 

мая 
37 Проведение целевой операции 

«Каникулы» 

Июнь, июль, август  

40 Проведение Недели правовых 

знаний 

ноябрь  

41 Участие в организации акции 

«День добрых дел» 

Ноябрь (13.11)  

                                            Профориентационная работа с учащимися 

42 Контроль трудоустройства 

обучающихся и поступления их 

в учебные заведения 

В течение учебного года  

42. Цикл бесед по 

профориентации с учащимися 7-11 

классов 

Ноябрь, январь, февраль  

43. Конкурс детских рисунков «В мире 

профессий» (5-7 класс). Защита 

профессий (1-4 класс) 

январь  

                                                          Работа с детьми- инвалидами 

46. Участие в оформлении документов 

на медико-социальную комиссию, 

ПМПК 

По мере необходимости  

47 Оказание помощи в процессе 

адаптации, приготовлении 

домашнего задания 

По мере 

необходимости 

 

48 Консультативная помощь 

родителям 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

49. Изучение методической литературы 

и периодических печатных изданий 

по психологии, педагогике, 

дефектологии, социальной 

педагогике. 

Постоянно  

50. Участие в работе семинаров 

классных руководителей, КМО 

социальных педагогов 

По плану работы  

51. Работа по самообразованию над 

темой «Индивидуально-

профилактическая работа с 

обучающимися, требующими 

повышенного контроля » 

В течение года  

52. Анализ работы социального 

педагога за 2022/2023 учебный год. 

Декабрь, май- июнь  

53. План работы на 2023/2024 учебный 

год 

Май-июнь  


