
              

                      



План работы социального педагога 

                              на 2020-2021 учебный  год. 
 

 Цель: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование 

Задачи:   

-Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся 

-посредничество между личностью учащегося и школой, семьей, средой, специалистами 

социальных служб 

- принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки, реализация прав и свобод 

личности 

-содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности в 

семье, школе, в окружающей среде. 

-профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.  

 

 

№             Проводимые мероприятия 

 

Сроки Совместно с… 

1 Сбор информации по поступлению и 

трудоустройству выпускников школы 

август Кл. рук 

2 Работа с личными делами вновь прибывших 

учащихся 

сентябрь секретарь 

3 Помощь в адаптации вновь зачисленным 

учащимся 

сентябрь психолог 

4 Сверка картотечного учета с ПДН и КДНиЗП сентябрь Ин-р ПДН и 

КДНиЗП 

5 Консультации и помощь классным 

руководителям при составлении социального 

паспорта класса. Анализ соц. паспортов класса 

сентябрь   Соц. педагог 

7 Сбор информации по учащимся, не 

приступившим к занятиям 

сентябрь Кл. рук. 

8 Индивидуальные консультации родителей и 

обучающихся 

В теч. года Соц. педагог 

психолог 

9 Составление и анализ социального паспорта 

школы 

октябрь Зам по ВР 

10 Работа по вовлечению детей в кружки, секции, 

объединения 

сентябрь 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

руководители 

кружков 

8 Осуществление педагогической 

профилактической работы по выявлению 

неуспешности обучающихся в учебной 

деятельности. Контроль  за  посещаемостью. 

В теч. года Кл. рук., 

дежурные 

учителя,  

завучи 

9 Комплексная  операция «Подросток» 

 

По плану в 

теч. года  

Зам по ВР 

10 Работа по совместному плану ПДН, КДНиЗП В теч. года Ин-р ПДН 

11 Профилактические беседы с обучающимися 

нарушающими Устав школы, склонными к 

агрессивному и деструктивному поведению  

В теч. года Кл. рук. 

специалисты 

КСДЦ 



12 Посещение открытых занятий, классных часов, 

мероприятий 

В теч. года Соц. педагог 

13 Вовлечение детей в различные виды социально-

полезной деятельности. Консультации классных 

руководителей 

постоянно 

 

Кл. рук., ШУС, 

волонтеры 

14  Профориентационная работа с обучающимися В теч. года психолог  

15 Выступления на родительских собраниях, 

педсоветах по воспитательной работе 

По плану 

школы 

психолог 

16 Единый День профилактики По плану Зам. по ВР 

17 Неделя правовых знаний 1-15 

декабря 

Зам. по ВР 

18 Подведение итогов за  1 (2) полугодие Декабрь, 

(май) 

 

19 Профориентационная  работа с учащимися 8-9 

классов(испытывающих трудности в освоении 

программы) и их родителями  

постоянно психолог 

20  Акция «Область без наркотиков» 01-30.04 Зам по ВР 

21 Работа с учащимися, имеющими повышенную 

учебную мотивацию. Профориентационная 

работа с учащимися 8-11 классов 

постоянно Кл. рук., 

учителя 

предметники 

22 Заседание школьной психолого-педагогической 

комиссии (ППК) 

По плану 

школы 

Комиссия ППК 

23 Заседания Совета профилактики 1 раз в 

четверть и 

по 

необходим

ости 

Комиссия СП 

24 Социально-педагогическое содействие учителям-

предметникам, ученикам, родителям в 

психологической подготовке к  экзаменам 

постоянно психолог 

25 Организация досуга  подростков в каникулярное 

время 

По плану 

школы 

Рук. кружков, 

объединений 

26 Подросток. Этап  «Семья». Выход в адрес (по 

необходимости). 

1-30 апреля Кл. рук., 

инспектор, 

родительский 

комитет 

27 Диагностика социальной среды обучающихся По плану 

школы 

психолог 

28 Встречи, беседы с родителями. Помощь в 

оформлении документов для летнего отдыха 

детей, в трудовую бригаду, для поступления 

обучающихся в СУЗы 

постоянно Кл.рук., 

психолог 

29  Взаимодействие со специалистами социальных 

служб 

По 

необходим

ости 

Психолог, 

органы опеки 

30 Организация трудовой деятельности учащихся 

«группы риска» 

По плану Классные 

руководители 

31 Организация летнего отдыха детей находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

Апрель-май Психолог, кл. 

руководители 

32 Беседы с учащимися по нравственно- правовому, 

патриотическому воспитанию, ЗОЖ 

В теч. года Учитель ОБЖ, 

кл. рук.,завуч. 



33 Работа с семьями, где дети сироты, опекаемые и 

с ограниченными возможностями здоровья 

(встречи, беседы, консультации, оформление 

документов, профориентация, трудоустройство) 

постоянно Психолог, зам 

по ВР 

34 Участие в работе районного МО По плану 

ВРМЦ 

 

35 Работа с семьями и обучающимися социального 

риска 

В теч. года Психолог, 

завуч. 

36 Индивидуальные консультации родителей и  

обучающихся школы 

По графику психолог 

37 Анализ работы за прошедший год май Педсовет, 

заседание 

Совета 

профилактики 

38 Тематические беседы с обучающимися В теч. года, 

по плану 

школы 

Кл. рук. 

39 Сверка состоящих на учете в ПДН, КДНиЗП на 

конец учебного года 

май Инспектор 

ПДН, КДНиЗП 

40  Диагностика обучающихся в рамках классно-

обобщающего контроля (КОК) 

По плану 

школы 

Завуч по УВР 

41 Составление плана работы на новый учебный год июнь Зам. по ВР 

 


