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Цель работы:  создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, в школе, в ближайшем окружении и других социумах. 

Задачи:

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищённости и адаптированности к социальной среде;

2. Диагностика проблем учащихся;

3. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них обучающимся и их семьям, создание 

психологического комфорта и безопасности детей в семье;

4. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ;

5. Организация помощи в жизненном самоопределении учащихся;

6. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ;

8. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры общения;

9. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб представителей 

административных органов для оказания помощи.



Для реализации поставленных задач на 2016-17 учебный год предполагается выполнение следующих функций в 
работе социального педагога:

Профилактическая функция

- Консультативная работа;

- Диагностическое обеспечение.

Коррекционно - развивающая работа 

- 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 педагогических консилиумов, для представления интересов детей в государственных и

 правоохранительных учреждениях;

- Оформление и трудоустройство детей и подростков в ПТУ, помощь в прохождении медицинской комиссии, врачебного



 обследования;

- 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 школьных мероприятий (льготные проездные для учащихся, находящихся под опекой)

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования;

- связь со спонсорами, организация гуманитарной и материальной помощи.



№ Вид деятельности Содержание Сроки Участники



Сентябрь

1. Профилактическая
работа

1. Ознакомление с личными делами вновь 
прибывших обучающихся. Выявление 
обучающихся «группы риска»

До 30.09.16 Социальный педагог, 
классные руководители

2. Совет профилактики 1 раз в месяц в
течение года

Члены Совета 
профилактики

3. Посещение семей учащихся, не приступивших к 
занятиям в 
школе.

20.09.16 Социальный педагог, 
классные руководители

4. Беседы с обучающимися, состоящими на ВШК 3-10.09.16 Социальный педагог, 
классные руководители

5. Еженедельный контроль посещаемости уроков 
учащимися, вызывающих тревогу 

Социальный педагог, 
классные руководители

2. Защитно-охранная
работа

1. Корректировка банка данных и составление 
списка детей по 
социальному статусу: 
- многодетные семьи; 
- неполные семьи; 
- семьи с потерей одного из родителей; 
- дети-инвалиды; 
-  дети, находящиеся под опекой; 
-  неблагополучные семьи; 
- дети «группы риска» 
- дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации; 
- состоящие на учёте в КПДН, ВШУ

до 16.09.16 Социальный педагог

2. Обработка социальных паспортов классов, до 30.09.16 Социальный педагог, 



составление соц. паспорта школы классные руководители

3. Уточнение и корректировка списка «трудных» 
подростков.

до 17.09.16 Социальный педагог, 
классные руководители

3. Организационная
работа

1. Организация бесед об Уставе школы, внутри 
школьных правилах поведения

до 22.09.16 Социальный педагог, 
классные руководители

2. Работа с классными руководителями по вопросу 
выявления проблемных учащихся в классе

третья неделя Социальный педагог, 
классные руководители

3. Контроль за занятостью «трудных» учащихся во 
вторую половину дня.

третья неделя Социальный педагог, 
классные руководители

4. Проверка готовности  к началу учебного года 
«трудных» учащихся и детей из семей «группы 
риска»

до 30.09.16 Социальный педагог, 
классные руководители

5. Контроль распределения классных поручений 
среди детей, состоящих на различных 
профилактических учётах

до 30.09.16 Социальный педагог, 
классные руководители

6. Организация досуговой деятельности учащихся, 
состоящих на ВШУ и учёте в КПДН

В течение года Классные руководители,
руководители секций и 
кружков

7. Согласование совместных планов работы  КПДН 
и ГПДН

до 15.09.16 Соц. педагог

4. Коррекционно-
развивающая 
работа 

1. Выступление на МО «классных руководителей» В течение
месяца

Социальный педагог, 
классные руководители

2. Участие в проведении родительского собрания в 
1-м
классе "Первые дни ребенка в школе" 

По плану
классного

руководителя

Социальный педагог, 
классный руководитель



3. Обследование жилищно-бытовых  условий вновь
прибывших учащихся и учащихся первых классов и
составление акта БЖУ.

В течение
месяца

Социальный педагог, 
классные руководители

ОКТЯБРЬ

1. Профилактическая
работа

1. Ежедневный контроль и отчет посещаемости 
уроков учащимися, вызывающих тревогу 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители, 
адм. школы

2. Совет профилактики 1 раз в месяц в
течение года

Члены Совета 
профилактики

3. Посещение семей детей «группы риска» По мере
необходимости

Социальный педагог, 
классные руководители

4. Первый тур мониторинга уровня воспитанности до 21.10.16 Социальный педагог, 
классные руководители

5. Социально-воспитательная помощь кл. 
руководителям, личные беседы, встречи, 
выступление на классных часах.

В течение года Классные руководители,
учителя - предметники, 
соц. педагог, 
обучающиеся

6. Беседы по успеваемости и посещаемости занятий
учащимися,состоящими на различных видах учета

В течение года Классные руководители,
учителя - предметники, 
соц. педагог,

7. Контроль учета посещаемости детьми «группы 
риска» кружков и секций

1 раз в
полугодие

Социальный педагог, 
руководители кружков

8. Проведение индивидуальных консультаций с 
учащимися, родителями по вопросам разрешения 
проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса, 
воспитание детей в семье и т.д. 

В течение года Социальный педагог



9. Коррекционно - развивающие занятия по 
устранению выявленных склонностей к 
девиантному поведению. 

Раз в неделю в 
   течение
месяца 

Соц. педагог

2. Защитно-охранная
работа

1. Подготовка документации для представления 
интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях 

По
необходимости

Социальный педагог

2. Индивидуальные беседы с учащимися, которые 
по предварительным итогам 1-ой четверти 
являются неуспевающими

До 25.10.16. Администрация школы, 
социальный педагог, 
классные руководители

3. Организационная
работа

1. Собеседование с классными руководителями по 
работе с учащимися «группы риска» 

4 неделя
месяца

Социальный педагог, 
классные руководители

2. Контроль занятости детей «группы риска»  и 
детей из неблагополучных семей в каникулярное 
время

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители

3. Вовлечение детей девиантного поведения в 
различные виды позитивной деятельности (кружки 
по интересам,секции и т.п.)

В течение
месяца

Социальный педагог, 
классные руководители, 
руководители кружков.

4. Участие в мероприятиях, посвященных 
пропаганде ЗОЖ

В течение
месяца

Педагог -организатор, 
соц. педагог

5. Организация и проведение бесед с родителями, 
уклоняющимися от воспитания детей (состоящих 
на учете, как неблагополучные)

В течение
месяца

Соц. педагог, родители

6. Организация бесед фельдшера с девочками о 
личной гигиене

18.10.16 Фельдшер, 
обучающиеся-девочки

4. Коррекционно-
развивающая 

1. Обновление уголка правовых знаний и 
профилактических уголков в школе

В течение
месяца

Соц. Педагог, 
обучающиеся школы



работа

НОЯБРЬ

1. Профилактическая
работа

1. Ежедневный контроль посещаемости уроков 
учащимися, вызывающих тревогу 

В течение года Классные руководители,
соц. педагог, 
администрация школы

2. Посещение семей детей «группы риска» В течение
месяца

Классные руководители,
соц. педагог

3. Проведение профилактических бесед с детьми, 
состоящими на ВШУ

В течение
месяца

Соц. Педагог, 
обучающиеся

4. Проведение индивидуальных консультаций с 
учащимися, родителями по вопросам разрешения 
проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса, 
воспитание детей в семье и т.д.

В течение года Соц. педагог, 
обучающиеся, родители.

5. Проведение тестирования на предмет  выявления 
сплочённости коллектива(5-11 класс)

Вторая неделя
месяца

Классные руководители,
соц. педагог, 
обучающиеся

6. Беседы об успеваемости и посещаемости занятий
учащимися, состоящими на различных видах учёта

В течение
месяца

Классные руководители,
учителя - предметники, 
соц. педагог

7. Совет профилактики 1 раз в месяц в
течение года

Члены Совета 
профилактики, соц. 
педагог

2. Защитно-охранная 
работа

1. Подготовка документации для представления 
интересов детей в 
государственных и правоохранительных 
учреждениях 

По
необходимости

соц. педагог



3. Организационная 1. Участие в Месячнике здоровья В течение
месяца

Зам. директора, педагог-
организатор, соц. 
педагог, обучающиеся

4. Коррекционно-
развивающая 
работа

1. Выступление на родительских собраниях по 
вопросам адаптации перво-, пятиклассников

По плану
классных
руковод.

Соц. педагог, классные 
руководители, родители

2. Работа с педагогами по вопросу выявления 
проблемных учащихся в классе

Третья неделя Соц. педагог, педагоги

ДЕКАБРЬ

1. Профилактическая
работа

1. Ежедневный контроль посещаемости уроков 
учащимися, вызывающими тревогу.

В течение
время

Адм. школы, соц. 
педагог, классные 
руководители

2. Совет профилактики 1 раз в месяц в
течение года

Члены Совета 
профилактики, соц. 
педагог

3. Посещение неблагополучных семей В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руководители

4. Проведение классных часов по профилактике 
вредных привычек

Вторая неделя
месяца

Классн. руководители, 
соц. педагог, 
обучающиеся

5. Контроль учета посещаемости детьми «группы 
риска» кружков и секций

1 раз в
полугодие

Соц. педагог, 
руководители кружков

2. Защитно-
охранная работа

1. Подготовка документации для представления 
интересов детей в 
государственных и правоохранительных 
учреждениях 

По мере
необходимости

Соц. педагог



2. Индивидуальные беседы с учащимися, которые 
по предварительным  итогам 2-ой четверти 
являются неуспевающими

До 27.12.16 Адм. школы, соц. 
педагог, классн. 
руководители

3. Участие в месячнике правовых знаний В течение
месяца

Соц. педагог, учителя 
обществознания

3. Организационная
работа

1. Собеседование с классными руководителями по 
работе с учащимися «группы риска» во время 
каникул 

Четвертая
неделя месяца

Соц. педагог, классные 
руководители

2. Организация бесед фельдшера с мальчиками о 
личной гигиене

15.12.16 Фельдшер, 
обучающиеся,  соц. 
педагог

3. Организация бесед на классных часах 
«Правонарушения и ответственность»

22.12.16 Соц. педагог, 
обучающиеся

4. Организация занятости детей, состоящих на 
ВШУ в каникулярный период

До 28.12.16 Соц. педагог, классные 
руководители

4. Коррекционно-
развивающая 
работа

1. Проведение учащимися  11 класса классного часа
в 5-11 классах на тему «Мы выбираем жизнь без 
СПИДа»

Первая неделя Соц. педагог, 
обучающиеся 5-11 
классов

2. Социально-педагогическое просвещение 
родителей из неблагополучных семей

В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руковод., родители

ЯНВАРЬ

1. Профилактическая
работа

1. Ежедневный контроль посещаемости уроков 
учащимися, вызывающих тревогу 

В течение года Адм. школы, соц. 
педагог, классные 
руководители

2. Проведение индивидуальных консультаций с 
учащимися, родителями по вопросам разрешения 

В течение года Соц. педагог, 
обучающиеся, родители



проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса, 
воспитание детей в семье и т.д. 

3. Совет профилактики 1 раз в месяц в
течение года

Члены Совета 
профилактики, соц. 
педагог

4. Контроль за соблюдение режима дня «трудных» 
обучающихся

В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руковод., родительский 
патруль

5. Контроль за занятостью «трудных»обучающихся 
во вторую половину дня.

В течение
месяца

Классные руководители,
соц. педагог,  
обучающиеся

6. Посещение семей учащихся, состоящих на  ВШУ
и учёте в КПДН

В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руководители, члены 
родит. комитетов

2. Защитно-охранная
работа

1. Корректировка банка данных учащихся, 
состоящих на различных профилактических учётах 
и неблагополучных семей

До 15.01.17 Соц. педагог

2. Подготовка документации для представления 
интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях 

По мере
необходимости

Соц. педагог

3. Организационная
работа

1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью 
учащихся «группы риска» 

Еженедельно Классные руководители,
соц. педагог 

2. Организация каникулярного времени учащихся, 
состоящих на различных видах учёта

Период
каникул

Классные руководители,
обучающиеся, соц. 
педагог

3. Работа с педагогами по вопросу выявления В течение Классные руководители,



проблемных учащихся в классе месяца соц. педагог

4. Коррекционно- 
развивающая 
работа

1. Проведение классных часов в 1-4 классах на тему
«Мои школьные обязанности»

Третья неделя Классные руководители,
соц. педагог, 
обучающиеся 1-4 
классов.

2. Проведение классных часов в 5-8 классах на тему
«Что я должен знать о своих правах и 
обязанностях»

Третья неделя Классные руководители,
соц. педагог, 
обучающиеся 5-8 
классов.

ФЕВРАЛЬ

1. Профилактическая
работа

1. Ежедневный контроль посещаемости уроков 
учащимися, вызывающими тревогу

В течение года Администрация школы, 
классные руководители, 
соц. педагог

2. Совет профилактики 1 раз в месяц в
течение года

Члены Совета 
профилактики, соц. 
педагог

3. Контроль учёта посещаемости детьми, 
состоящими на различных видах учёта, кружков и 
секций

1 раз в
полугодие

Руководители кружков, 
соц. педагог

4. Посещение семей учащихся, состоящих на ВШУ 
и учёте КПДН

В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руководители, члены 
родит. комитетов

5. Проведение индивидуальных консультаций с 
учащимися, родителями по вопросам разрешения 
проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса, 
воспитание детей в семье и т.д.

В течение года Соц. педагог, 
обучающиеся, родители



2. Защитно-охранная
работа

1. Подготовка документации для представления 
интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях 

По
необходимости

Соц. педагог

3. Организационная
работа

1. Участие в месячнике военно-патриотического 
воспитания

В течение
месяца

Зам. директор по ВР,  
педагог-организатор 
ОБЖ, обучающиеся

2. Беседы с обучающимися, стоящими на ВШУ, с 
обучающимися, нарушающими дисциплину.

В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руководители, 
обучающиеся

3. Организация и проведение профилактических 
бесед с инспектором полиции по вопросу 
профилактики наркомании и правонарушений в 7-9 
классах

По плану Представитель полиции,
соц. педагог, 
обучающиеся 7-9 
классов

4. Коррекционно- 
развивающая 
работа

1. Анкетирование «Как я знаю свои права» февраль Классные руководители,
соц.педагог

МАРТ

1. Профилактическая
работа

1. Совет профилактики 1 раз в месяц в
течение года

Члены Совета 
профилактики, соц. 
педагог

2. Проведение индивидуальных консультаций с 
учащимися, родителями по вопросам разрешения 
проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса, 
воспитание детей в семье и т.д. 

В течение года Соц. педагог, классные 
руководители, 
обучающиеся

3. Рейды «Контроль за выполнением режима дня 
обучающегося»

В течение
месяца

Классные руководит., 
соц. педагог, члены 



родит. комитетов

4. Проведение бесед с родителями на родительском 
собрании по вопросу профилактики, наркомании, 
табакокурения и суицидов среди 
несовершеннолетних

По плану
классных

руководителей

Соц. педагог, классные 
руководители, 
обучающиеся

5. Посещение неблагополучных семей  с 
составлением актов БЖУ

В течение
месяца

Классные руководит., 
соц. педагог, члены 
родит. комитетов

6. Профилактические индивидуальные беседы с 
учащимися, которые по предварительным итогам 3-
ей четверти являются неуспевающими

До
27.03.17.......

Классные руководители,
соц. педагог

7. Контроль учёта посещаемости детьми, 
состоящими на различных видах учёта, кружков и 
секций 

1 раз в
полугодие

Руководители кружков, 
соц. педагог

8. Ежедневный контроль посещаемости уроков 
учащимися, вызывающими тревогу

В течение года Классные руководители,
адм. школы, соц. педагог

2. Защитно-охранная
работа

1. Проведение  профилактических бесед с 
учащимися, состоящими на ВШК

Вторая неделя Классные руководители,
обучающиеся, соц. 
педагог

2. Подготовка документации для представления 
интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях 

По мере
необходимости

Соц. педагог

3. Беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ 
школы

В течение
месяца

Классные руководители,
обучающиеся, соц. 
педагог

3. Организационная 1. Собеседование с классными руководителями по В течение Классные руководители,



работа работе с учащимися «группы риска» месяца соц. педагог

2. Участие в проведении мероприятий, 
посвященных Дню Земли

13-17.03.17. Зам. директора по ВР, 
педагог организатор, 
соц. педагог

3. Проведение недели «жизнь без наркотиков и 
табака»

Первая неделя Классные руководители,
соц. педагог

4. Коррекционно- 
развивающая 
работа

1. Лекторий  «Формирование культуры общения» март Соц. педагог

АПРЕЛЬ

1. Профилактическая
работа

1. Совет профилактики 1 раз в месяц в
течение года

Члены Совета 
профилактики, соц. 
педагог

2. Второй тур мониторинга уровня воспитанности До 21.04.17 Классные руководители,
соц. педагог

3. Проведение индивидуальных консультаций с 
учащимися, родителями по вопросам разрешения 
проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса, 
воспитание детей в семье и т.д. 

В течение года Социальный педагог, 
обучающиеся, родители

4. Проведение профилактических бесед с 
родителями, состоящими на учёте в КПДН и ВШУ 
по вопросу ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей 

В течение
месяца

Соц. педагог, родители

5. Посещение неблагополучных семей с 
составлением  актов ЖБУ

В течение
месяца

Классные руководители,
члены род. комитетов, 
соц. педагог



6. Ежедневный контроль посещаемости уроков 
учащимися, вызывающими тревогу

В течение года Классные руководители,
админ. школы, соц. 
педагог

2. Защитно-охранная
работа

1. Беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ 
школы

В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руководители, 
обучающиеся

2. Беседы с родителями об определении «трудных» 
учащихся, детей из социально-незащищенных 
семей на лето

В течение
месяца

Соц. педагог, отдел 
помощи семье и детям

3. Подготовка документации для представления 
интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях 

По мере
необходимости

Социальный педагог

4. Беседы о подготовке учащихся «группы риска» к 
экзаменам

В течение
месяца

Соц. педагог, 
выпускники школы

5. Прогнозирование трудоустройства выпускников, 
относящихся к «группе риска»

В течение
месяца

Соц. педагог, 
выпускники школы

3. Организационная
работа

1. Участие в подготовке праздничного мероприятия,
посвященного «Дню победы» (с участием детей « 
группы риска»)

Последняя
неделя

Соц. педагог, педагог 
организатор, зам. 
директора по ВР

2. Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни», 
приуроченная всемирному Дню здоровья

07.04.17 Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
зам. директора по ВР

4. Коррекционно- 
развивающая 
работа

1. Правовое просвещение учащихся «группы 
риска». «Мои права», «Я и закон», «Права ребенка»

В течение
месяца

Соц. педагог, 
обучающиеся

МАЙ



1.  Профилактическа
я работа

1. Ежедневный контроль посещаемости уроков 
учащимися, вызывающими тревогу

В течение года Администрация школы, 
классные руководители, 
соц. педагог

2. Контроль учета посещаемости детьми, 
состоящими на различных видах учёта, кружков и 
секций

1 раз в
полугодие

Социальный педагог,
руководители кружков

3. Проведение индивидуальных консультаций с 
учащимися, родителями по вопросам разрешения 
проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса, 
воспитание детей в семье и т.д.

В течение года Соц. педагог, 
обучающиеся, родители

4. Профилактические индивидуальные беседы с 
учащимися, которые по предварительным  итогам 
являются неуспевающими за год

До 26.05.17 Классные руководители,
соц. педагог

5. Беседы с учащимися 5-9 кл. «Поведение и 
безопасность несовершеннолетних в летнее время»

До 29.05.17 Соц. педагог, классные 
руководители, 
обучающиеся

6. Беседа с учащимися 7-11 кл.  посвященная 
Всемирному дню отказа от курения

По плану Соц. педагог, классные 
руководители, 
обучающиеся

7. Посещение  неблагополучных семей с 
составлением актов БЖУ

В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руковод. члены род.  
комитетов

8. Итоговое заседание Совета профилактики 26.05.17. Члены Совета 
профилактики, соц.  
педагог

2. Защитно-охранная 1. Беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ В течение Соц. педагог, классные 



работа школы месяца руководители, 
обучающиеся

2. Родительские собрания в 9, 11 кл. по теме «Как 
подготовить ребёнка и себя к итоговой аттестации»

До 19.05.17 Соц. педагог, классные 
руководители, родители

3. Индивидуальное трудоустройство детей из 
социально-незащищенных семей «трудных» 
учащихся

В течение
месяца

Соц. Педагог, Центр 
занятости семье и детям

3. Организационная
работа

1. Участие и проведение праздничного 
мероприятия, посвященного Дню Победы» (с 
участием детей «группы риска»)

В первую
неделю

Педагог-организатор, 
соц. педагог, зам. 
директора по ВР

2. Организация летней занятости детей, состоящих 
на ВШУ

В течение
месяца

Соц. Педагог, Центр 
занятости семье и детям

3. Собеседование с классными руководителями по 
работе с учащимися «группы риска» во время 
каникул

В течение
месяца

Соц. педагог, классные 
руководители

4. Составление отчета о проделанной работе: 
- анализ работы за 2016-17 учебный год;
- анализ успеваемости и посещаемости за год 
учащихся, состоящих на ВШУ и на учете в КПДН;
- корректировка банка данных «трудных» 
учащихся, семей «группы риска»;
- анализ работы классных руководителей с 
«трудными» учащимися и неблагополучными 
семьями (за год)

В течение
месяца

Социальный педагог

4. Коррекционно- 
развивающая 
работа

1. Беседа с учащимися 11-го класса по теме 
«Психологическая подготовка выпускников к 
экзаменам»

До 19.05.17 Классные руководители,
соц. педагог, 
выпускники 11 класса




