
 

План работы  социального 

педагога на 2020-2021 

учебный год 
 

  

Цель деятельности социального педагога: социально-

психологическое  сопровождение учебно-

воспитательного процесса, результатом, которого является создание благоп-

риятного социально -психологического климата, как основного 

условия развития, саморазвития, социализации личности. 

Задачи работы социального педагога на 2020-2021 учебный год: 

1.  Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 
труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 
интересов к продолжению образования. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

5. Организация целевого досуга учащихся. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на 

ВШУ. 

7. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 
информацией по вопросам социальной защиты. 

Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 
педагога: 

Профилактическая функция 

     - 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. 

Защитно-охранная функция 

      - создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

    - индивидуальные беседы, обеспечение контакта детей с родителями и 

учителями в случае возникновения конфликта. 
 

Организационная функция 

     - организация групповых тематических консультаций с приглашением 

специалистов, психологов, врачей, инспектора ПДН. 



     -  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. 

        

Для реализации поставленных задач на 2020 – 2021 год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 
 

аналитическая - изучение условий жизни ребенка, семьи, социального 

окружения; выявление влияния окружающей среды на развитие ребенка, а 

также различного рода проблем. 

прогностическая - определение перспектив процесса развития и воспитания 

ребенка; 

коррекционная - коррекция влияний на ребенка, как со стороны семьи, так и 

социальной среды; 

профилактическая  - предупреждение отклоняющегося поведения у детей; 

организация мер социального оздоровления семьи; своевременное оказание 

правовой и другой помощи семьям и детям групп социального риска; 

охранно-защитная - защита прав и интересов личности. Содействие в 

привлечении к ответственности лиц, допускающих прямые или косвенные 

противоправные действия на подопечных социального педагога; 

взаимодействие с органами социальной защиты; 

психотерапевтическая  - забота о душевном равновесии ребенка; помощь в 

разрешении конфликтов; 

посредническая - осуществляет связи в интересах ребенка между семьей, 

образовательным учреждением, ближайшим окружением и органами 

социальной защиты. 

Формы работы социального педагога: 

С педагогами: 

- консультации; 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы; 

- семинары; 

С родителями: 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы; 

- посещение на дому; 

- «круглые столы»; 

- родительские собрания; 

С детьми: 

- интервьюирование; 

- занятия по правам ребенка; 

- индивидуальные занятия по социально-коммуникативному развитию; 



- организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа и 

т.д.) 

Взаимодействие с другими социальными общественными структурами: 

- комиссия по делам несовершеннолетних; 

- отдел по делам несовершеннолетних; 

- отдел опеки и попечительства; 

- детская поликлиника; 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 

1.        

  

Подготовка и 

утверждение плана 

работы социального 

педагога на год, планов 

совместной работы с 

ПДН 

Социальный педагог Сентябрь 

2.        Участие в выявлении 

учащихся, имеющих 

пробелы в знании 

фактического учебного 

материала, 

систематически или 

эпизодически не 

посещающих школу, 

постановка на 

внутришкольный учёт 

Социальный педагог В течение 

учебного года 

3.        

  

Оформление учетных 

документов на 

обучающихся, 

поставленных на 

внутришкольный учёт 

Социальный педагог Сентябрь и по мере 

постановки 

4.        Корректировка банка 

данных и составление 

списка детей по 

социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

  

Социальный педагог В течение 

учебного года 

5.        Осуществление Социальный педагог В течение года. 



контроля,  за 

посещением уроков 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном  учёте, 

контроля за поведением 

данных обучающихся на 

уроках, выявление 

причин по возникающим 

проблемам 

6.        Осуществление 

регулярного 

взаимодействия с 

родителями учащихся, 

состоящих на ВШУ, 

изучение домашних 

условий данных 

учащихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на 
родительских собраниях 

Социальный педагог по мере 

необходимости 

7.        

  

Индивидуальная работа 

с данной категорией 

обучающихся, 

проведение 

профилактических 

бесед, диагностических 

исследований, 

привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

обучающихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания, вовлечение в 

деятельность 

театрального кружка, 

музыкальных занятий, 

художественных, 

спортивных секций,  

других внеурочных 

занятий, 

осуществляющихся как в 

Социальный педагог В течение года 



школе, так и вне школы 

8.        

  

Проведение бесед с 

учащимися 6 – 11 

классов на тему: 

«Правонарушения и 

ответственность» 

Социальный педагог В течение года 

9.       Контроль,  за 

посещением 

обучающихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания,  выбранных 

ими дополнительных 
занятий. 

Социальный педагог В течение 

учебного года 

10.     

  

Проведение бесед, 

посвященных 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании и 

правонарушений, 

оказание помощи 

классным 

руководителям  по 

проведению такого рода 

классных часов, 

предоставление 

дополнительных 

материалов по данной 

тематике 

Социальный педагог 1-е полугодие 

11.     

  

Профилактические 

беседы о вреде табако 

курения и алкоголя с 

обучающимися 8-11 

классов 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2-е полугодие 

12.     
  

Профилактические 

беседы с учащимися 7, 8, 

9 классов на тему: 

«Ответственность за 

уголовные и 

административные 

правонарушения» 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Март 



13.     

  

Участие в заседании 

Совета по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

1 раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

14.     

  

Беседа с родителями 

(законными 
представителями) 

обучающихся, 

состоящих на 
внутришкольном учёте 

Социальный педагог Апрель-май и по 

мере 
необходимости 

     

РАБОТА С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ,   

СОСТОЯЩИМИ НА  УЧЁТЕ  В  ПДН  И  НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ 
УЧЁТЕ   

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 

1.    Корректирование  банка 

данных об обучающихся: 

- изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых 
условий; 

-изучение социума по месту 

жительства 

Соц. педагог Сентябрь  

  

2. 

Собеседование с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учёте с целью 

выяснения их отношения к 

школе, обучению, 

взаимодействия со 
сверстниками 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 В течение года 

3. Ведение учёта правонарушений 

в школе. 

Соц. педагог В течение года 

4.  Индивидуальная работа  с 

обучающимися имеющих 

трудности в обучении, с 

 семьями по вопросам 

возникающих проблемных 
ситуаций.   

Соц. педагог В течение года 

5. Заслушивание обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учёте: 

- на школьном  Совете по 

Соц. педагог, 

Классные 
руководители 

В течение года 



профилактике правонарушений 

 

  

6. Проведение педагогических 

рейдов по месту жительства  

обучающихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, 

установление причин 
отклоняющего поведения 

Соц. педагог 

Классные 
руководители 

1 раз в четверть 

7. Оказание  помощи детям: 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного 

времени 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

В течение года 

8.  Вовлечение обучающихся 

«группы риска» и состоящих на 

внутришкольном учёте в 

общешкольные дела и 
мероприятия. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Постоянно в 

течение учебного 
года 

 

 

РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 

1. Внесение изменения и 

дополнения в картотеку 
неблагополучных семей 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

2. Проведение  

индивидуальных бесед с 
родителями: 

-об обязанностях по 

воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних, 

-о взаимоотношениях в 

семье, 

-о бытовых условиях и их 

роли в воспитании и 

обучении 

Соц. педагог В течение года 

3. Посещение с целью 

обследования материально – 

бытовых условий  
неблагополучных семей 

Соц. педагог, 

классные   

руководители 

В течение года 

4. Приглашение  родителей с 

целью заслушивания  по 

Соц. педагог, 

классные 

В течение года 



вопросам   воспитания, 

обучения и  материального 
содержании детей 

-на совете по профилактике  

правонарушений 

 

руководители 

5. Оказание помощи в 

организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-приобретение одежды, 

обуви, школьных 

принадлежностей, 

-занятие в свободное время 

Соц. педагог В течение года 

 

СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА  С   ИНСПЕКТОРОМ ПДН 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

1. Утверждение  состава  Совета  по 

профилактике правонарушений 

Директор школы, 

зам. директора по 

ВР 

Сентябрь 

2. 1.  Итоги успеваемости и 

посещаемости. 

2.  Итоги трудоустройства 

учащихся в летний период. 

3.  Занятость детей, состоящих на 

учёте и контроле, в кружках и 

спортивных секциях, 

4.  Профилактика 

правонарушений в классе (работа 

с классными руководителями), 

5. Анализ работы с  родителями 

 по выполнению ими 

обязанностей по обучению и 

воспитанию 

несовершеннолетних. 

  

Соц. педагог, 

Завуч по УВР, 

Инспектор ПДН 

В течение года. 

3.  Информирование о ситуации в 

микрорайоне 

Инспектор ПДН В течение года 

4. Участие в  совместных рейдах по 

выявлению неблагополучных 

семей 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

1 раз в четверть 



5.  Участие в классных 

родительских собраниях по 

фактам правонарушений и 
преступлений 

Инспектор ПДН По мере 

необходимости 

6. Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с 

обучающимися, на тему  
профилактика правонарушений 

Инспектор ПДН, 

соц. педагог 

В течение года 

 

 

 


