
ж Утверждаю'.

План
работы социального педагога

•  Цель
Целью работы социального педагога ОрозкановойЭ.Б.. в новом учебном году: 

является
1. социальная защита учащихся;
2. развитие учащихся;
3. воспитание и образование учащихся.

•  Задачи:
1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированное™ к 
социальной среде.
2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 
учащимся.
3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами.
4. Принятие мер по социальной защите, поддержке обучающихся, реализации прав и 
свобод личности.
5. Профилактика и предупреждение экстремизма среди учащихся.
6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающихся в учреждении, семье, в окружающей социальной среде.
7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 
здоровья.
8. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 
специалистов социальных служб, представителей административных органов для 
оказания помощи учащимся.

Функции деятельности:
• Диагностическая
• Прогностическая
• Посредническая
• Коррекционно-реабилитационная
• Охранно-защитная
• Предупредительно-профилактическая
• Просветительная

Направления:
• Диагностическая и экспертная работа
• Просветительская и организационно-методическая работа
• Профилактическая работа
• Консультативная и коррекционно- развивающая работа

1.
Диагностическая и экспертная работа
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Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 
проблем детей всех возрастов:

• проведение социальной паспортизации классов, учебного учреждения
• изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся;
• изучение и анализ морально-психологического фона учебного учреждения с 

целью выявления его воздействия на личность ученика и разработка мер по его 
оптимизации;

• определение центров социально-культурного влияния на учащихся в школе с 
целью изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия;

• выявление обучающихся, нуждающихся в социально - педагогической 
поддержке;

• выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите: 
дети-инвалиды, дети с ОВЗ, на опеке и попечительстве; защ ита' прав и 
интересов обучающихся (обращение особого внимания на оказавшихся, в 
трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по 
профилактике правонарушений и преступлений, Комиссия по делам 
несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. д.);

• защита и индивидуальная работа с обучающимися, подвергающимися насилию 
и агрессии со стороны взрослых и т. п.

• социально педагогическая диагностика с целью выявления социальных и 
личностных проблем ребенка: изучение личности ребенка, его индивидуальных 
особенностей, школьной документации, медицинской карты, жилищно-бытовых 
условий, особенностей развития и воспитания ребенка, семейных отношений, 
образовательного уровня семьи, воспитательных ресурсов. Анализ и 
систематизация полученной информации для постановки социального 

диагноза и координации работы по различным направлениям деятельности. 
Мониторинг социальной ситуации развития ребенка.

• подготовка представлений в КДД и пр. документации
2. Просветительская и организационно-методическая работ а

• анализ своей социально-педагогической деятельности, с целью повышения 
педагогического мастерства;

• участие в работе педагогических советов школы, методических объединениях 
классных руководителей по социально- педагогическим проблемам;

• участие в городских методических объединениях социальных педагогов;
• изучение новинок методической литературы по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, проведение социально- педагогических 
исследований.

Основными чертами современного человека является готовность и умение 
непрерывно учиться; способность к логическому, аналитическому, критическому и 
конструктивному мышлению; способность к ответственным решениям; умение 
общаться и сотрудничать, точность и продуктивность; толерантность и 
ответственность, физическая и психическая выдержка - эти качества, возможно, 
развивать, реализуя комплексный подход. В своей социально-педагогической 
деятельности стараюсь осуществлять комплексный подход.

Такой подход помогает обучающемуся реализовать интегральное качество 
личности, характеризующее способность решать проблемы и типичные задачи, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и 
жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом умения носят интегративный 
характер и формируются в рамках изучения всех школьных курсов и предметов, но 
образуются в ситуации активного использования их в учебных или жизненных 
ситуациях.
Задача социального педагога состоит:

• во включении ученика в реализацию социально- значимой деятельности;
• в поддержке в ребенке стремления к самостоятельности, самопознанию, 

самоанализу и самооценке.
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3. Профилактическая работ а
1. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности обучающегося:
• раннее выявление неблагополучных семей;
• создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с 
приемными детьми и т. д.

• пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия 
успешной социализации детей и подростков;

• психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий 
для взаимопонимания в семье;

• духовно-ценностное просвещение;
• содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс.

2. социально-педагогическая профилактика и коррекция:
• своевременное выявление и предупреждение фактов отклоняющегося 

поведения обучающихся, формирование потребностей в ведении обучающимися 
здорового образа жизни,

• профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете в школе, 
отделе по делам несовершеннолетних при городском отделе милиции, детьми 
«группы риска»;

• повышение уровня правовой культуры учащихся и родителей, организация 
превентивно-профилактической работы с обучающимися «группы риска»,

• способствование пропаганде здорового образа жизни, повышение уровня 
правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики 
девиантного поведения;

• организация реабилитации детей, испытывающих различные затруднения в 
системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь/ 
инвалидность, стресс и пр.), а также подростков, вернувшихся из мест лишения 
свободы, спецучреждений.

Консультативная и коррекционно - развивающая работ а
• социально-педагогическое консультирование обучающихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, 
предпрофильной подготовке;

• консультирование родителей, педагогов, классных руководителей, по решению 
социально- педагогических проблем ребенка;

• содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 
развития личности ребенка:

• сосредоточение внимания администрации учебного учреждения на 
проблемах и потребностях учащихся, учителей, родителей при планировании и 
организации учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической 
деятельности;

• развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, 
учащимися и родителями.

• забота о больных, инвалидах и бедных, благотворительные мероприятия для 
сверстников и пожилых людей, совместная работа с службой социальной 
защиты;

® охрана природы и памятников культуры;
• проведение игр и творческих занятий с детьми, и другое, всё, что способствует 

личностному и профессиональному самоопределению подростка, приобщает его 
к общечеловеческим ценностям;

в консультации учителей, родителей, обучающихся, администрации;
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• оказание консультативной помощи учителям в подготовке и проведении 
различного рода мероприятий для обучающихся и родителей и другие виды

"1 работ.

Объекты деятельности.
• классный руководитель, учитель -  предметник;

—* • родители, лица, их замещающие;
• дети «группы риска», трудные дети (состоящие на разных видах учёта).

Г
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г
г

№ Проводимые мероприятия Дат а Ответственн П римечание/ 
ый контингент

Диагностическая, организационная и экспертная работа

1. Анализ социального 
положения учащихся школы. 
Составление социального 
паспорта школы. 
Составление плана работы с 

. детьми «группы риска»

Сентябрь 2022 Социальный
педагог

Кл.
руководители

2. Подготовка нормативно
правовых документов для 
работы социального 
педагога.

сентябрь Социальный
педагог

3. Составление плана работы 
по охране прав детства

сентябрь Социальный
педагог

4. Участие в заседаниях 
Советов по профилактике.

Ежемесячно Социальный
педагог

Обучающиеся,
родители,
педагоги

5. Подготовка представлений 
не КДД, и др. соц. институты

При
необходимости

Социальный
педагог

6. Выявление группы, 
нуждающихся в социально
педагогическом и 
психологическом 
сопровождении, изучение 
социальных аспектов 
формирующих личность 
ребенка

Сентябрь - май Социальный
педагог,
педагог-
психолог,
классные
руководители

Составление 
картотеки на 
этих детей.

7. Изучение состояния 
индивидуальной работы с 
обучающимися, 
нуждающихся в психолого
педагогической поддержке.

В течение года Социальный
педагог
Педагог-
психолог

8. Выявление потребности в 
бесплатном питании у детей 
из многодетных, 

малообеспеченных, 
инвалидов, из 
неблагополучных семей. 
Составление списка, беседа с 
классными руководителями, 
родителями.

Сентябрь -  май Социальный
педагог
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г;
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г

9. Работа по предупреждению 
детского травматизма. Учет 
несчастных случаев с 
обучающимися, оформление 
документации, 
профилактическая 
деятельность

В течение года Социальный
педагог

-

10. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню толерантности

Октябрь, 
ноября 2022г.

Соц.педагог, 
Организатор 

ВР
11. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
неделе правовых знаний, 
Дню прав человека

Ноябрь- 
декабрь 2022

Соц.педагог, 
Организатор 

ВР

обучающиеся

12. Участие в семинарах, в 
секции классных 
руководителей при школе.

По плану Социальный
педагог

13. Организация и участие в 
работе МО социальных 
педагогов.

один раз в 
четверть

Социальный
педагог

протоколы

14. Проведение комплекса 
мероприятий по организации 
летнего отдыха учащихся 
(выяснение нуждающихся в 
летнем оздоровительном 
отдыхе, проживающих в 
неблагополучных, 
малообеспеченных, 
многодетных семьях и 
организация отдыха).

Апрель-май 
2022 г.

Социальный
педагог

Дети «группы 
риска», дети из 
малообеспеченн 
ых семей

Работа с обучающимися

1. Обследование жилищно
бытовых условий детей 
«группы риска», детей, 
состоящих на 

внутришкольном учете.

В течение 
года

Соц.педагог Акты
обследования

2. Ежедневное выяснение 
причины отсутствия детей 

«группы риска» в школе. 
Принятие своевременных 
мер по обеспечению 
посещаемости уроков, учет 
пропусков занятий 
учащимися (посещение 
детей на дому, проведение 
бесед с детьми, родителями, 

с учителями) и т. д.

постоянно Соц.педагог

3. Вовлечение детей «группы 
риска» в кружковую работу, 
во внеклассные 
мероприятия, в спортивные 
секции.

в течение 
года

Соц.педагог,
классные
руководители
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4 Индивидуальные беседы с 
опекунами, опекаемыми 
детьми. Посещение на 
дому. Оказание социальной 
помощи этим детям.

сентябрь-
май,
при
необходимо
сти

Соц.педагог,
классные
руководители

-

5. Изучение нужд детей из 
многодетных и 
неблагополучных семей.

в течение 
года

Соц.педагог,
классные
руководители

организация 
акций помощи

6. Работа с детьми, состоящими 
на учете в КДД и ВШУ. 
Просмотр тематических 
фильмов

1 раз в 
неделю, по 
необходимо 
сти

Социальный
педагог

7. Индивидуальные беседы с 
детьми, их родителями 
(законными
представителями), беседы с 
инспектором ИДИ.

в течение 
года

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Инспектор ИДИ

8. Индивидуальная работа с 
учащимися, склонных к 
вредным привычкам. 
Индивидуальные беседы с 
детьми, их родителями 
(законными
представителями), беседы с 
инспектором ИДИ.

в течение 
года

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Инспектор ИДИ

Работа с родителями

1. Создание банка данных 
неблагополучных семей, 
многодетных, 
малообеспеченных семей

Сентябрь,
январь

Социальный
педагог

2. Проведение консультаций для 
родителей и лиц, их 
заменяющих

систематическ
и

Социальный
педагог

3. Выступления на родительских 
собраниях

по запросу, 
согласно плана 
работы

Социальный
педагог

Составление характеристик, 1 
комплексных программ 1 
реабилитации семей, 
находящихся в социально- 
опасном положении

Сентябрь, май Социальный 
1 педагог 1 1

5. Создание банка данных на 
опекунов (характеристики,

1 ахсты обследования, отчеты об 
использовании денежных 
спедств)

Сентябрь, 1 Социальный 
апрель-май педагог |

6. Родительские лекторий:
« «Причины 

непослушания 
ребенка»;

* «Опасности
виртуального мира»;

По запросу Социальный 
классных педагог 
руководителей
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• «Ответственность 
родителей за 
воспитание своих 
детей» и др.

7. Посещение на дому семей 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
составление актов 
обследования жилищно
бытовых и санитарно- 
гигиенических условий, 
постановка на внутри 
школьный контроль.

В течение года Социальный
педагог

8.
Проведение групповых 
занятий:
/  Работа по преодолению 
конфликтных ситуаций. 
Ролевые игры как модель 
взаимодействия «родитель- 
подросток»;
/  Диспут « Проблемы 
отцов и детей в 
современном обществе»
/  Ролевая игра «Конфликт 
с подростком и способы 
его преодоления» и т.д.

В течение года Социальный
педагог

родители,' лица, 
их заменяющие

Работа с педагогическими кадрами
1. Консультации для педагогов По

необходимо
сти

Социальный
педагог

2. Участие в заседании МО 
кл. руководителей

По запросу Социальный
педагог

3. Подготовка вопросов к 
совещаниям, педсоветам

По плану 
школы

Социальный
педагог

4. Участие в семинарах города и 
района

По плану Социальный
педагог

5. Совместная работа с 
классными руководителями, 
учителями -  предметниками 
по проведению внеклассной и 
учебной работы с учащимися

постоянно Социальный
педагог

6. Обновление списков семей 
социального риска: 
неполные семьи, 
малообеспеченные семьи, 
многодетные семьи, семьи с 
приемными детьми, семьи 
находящиеся в социально 
опасном положении.

сентябрь,
октябрь

Социальный
педагог

7. Сотрудничество с классными 
руководителями по

сентябрь,
октябрь

Социальный
педагог
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выявлению «труднв1х» детей, 
детей из неблагополучных, 
неполных, многодетных 
семей.

8. Посещение уроков, классных 
часов, родительских 
собраний.

в течение 
года

Социальный
педагог

9. Оказание методической 
помощи классным 
руководителям при 
проведении классных часов, 
родительских собраний, бесед 
с детьми.

в течение 
года

Социальный
педагог

10. Выступление на ШМО 
классных руководителей по 
различной тематике (по 
запросу, по организации 
работы социально
педагогической службы с 
классными руководителями).

по запросу Социальный
педагог

11. Взаимодействие с учителями 
по решению конфликтных 
ситуаций, возникающих в 
процессе работы с учащимися, 
требующими особого 
педагогического внимания.

в течение 
года

Социальный
педагог

12. Выступление по запросам 
классных руководителей на 
родительских собраниях и 
классных часах.

по запросу Социальный
педагог

13. Оказание помощи при 
подготовке обучающихся к 
государственной (итоговой) 
аттестации (ОРТ):

• Выявление трудностей 
и проблем, 
конфликтных 
ситуаций, отклонений в 
поведении 
выпускников и 
своевременное 
оказание им 
социальной помощи и 
поддержки.

• Проведение занятий с 
классными 
руководителями по 
вопросам социальной 
защиты выпускников 
из многодетных и 
социально
незащищенных семей.

® Обеспечение 
взаимодействия с

Апрель - 
июнь

Социальный
педагог

Обучающиеся 
9,11 классов
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учителями и
родителями
(законными
представителями)
специалистами
социальных служб и с
другими
организациями в
оказании помощи
выпускникам,
нуждающимся в опеке
и попечительстве, с
ограниченными
возможностями,
девиантным
поведением.

Методическая работа

1. Посещение МО социальных 
педагогов. Беседы, 
консультации, совещания, 
обмен опытом работы.

По плану Социальный
педагог

2. Изучение методической 
литературы. Подготовка 
раздаточного материала. 
Выпуск методичек, памяток, 
рекомендаций для классных 
руководителей.

Постоянно Социальный
педагог

3. Совместная работа с 
классными руководителями. 
Выступление на МО 
классных руководителей, 
родительских собраниях по 
вопросам оказания 
социальной помощи семье и 
детям.
Индивидуальные
консультации.

По плану 
По запросу

Социальный
педагог

4. Подготовка и участие в 
семинарах, конференциях, 
методических объединениях, 
родительских собраниях

В течение 
года

Организатор
ВР
Социальный
педагог

Педагог-
психолог
Классный
руководитель

5. Беседы, консультации, 
совещания, обмен опытом 
работы.

По плану Социальный
педагог

Социальный педагог школы Орозканова Э.Б.

165


