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План работы социального педагога 

 на 2018 – 2019 учебный год. 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

Задачи социального педагога:  

1. Оказать социально-педагогическую поддержку учащимся, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации.  

2. Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения учащегося.  

3. Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классах.  

4. Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными 

возможностями.  

5. Развивать интерес у учащихся к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию личностных и интеллектуальных ресурсов.  

6. Повышать правовую грамотность учащихся и их родителей; учить решать жизненно 

важные задачи, включать учащихся в социально - значимую деятельность.  

7. Создавать условия для формирования потребности в ведении здорового образа 

жизни.  

8. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

повышать их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и решении 

социально - педагогических проблем ребенка.  

9. Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся. 

Мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные 

1. Работа с педагогами 

1.Лектории:  

- Значение изучения личности 
учащихся в совершенствовании 

работы по их гражданскому и 
нравственному воспитанию.  
-  Усовершенствование 

деятельности классного 
руководителя в воспитании 

каждого учащегося. 
- Формирование культуры 
общения 

 

Октябрь  
 

 
 
Февраль  

 
 

 
Апрель 

 

Соц.педагог  
 

 
 
Соц.педагог  

 
 

 
Соц.педагог, З.Д.В.Р 

2.Индивидуальное 

консультирование по 

В течение года, по мере 

необходимости 

Соц.педагог 



возникшим проблемам 

3.Совместная деятельность в 
работе с трудными детьми и 

неблагополучными семьями 

В течение года  Соц.педагог, администрация 
школы 

4.Совместная работа по 
программе «Индивидуальное 
психолого-педагогическое 

сопровождение в учебном 
процессе детей с девиантным 

поведением»  

В течение года  Соц.педагог, педагог -психолог 

5.Совместное посещение детей 
на дому с целью изучения 
социально-бытовых условий 

жизни  

Октябрь, ноябрь и по мере 
необходимости  

Классные руководители, 
соц.педагог 

2. Работа с учащимися 

Проводить беседы по 
правовому воспитанию с 

учащимися:  
-  «Правила поведения в школе»  

-  « Уголовная, 
административная 
ответственность 

несовершеннолетних»  
-  «Проступок, правонарушение, 

преступление»  
- «Опасные игры» 

 
 

 
Октябрь  

Декабрь  
 
 

Февраль  
 

Апрель  

Соц.педагог 

Мини - тренинги с учащимися 
 - «Учимся общаться» 

- «Как преодолеть тревогу» 
 - Развитие коммуникативных 

способностей. Невербальное 
общение 

 
Декабрь 

Февраль  
Апрель 

 
Соц.педагог 

3. Работа с родителями 

1.Родительские лектории: 

 - «Профилактика наркомании и 
ПАВ»  
«Компьютерная аддикция» 

-  «Подросток в мире вредных 
привычек»  

 

Октябрь  
 
Декабрь  

Май 

 

Соц.педагог  
 
Соц.педагог  

Соц.педагог 

2.Индивидуальные беседы  По мере необходимости  Соц.педагог 

3.Посещение на дому семей 

«группы риска». Постановка на 
ВШУ и СОП  

В течение года  Соц.педагог 

4.Тестирование «Родители: 

друзья или враги?»  

По планам классных 

руководителей  

Соц.педагог, педагог-психолог 

5.Приглашение родителей 
трудных детей на заседание 
родительского совета, 

управляющий совет школы  

Один раз в месяц  Соц.педагог, администрация 
школы 

4. Работа с трудными детьми 

1.Выявление педагогически 
запущенных детей. Составление 

банка данных и картотеки 
постановки на внутришкольный 

контроль и СОП  

Сентябрь  Соц.педагог 



2.Тестирование «Диагностика 
познавательных интересов, 
потребностей, склонностей 

подростка»  

Ноябрь  Соц.педагог, классные 
руководители 

3.Изучение психологических 
особенностей  

Октябрь  Педагог-психолог 

4.Контроль за посещаемостью 

занятий  

Ежедневно  Соц.педагог, классные 

руководители 

5.Индивидуальные беседы  По мере необходимости  Соц.педагог 

6.Посещение классных часов, 
уроков  

Еженедельно  Соц.педагог 

7.Посещение детей на дому с 

целью изучения условий жизни  

По мере необходимости  Соц.педагог 

8.Проведение групповых 
занятий «В мире с собой и 

другими»  

По плану  Соц.педагог 

9.Встреча с инспектором ПДН  В квартал один раз  Соц.педагог, инспектор ПДН 

10.Встречи с работниками ОВД 
с целью предупреждения 

правонарушений среди 
несовершеннолетних  

Один раз в четверть  Соц.педагог, администрация 
школы 

5. Работа с социально незащищенными детьми 

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  
- «Трудные дети»  
Составление социального 

паспорта школы 

Сентябрь  Соц.педагог, классные 
руководители 

2.Изучение социально-бытовых 
условий многодетных семей. 

Посещение на дому  

Октябрь, ноябрь  Соц.педагог, классные 
руководители 

3.Изучение социально-бытовых 
условий детей, лишившихся 

одного из кормильцев. 
Посещение на дому  

Декабрь  Соц.педагог, классные 
руководители 

4.Контрольное обследование 
социально- бытовых условий 

детей, находящихся под опекой. 
Посещение на дому  

Октябрь, апрель  Соц.педагог, классные 
руководители 

5.Организация льготного 

питания для детей из 
многодетных семей  

Сентябрь  Соц.педагог, классные 

руководители 

6.Изучение социально-бытовых 

условий жизни 
неблагополучных семей. 
Посещение на дому. Контроль  

Октябрь, апрель  Соц.педагог, классные 

руководители 

7.Содействие в оказании 

материальной помощи 

В течение года, по мере 

необходимости  

Соц.педагог, администрация ОУ 



малообеспеченным детям  

8.Содействие в организации 
летнего оздоровительного 

отдыха детям из многодетных, 
малообеспеченных и 
неблагополучных семей  

Май-август  Соц.педагог, администрация ОУ 

6. Информационно – методическая работа 

Методические рекомендации 

педагогам по интересующим их 
темам  

В течение года  Соц.педагог 

Оформление информационного 

стенда: 
- «Уголок правовых знаний»  

- «Уголок профориентации»  

 

 
Сентябрь  

Февраль  

 

 
Соц.педагог 

Анализ социально – 
педагогической работы за 2018-
2019 учебный год 

Июнь  Соц.педагог 

 


