
 

 

 

План работы социального педагога  

 

ФИО: Рудачева В.М. 

            Мехнина Т.В. 

 

Цель: 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 и в школе. 

Задачи:  

 Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации несовершеннолетних. 

 Социальная защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Организация целевого досуга учащихся, находящихся в социально опасном положении. 

 Профилактика правонарушений среди подростков. 

 Активизировать работу, направленную на повышение педагогической культуры родителей, 

совершенствование семейного воспитания. 

 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

 

Организационная работа 

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Составление списка детей по социальному 

статусу: 

 многодетные семьи; 

 неполные семьи; 

 семьи с потерей одного из родителей; 

 дети – инвалиды; 

 дети, находящиеся под опекой; 

 неблагополучные семьи; 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

2.  Составление социального паспорта школы Сентябрь Соц.педагог 

3.  Изучение социально-бытовых условий 

многодетных семей.  

По необходимости Социальный педагог, 

классные руководители 

4.  Контрольное обследование социально-

бытовых условий детей, находящихся под 

опекой. Посещение на дому.  

1 раз в 3 месяца Социальный педагог, 

классные руководители 

5.  Изучение социально-бытовых условий 

неблагополучных семей. Посещение на 

дому. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классные руководители 



 

Работа с детьми,  которые состоят на учете ОДН, КДН и СОП. 

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

6.  Выявление педагогически запущенных 

детей. Составление банка данных и 

картотеки постановки на внутришкольный 

учет 

Сентябрь-Октябрь Соц.педагог 

7.  Корректировка списка учащихся (на учете в 

ПДН, асоциальные семьи, дети-сироты, 

дети-инвалиды). 

В течение учебного 

года 

Соц.педагог 

8.  Изучение психологических особенностей По мере 

необходимости 

Соц.педагог, классные 

руководители. 

9.  Контроль за посещаемостью занятий 

(группа риска, опекаемые, внутришкольный 

учет). 

Ежедневно Соц.педагог, классные 

руководители. 

10.  Индивидуальные беседы ( группа риска, 

опекаемые, внутришкольный учет). 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

11.  Групповые беседы (группа риска, 

опекаемые, внутришкольный учет). 

В течение года. Социальный педагог 

12.  Посещение классных часов, уроков Раз в месяц Социальный педагог 

13.  Посещение детей на дому с целью изучения 

условий жизни. 

Раз в четверть, по 

мере необходимости. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

14.  Приглашение учащихся на заседания Совета 

профилактики 

В течение года Социальный педагог, 

администрация школы 

 

Работа с родителями 

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Индивидуальные беседы По мере 

необходимости 

Соц.педагог. 

2.  Посещение на дому семей группы риска, 

опекаемых. 

В течение года Соц.педагог, классные 

руководители 

3.  Приглашение родителей трудных детей на 

заседание родительского комитета, Совет 

профилактики. 

Один раз в месяц Соц.педагог, 

администрация школы. 

 

Работа с классными руководителями. 

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Лекторий:«Технологии работы с детьми 

группы риска» 

Ноябрь Соц.педагог 

2.  Лекторий:«Работа с семьей группы риска».  

Круглый стол: «Взаимодействие 

социального педагога и классного 

руководителя» 

Апрель Соц.педагог 

3.  Индивидуальное консультирование по 

возникшим проблемам. 

В течение года по 

мере необходимости 

Соц.педагог 

4.  Совместная деятельность в работе с 

трудными детьми и неблагополучными 

семьями. 

В течение года Соц.педагог: 

администрация школы, 

Совет профилактики. 

5.  Совместное посещение детей на дому с 

целью изучения социально-бытовых 

условий жизни: 

 Октябрь, апрель, 

май и по мере 

необходимости. 

Классные руководители, 

соц.педагог. 

6.  Социальный паспорт класса 

 

Сентябрь Соц.педагог 



 

План мероприятий 

по  профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и  табакокурения среди учащихся 

№ п\п Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь - октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2.  Составление  картотеки индивидуального 

учета подростков группы риска 

Сентябрь -октябрь Социальный педагог 

3.   Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 

 

сентябрь Заместитель директора 

школы по УВР, 

классные руководители 

4.  Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них» 

(5-7 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 (9-11 классы) 

       Октябрь  Классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

5.  Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть» (9-11 классы) 

 

Ноябрь  

Зам. директора по УВР, 

инспектор ОПДН, врач-

нарколог, социальный 

педагог школы 

6.  Беседы о профилактике ВИЧ инфекции В течение года Мед. Работник, 

классные руководители 

7.  Выпуск стен. газеты, посвященной Дню 

борьбы с курением 

 

Ноябрь 

 

Школьное ученическое 

самоуправление 

8.  Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (8-9 

классы) 

 

март Классные руководители 

9.  Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал 

в беду» 

Октябрь - декабрь Классные руководители 

10.  Участие в акции «Мы выбираем жизнь!» ноябрь Заместитель директора 

школы по УВР 

11.  День здоровья Сентябрь,    апрель 

 

Руководитель клуба 

«Родник», учителя 

физкультуры 

12.  Работа спортивных кружков и секций В течение года  Учителя физкультуры 

 

План по профилактики суицидов среди обучающихся. 

№ п\п Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы 

телефона доверия.  

Оформление информационного стенда на 

тему: "Психологическая помощь. Телефон 

доверия" 

Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

психолог  

 

2.   Оформление информационного стенда на 

тему: "Линия помощи "Дети онлайн". О 

получении психологической и практической 

помощи детям и подросткам, которые 

Октябрь  Педагог-психолог  



столкнулись с опасностью или негативной 

ситуацией во время пользования Интернетом 

или мобильной связью. 

3.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню предотвращения суицида. Декадник 

«Сохраним жизнь»: 

- Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» 

среди учащихся начального, среднего, 

старшего звена, направленная на развитие 

жизнеутверждающих установок, оптимизма и 

профилактики суицидальных тенденций. 

1) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Как бороться с 

депрессией" 

2) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Как научиться не 

ссориться с родителями" 

3) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Что делать, если 

тебя никто не хочет слушать и не понимает" 

Сентябрь Педагог-психолог, 

старший вожатый  

4.  Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся 5-11х классов 

Октябрь-февраль Педагог-психолог  

5.  Диагностика адаптации учащихся 5-х классов 

к новым условиям обучения в среднем звене 

школы 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог  

6.  Диагностика адаптации учащихся 10-х 

классов к обучению в старшем звене школы 

Ноябрь Педагог-психолог  

7.  Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

8.  Индивидуальная работа с 

дезадаптированными учащимися 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

9.  Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности и 

мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.),  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, педагог-

психолог, соц.педагог 

10.  Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные руководители,  

педагог-психолог, 

социальный педагог  

11.  Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни». 

Сентябрь, апрель Классные 

руководители, педагог-

психолог  

12.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню счастья: 

- Оформление информационного стенда на 

тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Март Педагог-психолог  

13.  Оформление информационного стенда на 

тему: «Личность в экстремальных условиях». 

Март Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог, медработник. 

14.  Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время подготовки и 

Апрель Педагог-психолог  



сдачи экзаменов» 

15.  Оформление информационного стенда на 

тему: «Экзамены. Как снизить стресс». 

Апрель Педагог-психолог  

16.  Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

17.  Мероприятия, направленные на просвещение 

учащихся о работе службы телефона доверия: 

Оформление информационного стенда на 

тему: «17 мая - Международный день 

Детского телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

Май Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

Социальный педагог                                   В.М. Рудачева 

                                                                          Т.В. Мехнина 


