
 

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                Директор МБОУ СОШ № 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

_________Н.Н. Васильченко 

                                                                               «___»________ 2020 год 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

СОЦИАЛЬНОГО-ПЕДАГОГА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на 2020-2021 год. 
Цель работы: создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению и его окружения в решении проблем социальной жизни. 

Задачи: 

1.Выделение детей и подростков «группы риска», профилактическая работа с различными категориями. 

2.Организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

3.Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития личности, ее социализации и профессионального 

становления. 

4. Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ. 

6. Формирование у учащихся и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей. 

7. Повышение эффективности профилактической работы с учащимися с целью предупреждения правонарушений и преступлений в 

подростковой среде. 

I. Изучение семей учащихся 

 Социальная диагностика семей. 

 Диагностика внутрисемейных отношений. 

 Выявление семей с низким уровнем воспитательной компетенции, в особенности - неблагополучных, негативно воздействующих на 

личность ребёнка. 

 Контроль за опекунскими, многодетными неполными и малоимущими семьями. 

II. Организация работы с семьей. 

 Индивидуальная и групповая работа с родителями. 

 Вооружение основами психологических знаний. 

 Организация психологических практикумов и консультаций для корректирования семейного воспитания, работа телефона доверия 

 Консультативная помощь родителям в воспитании детей. 

 Профилактическая работа с семьями "Социального риска". 

III. Социальная защита семьи и детства. 

 Организация социальной помощи опекунским, многодетным, малообеспеченным семьям. 

 Информация по разъяснению существующих законодательств и нормативно-правовых актов по защите прав и интересов ребёнка в семье. 

 Выявление неблагополучных семей, где родители употребляют спиртные напитки, жестоко обращаются со своими детьми, глубоко 

нарушают права ребёнка, где есть угроза его жизни и здоровью. 

 Защита прав и интересов ребёнка, находящегося под опекой, попечительством. 

IV. Организация совместной деятельности учащихся и родителей. 

Вовлечение детей и родителей в различные виды совместной деятельности: 

 Учебно-познавательной; 



 

 культурно-досуговой; 

 общественно-полезной; 

 спортивной. 

V. Повышение квалификации социального педагога. 

 Изучение новинок литературы по социальной защите и нормативных документов 

 Сбор материалов в помощь родителям и классным руководителям по вопросам подрастающего поколения. 

 Работа методического районного объединения социальных педагогов. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание мероприятий 

 

Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

1 Составление социального паспорта школы. Сентябрь. 

 

Социальный педагог.   

2 Работа школьного совета по профилактики 

правонарушений и преступлений среди детей. 

Один раз в месяц. Зам. Директора по ВР 

Социальный педагог. 
 

3 Выявление неблагополучных семей, «трудных» 

подростков, и детей «группы риска». 

В течении 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 
 

4 Утверждение совместных планов с ОПДН. 

 

Октябрь 

 

Социальный педагог,  

Инспектор ПДН. 
 

5 Участие в работе КДН. В течение года Социальный педагог.  

 

 
6 Анализ работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Два раза в год. Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 
№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственные. 

 

Отметка о выполнении 

1.  Совместное планирование воспитательной работы в 

школе. 

Сентябрь. 

 

Зам директора по ВР, соц. 

педагог, психолог. 

 

2.  Изучение государственных и методических 

документов о правах человека, о положении в 

обществе и правах ребенка. 

Ноябрь – март. 

 

Социальный 

педагог 

 

3.  Методическое объединение классных руководителей 

по изучению вопросов социальной защиты семьи и 

детства, оказание помощи. 

Февраль. 

     

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР. 

 

4.  Корректировка работы с учащимися, состоящими на 

различных видах учета. 

В течение года. Зам директора по ВР, соц. 

педагог, психолог. 

 

5.  Организация индивидуальных консультаций 

классных руководителей по вопросам воспитания 

личности учащихся. 

В течение года. Зам директора по ВР, соц. 

педагог, психолог. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. РАБОТА С СЕМЬЕЙ. 

 
№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

 

Отметка о выполнении 

1 Выступление на общешкольном родительском 

собрании. 

Сентябрь. 

 

Социальный педагог 

 

 

2 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей. Профилактическая 

работа с семьей. 

В течение 

года. 

Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Работники  РОВД. 

 

3 Организация индивидуальных консультаций по 

вопросам воспитания и юридической поддержке 

семьи. По проблемам воспитания подростков. 

В течение года. Социальный педагог, 

работники прокуратуры, 

РОВД, РОО. 

 

4 Контрольное обследование семей группы риска, 

семей требующих к себе повышенного внимания, 

семей, где проживают дети группы риска. 

В течение года. Социальный педагог, 

классные руководители, 

работники РОВД.  

 

5 Контрольное обследование условий жизни и 

воспитания опекаемых учащихся, детей - инвалидов. 

апрель Социальный педагог, 

классные руководители.  

 

6 Формирование банка данных по детям с ОВЗ Сентябрь-май Родители детей с ОВЗ, 

социальный педагог 

 

7 Консультация с родителями по вопросам воспитания 

и развития детей с ОВЗ. 

Ноябрь, май Родители детей с ОВЗ, 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ. 

 
№ Содержание мероприятий Сроки 

 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Профилактические беседы с учащимися. В течении  

года. 

Социальный педагог.  

2.  Пропаганда юридических знаний, о правах, 

обязанностях и уголовной ответственности 

учащихся 1-11 классов. 

1 раз в четверть 

 

инспектор ПДН 

 

 

3.  Внутришкольный учет детей, злостно 

уклоняющихся от учебы и склонных к нарушениям 

общественного порядка. Отчет в УО, КДН. 

Ежемесячно 

1 неделя 

Зам директора по УВР  

Социальный педагог. 

 

4.  Систематическая работа со списком и мониторинга 

учащихся, состоящих на различных видах учета.  

В течении 

года 

Социальный  педагог, 

психолог, зам. директора. 

 

5.  Беседы по профилактике употребления 

психотропных веществ,алкоголя, табакокурения 

1 раз в четверть. 

 

 

психолог, зам. директора.  

6.  Беседы по  профилактике нарушения Закона 

Краснодарского края №1539- КЗ 

1 раз в четверть инспектор ПДН 

 

 

7.  Проведение часов общения по пропаганде ЗОЖ: 

1-4 классы: 

«Твое здоровье - в твоих руках»;  

5-7 классы;  

«Береги здоровье смолоду» 

7 – 10 классы; 

«Давай жить». 

8-11 классы  

Сентябрь – май. 

 

Классные руководители. 

Социальный педагог. 

 

8.  Лекции «Методы и способы вовлечений молодежи в 

террористическую деятельность и 

противодействие»; 

- «Законодательство Российской Федерации в сфере 

противодействия терроризму». 

Ноябрь  

 

 

Апрель  

Социальный  педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОПДН 

 



 

9.  Пропаганда здорового образа жизни и сексуального 

воспитания детей и подростков, беседы, просмотр 

фильма. 

Консультации врачей-специалистов. 

Организация и проведение встречи с детским 

наркологом- психиатром 

  Октябрь - апрель. 

 

Социальный  педагог, 

психолог, инспектор ПДН, 

врачи -  специалисты, 

зам. директора по ВР. 

 

10.  Контроль, за занятостью учащихся различных 

категорий во внеклассных мероприятиях, кружках и 

секциях. 

В течении  

года. 

Социальный  педагог, зам. 

директора по ВР. 

 

11.  Профилактические беседы о предупреждении 

травматизма в период  каникул. 

Май. Социальный  педагог  

12.  Контроль, за занятостью учащихся в период 

каникул. 

Каникулярный период 

 

Социальный  педагог, зам. 

директора по ВР. 

 

 

 

 

                 Социальный педагог: __________________                                                                     / Н.А.Херовец / 


