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ПЛАН 

работы социального педагога муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»  

на 2020-2021учебный год 
 
 

Цели и задачи: 
 - обеспечить преемственность в сохранении и передаче социально-предметных, 

социально-полезных и социально-ценных          способов поведения и 
деятельности; 

- оказание преемственной и консультативной помощи учащимся в целях 
профилактики и коррекции возможной социальной и психологической 
дезадаптации; 

- выявление различных факторов среды, влияющих на развитие и социализацию 
учащихся; 

- формирование навыков законопослушного поведения, профилактика 
антиобщественных проявлений. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  

I                                 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1. 

Составление социально-

педагогического паспорта школы, 

классов 

сентябрь социальный педагог 

Мальцева Е.Н, 

классные  

руководители 

 

2. Формирование банка данных: 

- дети сироты, опекаемые; 

- дети – инвалиды; 

- учащиеся состоящие на учете ВШК, 

ОДН, КДН и ЗП 

- малоимущие и многодетные семьи; 

- неполные семьи; 

- социально-опасные семьи 

сентябрь, 

май 

 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н., 

классные  

руководители 

 

 

3. 

Составление плана работы социально-

педагогической  службы на год, месяц 

август-

сентябрь, 

ежемесячно 

 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

4. Методические консультации для 

учащихся, родителей, педагогического 

коллектива школы 

по запросу, 

по 

циклограмме 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

5. Анализ проделанной работы и 

составление отчетов 

декабрь, май социальный педагог 

Мальцева Е.Н 

6. Участие в работе МО классных 

руководителей, в работе предметных 

МО, в методических советах, в 

педсоветах 

в течение 

года, в 

соответствии 

с планом 

работы 

школы 

социальный  педагог 

Мальцева Е.Н. 

II    ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 



1. Знакомство учащихся с положением 

Международной конвенции о правах 

ребенка 

в течение года социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

2. Проведение встреч, бесед, лекций по 

вопросам профилактики 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании с участием специалистов 

– врачей, работников 

правоохранительных органов 

ежемесячно заместитель 

директора по ВР 

Романова Ю.В., 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

3. Проведение для родителей деловых 

встреч со специалистами по 

воспитанию детей с противоправным 

поведением 

в течение 

года, по плану 

школы или по 

запросу 

Петанова Н.В., 

Мальцева Е.Н., 

Романова Ю.В. 

4. Проведение месячника правовых 

знаний по плану 

1 раз в год учителя истории, 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 
III   РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ, РАБОТА С 

УЧАЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» 

1. Организация учета, выявление 

учащихся, склонных к 

правонарушениям, составление 

индивидуальных карт 

сентябрь социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

2. Организация социально-

психологической помощи учащимся, 

состоявшим на внутришкольном учете, 

учете в ОДН  

весь период социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

психолог Петанова 

Н.В. 

3. Организация взаимодействия школы, 

ОДН, КДНиЗП,  органы опеки и 

попечительства отдела образования 

АБМР СК, МКУ «Центр молодежи 

БМР СК» в профилактической работе 

весь период социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

4. Посещение семей учащихся «группы 

риска» с целью изучения условий 

семейного воспитания и жилищно-

бытовых условий 

1 раз в 

четверть 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

классные 

руководители 

5. Организация учета посещаемости 

учащимися учебных занятий 

до 5.09 социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

6. Отчет о  посещаемости учащимися 

учебных занятий и анализ причин 

пропусков 

до 2 числа 

каждого 

месяца 

социальный педагог 

Мальцева ЕН, 

классные 

руководители 

7. Проведение индивидуальной и 

групповой диагностической работы с 

учащимися «группы риска» и детьми из 

социально-неблагополучных семей 

в течение года 

(по запросу) 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

психолог Петанова 

Н.В. 

 

8. Изучение референтных групп 

подростков с противоправным 

поведением в микрорайоне школы 

в течение года социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

9. Организация встреч врачей, работников 

правоохранительных органов с 

подростками с противоправным 

по плану 

школы, 

в течение года 

заместитель 

директора по ВР 

Романова Ю.В., 



поведением социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

10. Оказание методической помощи 

классным руководителям в проведении 

внеклассных мероприятий по вопросам 

профилактики правонарушений, 

употребления алкоголя, наркотических 

веществ 

по плану 

школы, 

в течение года 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

11. Контроль за досуговой деятельностью 

подростков «группы риска», развитие у 

них нравственных принципов, 

культуры общения, этических норм 

жизни 

в течение года социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

классные 

руководители 

12. Организация помощи во временном 

трудоустройстве подросткам из 

социально-незащищенных семей 

май, июнь, 

июль, август 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

классные 

руководители 

13. Оказание содействия в продолжение 

получения среднего образования 

трудным учащимся 

в течение года социальный педагог 

Мальцева Е.Н.  

классные 

руководители 

14. Организация контроля  посещаемости 

занятий в учебное время, вовлечение во 

внеурочную школьную деятельность, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях учащихся «группы риска» 

весь период социальный педагог 

Мальцева Е.Н.  

классные 

руководители 

15. Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

по плану заместитель 

директора по ВР 

Романова Ю.В., 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

16 Проведение для родителей деловых 

встреч со специалистами по 

воспитанию детей с девиантным 

поведением 

в течение 

года, по плану 

школы 

заместитель 

директора по ВР 

Романова Ю.В., 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н., 

психолог Петанова 

Н.В. 

17 Психологическое сопровождение 

учащихся (посещение уроков, классных 

часов, мероприятий) с целью 

выявления подростков склонных к  

правонарушениям 

в течение 

года, 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

школы 

 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

психолог Петанова 

Н.В. 

 

18 Индивидуальное консультирование по 

возникшим проблемам 

В течение 

года по мере 

необходимост

и 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

психолог Петанова 

Н.В. 

 

19 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с подростками из 

в течение 

учебного 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 



«группы риска»   года, по 

запросу  

психолог Петанова 

Н.В. 

 
IV  РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЕЙ (НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ,  

МНОГОДЕТНЫЕ, СЕМЬИ СИРОТ, СЕМЬИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, МАЛОИМУЩИЕ) 

1. Привлечение родителей к 

сотрудничеству через органы 

общественного самоуправления, Совет 

профилактики 

систематичес

ки 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

2. Проведение учета всех категорий 

социально-неблагополучных семей 

сентябрь социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

3. Изучение жилищно-бытовых условий 

детей-сирот, детей из неблагополучных 

семей 

октябрь, 

апрель 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

4. Осуществлять взаимодействие с 

отделом охраны прав детства по 

вопросам обеспеченности законных 

прав детей 

систематичес

ки 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н.  

классные 

руководители 

5. Проведение и организация дня семьи и 

дня матери 

по плану заместитель 

директора по ВР 

Романова Ю.В., 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

6. Обеспечение детей из многодетных 

семей, малоимущих, детей-сирот 

предусмотренными по 

законодательству льготами 

в течение года социальный педагог 

Мальцева Е.Н.  

классные 

руководители 

7. Участие в организации  и проведении 

родительских собраний, анкетирования 

среди родителей и учащихся с целью 

выявления потребностей в социально-

психологической поддержке 

в течение года социальный педагог 

Мальцева Е.Н.  

классные 

руководители 

8. Психологическая и социальная помощь 

подросткам и их родителям, из 

конфликтных и педагогически 

запущенных семей  

в течение 

учебного  год, 

по запросу 

 

Петанова Н.В., 

Мальцева Е.Н 

 

9. Организация питания за счет средств 

бюджета Благодарненского 

муниципального района 

Ставропольского края учащихся 

относящихся к категории:  

- учащиеся из малоимущей семьи; 

- ребенок-инвалид; 

- из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей; 

- учащиеся СК класса, ОВЗ  

сентябрь Социальный педагог  

Мальцева Е.Н. 

V                РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ, МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Участие в подготовке педсоветов, 

совещаний при директоре, семинаров 

классных руководителей 

в течение года социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

2. Участие в районных семинарах в течение года социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 



3. Оформление информационного уголка 

социального педагога 

сентябрь социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

4. Участие в работе общественных 

организаций, Совете по профилактике 

правонарушений. 

В течение 

года 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

5 Проведение индивидуальной и 

групповой диагностической работы с 

учащимися «группы риска» 

в течение года 

(по запросу) 

социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

психолог Петанова 

Н.В. 

6. Детский суицид. Психологический 

взгляд. Жестокое обращение с детьми. 

Рекомендации для педагогов. 

Информационный раздаточный 

материал для педагогического 

коллектива 

февраль социальный педагог 

Мальцева Е.Н. 

психолог Петанова 

Н.В. 

 

 

 

Социальный педагог                               Мальцева Е.Н. 


