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План работы социального педагога 

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель работы: воспитание правовой культуры и законопослушного 

поведения школьников, профилактика правонарушений. 

Задачи: 

1. Формирование правовой культуры учащихся. 

2.  Формирование чувства личной ответственности. 

3. Формирование активной жизненной позиции учащихся. 

Основные направления работы: 

1. Правовое воспитание учащихся. 

2. Профилактическое направление: 

- Профилактика проявления экстремизма в образовательной среде; 

- Профилактика психологического здоровья школьников 

(предупреждение суицидального поведения); 

- Профилактика наркотической, алкогольной и табачной зависимостей. 

3. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

4. Работа с детьми «группы риска». 

5. Работа  с родителями. 

6. Работа с классными руководителями. 

7. Работа с социально-незащищенными семьями (многодетные семьи, 

малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в  в трудной жизненной 

ситуации).  

8. Работа с организациями, входящими в структуру системы 

профилактики (КДН и ЗП, ПДН ОМВД по Воскресенскому району, 

Воскресенская ЦРБ, Владимирская сельская администрация, 

Владимирский ДК, СИЦ имени С.В.Афоньшина, МТК «Град Китеж», 

ДЦ «Китеж», Барановский ДК, Шадринский ДК). 



 
1.  Организационная работа. 

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

1.1 Проведение сверки списков 

несовершеннолетних и семей, 

состоящих на учёте в ПДН ОМВД 

и КДН и ЗП. 

сентябрь социальный 

педагог 

 

1.2 Формирование банка данных 

(малообеспеченные семьи, 

многодетные семьи, семьи, 

находящиеся в СОП, опекаемые 

дети, дети, состоящие на всех 

видах учётов). 

в течение года социальный 

педагог 

1.3 Составление социального 

паспорта каждого класса, школы. 

сентябрь социальный 

педагог 

 

2.  Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

2.1 Совместные рейды, посещение 

семей с целью проверки условий 

проживания и воспитания 

несовершеннолетних. 

в течение года социальный 

педагог, 

ПДН ОМВД, 

КДН и ЗП 

2.2 Участие в проведении 

профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

детской безнадзорности, 

беспризорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(«Каникулы», «Подросток», 

«Семья»). 

в течение года социальный 

педагог, 

ПДН ОМВД, 

КДН и ЗП 

 

 

2.3 

 

Оказание помощи в  организации 

отдыха, оздоровления и 

временного трудоустройства 

учащихся, состоящих на разных 

видах учёта. 

в течение года социальный 

педагог, 

соц.защита 

 

3.  Профилактическая работа с учащимися школы. 

№ Наименование мероприятий Участники Сроки 

выполнения 

Ответственный 

3.1. Беседа «О вреде алкоголя, 

употреблении табака», 

«Наркомания- пристрастие 

слабых людей». 

учащиеся  

7-11 классов 

 

октябрь 

 

социальный 

педагог 

3.2 Организация тематических 

встреч с представителями 

служб и ведомств по темам: 

- Безопасное поведение на 

улице, городе и дороге.  

учащиеся  

1-11 классов 

в течение года социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОМВД 



-Безопасность на 

железнодорожном транспорте 

и вокзалах. 

3.3 «Здоровье и безопасность», 

встреча с врачом-наркологом. 

учащиеся  

7-11 классов 

октябрь социальный 

педагог 

3.4 Мониторинг посещаемости 

учащимися  творческих 

объединений, секций, занятий 

внеурочной деятельностью. 

учащиеся 

«группы 

риска» 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3.5 Классные часы, посвящённые 

Международному  Дню 

толерантности. 

учащиеся  

1-11 классов 

ноябрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3.6 Беседа-инструктаж 

«Пиротехнические игрушки». 

учащиеся  

1-11 классов 

декабрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3.7 «Державы Российской орлы» - 

интеллектуальная игра для 

молодежи . 

«Что ты должен знать о 

Конституции Российской 

Федерации» – час вопросов и 

ответов.  

Викторина "Я люблю тебя, 

Россия" 

учащиеся 

6-8 классов 

 

учащиеся 

9-11 классов 

 

 

учащиеся 

1-5 классов 

 

декабрь 

 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3.8 Информационный час 

«Терроризм – угроза для 

общества». 

учащиеся  

7-11 классов 

январь социальный 

педагог 

3.9 Классный час «Как не стать 

жертвой похищения». 

учащиеся 

1-4 классов 

январь социальный 

педагог 

3.10 Информационно-правовой 

практикум «Ответственность  

за преступления». 

 учащиеся 

7-11 классов 

февраль социальный 

педагог 

3.11 Час правовой грамотности 

«Мораль и права». 

учащиеся 

1-4 классов 

февраль социальный 

педагог 

3.12 Беседа «Доброта и гуманизм».  

 

учащиеся 

1-4 классов 

март социальный 

педагог 

3.18 Час профилактики 

конфликтных ситуаций 

«Переговоры – лучшее 

решение любых проблем». 

 учащиеся 

5-11 классов 

апрель социальный 

педагог 

3.23 «Встречи с интересными 

людьми»- экскурсии  

 Районный суд 

 КДН и ЗП  

 Пожарная инспекция 

 ПДН ОМВД 

 май социальный 

педагог 

 

 

 

 



6.  Работа с педагогическим коллективом. 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

6.1 Семинары классных руководителей: 

 «Профилактика жестокого 

обращения с детьми со стороны 

родителей и причины самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

семей». 

 «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних». 

 «Профилактика и коррекция 

девиантного поведения детей и 

подростков». 

 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6.2 Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам оказания 

социальной, правовой, медицинской  

помощи для нуждающихся семей.  

в течение года социальный 

педагог 

6.3 Совместные рейды, посещение семей с 

целью проверки условий проживания и 

воспитания несовершеннолетних. 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6.4 Выступление на педагогических советах. в течение года социальный 

педагог 

 

8.  Работа с родителями. 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

6.1 Индивидуальные беседы с законными 

представителями несовершеннолетних. 

 

в течение года 

социальный 

педагог 

6.2 Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам оказания 

социальной, правовой, медицинской  

помощи для нуждающихся семей.  

в течение года социальный 

педагог 

6.3 Выступление на общешкольных 

родительских собраниях. 

в течение года социальный 

педагог 

6.4 Посещение семей. в течение года социальный 

педагог 

6.5 Привлечение родителей из семей, 

находящихся в СОП, к участию в 

совместных со школой мероприятиях. 

в течение года социальный 

педагог 

 

8.  Методическая работа. 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

8.1 Участие в методических секциях, 

семинарах, практикумах различного уровня 

по социально-педагогическим вопросам. 

в течение года социальный педагог 

8.2. 

 

Изучение методической литературы по 

деятельности социального педагога. 

в течение года социальный педагог 

 


