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План работы социального педагога 

на 2019-2020 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: 

 Оказывать социально-педагогическую поддержку учащимся, имеющим 

проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации. 

 Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения 

учащегося. 

 Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классах. 

 Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Развивать интерес у учащихся к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

 Повышать правовую грамотность учащихся и их родителей; учить решать 

жизненно важные задачи, включать учащихся в социально-значимую 

деятельность. 

 Создавать условия для формирования потребности в ведении здорового образа 

жизни. 

 Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

повышать их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и 

решении социально - педагогических проблем ребенка. 

 Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся. 

 Проводить профилактическую работу среди подростков и родителей. 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Работа с педагогами 

Индивидуальное консультирование В течение года  Социальный педагог 



по возникшим проблемам  

Оказание помощи классным 

руководителям и воспитателям в 

разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих между 

участниками образовательных 

отношений 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Посещение детей на дому с целью 

изучения социально-бытовых 

условий жизни 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Выступление на родительских 

собраниях и классных часах. 

В течение года Социальный педагог 

Составление списков учащихся по 

социальному статусу: 

- многодетные семьи 

- неполные семьи 

- дети – инвалиды 

- дети, находящиеся под опекой 

- неблагополучные семьи 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Изучение личных дел учащихся Сентябрь Социальный педагог 

Составление социальных паспортов 

классов, школы. 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Составление списков учащихся, 

состоящих на профилактических 

учётах на  2019-2020 учебный год. 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Организация бесед с инспектором 

ПДН ОМВД по профилактике 

правонарушений. 

В течение года Социальный педагог 

Работа с родителями (законными представителями) 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 

В течение года Социальный педагог 

Изучение социального статуса 

родителей, выявление семей 

«группы риска», семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

Сентябрь, в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Проведение профилактической 

работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 



Изучение социально-бытовых 

условий семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Организовать лектории для 

родителей  

- 10 заповедей для родителей 

первоклассника; 

- Ответственность родителей за 

противоправные действия в 

отношении детей; 

- Возможные пути преодоления 

неуспеваемости; 

- Агрессия - как с ней справиться?! 

- Куда пойти учиться? 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Март 

Май 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Работа с учащимися 

Выявление педагогически 

запущенных детей. Составление 

банка данных и картотеки для 

постановки на внутришкольный 

учет. 

 

Сентябрь 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью 

занятий 

Ежедневно Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные беседы В течение года Социальный педагог 

Организация встреч – бесед с 

работниками ПДН с целью 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

В течение года Социальный педагог 

Диагностирование: 

- «Адаптация первоклассников» 

- «Сформированность мотивации в 

5 классе» 

- «Выявления профессиональной 

направленности личности» (9-10 

классы) 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Март 

 

 

Социальный педагог 

Мероприятия по профориентации 

(по отдельному плану) 

В течение года Социальный педагог 

Проводить беседы по правовому 

воспитанию с учащимися: 

1. Правила поведения в школе 

 

 

Октябрь 

 

Социальный педагог 



2. Знакомьтесь – Ваши права! 

3. Путешествие в царство Закон 

4. Это надо знать! (ознакомление со 

службами, защищающими права 

детей) 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Беседа с привлечением нарколога 

Воскресенской ЦРБ по 

профилактике употребления ПАВ 

 

Ноябрь 

 

Социальный педагог 

Этические беседы, проблемные 

разговоры: 

«Семейные ценности» (5 класс) 

«Зачем нам эта жизнь дана?» (6-7 

классы) 

«Из школы во взрослую жизнь» (8-

10 классы) 

 

 

Ноябрь 

Март 

 

Апрель 

 

 

Социальный педагог 

Месячник правовых знаний (по 

отдельному плану) 

Октябрь Социальный педагог 

Мини - тренинги с учащимися 

- «Как сплотить класс» (6 класс) 

- «Тревога, что с ней делать?» (7-8 

классы) 

- «Учимся общаться» (5 класс) 

 

Декабрь 

Апрель 

 

Февраль 

 

Социальный педагог, 

психолог 

Информационно – методическая работа 

Разработка памятки для учителей и 

родителей: 

- «Профилактика агрессивного 

поведения»; 

- «Содружество семьи и школы»; 

- «Как преодолеть неуспеваемость» 

 

 

Октябрь 

 

Март 

Апрель 

 

 

Социальный педагог 

Разработка листовок для учащихся: 

- «Шаг в пропасть» (профилактика 

употребления ПАВ); 

- «Советы тем, кто идет на 

Собеседование». 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

 

Социальный педагог 

Обновление информационного 

стенда «Подросток и Закон» 

В течение года Социальный педагог 

Анализ социально-педагогической 

работы за 2019-2020 учебный год; 

Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

 

Июнь 

 

Социальный педагог 



 


