


 

 

 

План работы социального педагога МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный 

на 2021-2022 учебный год 
Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является обеспечение условий для 

развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения — дети с задержкой психического развития. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с 

ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Объектом  работы  социального  педагога образовательного учреждения для детей с ОВЗ является  

каждый  учащийся  школы, а также семья в целом. Особое  место  занимает  социально 

дезадаптированный  ребёнок  и подросток, для которого значимыми могут быть только 

конструктированные контакты с взрослыми, контакты адекватные и взаимные. Поэтому в работе с 

детьми с ОВЗ необходимо  убедить  их,  что  действительно  важно  понимание  их мотивов  и  проблем,  

только  тогда  можно  говорить  о  результативной деятельности. 

Профессиональная деятельность социального педагога  образовательного учреждения для детей с 

ОВЗ является  важной  частью  в  общей  системе  образования,  которая  также направлена  на  

реализацию  ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО.  В  современных  условиях  повышается спрос  

на  социальную  поддержку  и  профессиональную  помощь  со  стороны воспитательной  службы,  в  

том  числе  социальных  педагогов.  Это  связано  с развитием  социальных  процессов  и  кризисных  

ситуаций,  характерных  для общественной  жизни  России,  увеличением  девиаций,  не  только 

положительных,  но  и  отрицательных  (наркомания,  алкоголизм, преступность),  то  есть  отклонения  

в  поведении,  в  том  числе  и  среди подростков. Происходит  усиление  социальной  функции   

государственных учреждений, в частности, школы, в связи с чем возрастает роль социального педагога, 

призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать  их разрешению.  

Социальный педагог  –  сотрудник школы, который создаёт условия для социального  и  

профессионального  саморазвития  учащихся,  организуя  деятельность  педагогов  и  родителей 

(законных представителей) на  основе  принципов  гуманизма с учётом исторических и культурных 

традиций. В компетенцию социального педагога входит разработка, формирование механизма и  

осуществление мер в  отношении  защиты  социального  и  образовательного  права  ребёнка.  Он 

способствует  развитию  социальной  политики  государственных  и общественных  структур  в  области  

детства,  информирует  население, обеспечивает признание и приоритетное удовлетворение интересов 

детей как особой  социально-демографической  группы  общества.  Профессиональная деятельность 

социального педагога может быть реализована только в рамках государственной  социальной  

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель: Создание условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении.  

Задачи:  
1. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 

2.  Профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ; 

3. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, правовой помощи обучающимся и родителям. 

 

Профилактическая функция. 

-изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, 

психологического и физического состояния, социального статуса семьи;  

 -правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей и педагогов; 

Защитно-охранная функция. 
-создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

-индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение 

контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция. 

-обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

 -контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и 

детства. 

-организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного 

образования.  

 

  

№ 

п\п 
Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. 

 
Составление плана работы на год. август-сентябрь социальный педагог 

2. 

 
Диагностика вновь прибывших учащихся сентябрь социальный педагог 

3. Составление  социального паспорта 

учреждения, сбор информации по классам 

сентябрь социальный педагог 

классные руководители 

4. Обследование социально-бытовых условий 

детей-сирот и детей, находящихся под 

опекой. Посещение на дому. 

октябрь социальный педагог 

5. 

 

 

Обработка, анализ, обобщение результатов 

деятельности, интерпретация полученных 

результатов. 

по мере проведенной 

работы 
социальный педагог 

 

6. 
 Тестирование на выявление на ранней 

стадии употребления наркотиков 

по плану ОО 

 
социальный педагог 

7. 

 
Проведение школьного конкурса рисунков 

«Мы против террора»,  

направленный на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму 

в течении года 

 

 

социальный педагог 

классные руководители 

 



9. 

 

 

 

 

 

 

Корректировка списков следующих 

категорий обучающихся: 

-проживающих в малоимущих семьях; 

-проживающих в неполных семьях; 

-проживающих в малообеспеченных семьях; 

-учащихся из многодетных семей; 

-детей-инвалидов; 

-детей-сирот и детей, находящиеся под 

опекой 

-учащихся, занимающихся в творческих 

объединениях, кружках, спортивных 

секциях; 

 

 

в течении года 

 

 

 

социальный педагог 

10. 

 
Диагностика характерных поведенческих 

особенностей учащихся, диагностика 

социальной среды обучающихся (семья, 

круг общения, интересы и потребности) 

по мере 

необходимости  

 

классные руководители 

социальный педагог 

11. 

 
Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям с 1 сентября.  

 

до 05.09  

 

 

социальный педагог 

классные руководители 

зам. директора по УВР 
12. Корректировка базы данных обучающихся 

пропускающих занятия по неуважительной 

причинам, опаздывающие на учебные 

занятия. 

1 раз в месяц классные руководители 

 1-11классов. 

социальный педагог 

13. Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения детей в 

школе. 

сентябрь-май 

 
классные руководители 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 
14. Индивидуальные и групповые беседы  с 

учащимися, склонными к асоциальному 

поведению 

в течении года социальный педагог 

15. Международный день инвалидов 

«Оглянись! Будь милосерднее!» 

«Всероссийский День правовой помощи 

детям» 

Организация и проведение  классных часов 

по пропаганде ЗОЖ. Разработка и 

распространение памяток, буклетов, 

листовок: «Я выбираю ЗОЖ», «А ты знаешь 

о ВИЧ?». - Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

 

в течении года социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 классы 

 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители 9-

11 кл 

16. Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами для принятия 

мер по социальной защите и поддержки 

обучающихся: 

-с отделом опеки и попечительства; 

-с управлением социальной защиты 

населения; 

-с органами здравоохранения; 

-с ОДН ОВД; 

 

по мере 

необходимости 
социальный педагог 

 



17. Выявление и контролирование учащихся, 

имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически или 

эпизодически не посещающие школу. 

в течении года социальный педагог, 

классные руководители 

18.  Выявление и изучение учащихся, склонных 

к нарушениям правил поведения в школе и 

общественных местах.  

по мере 

необходимости 

 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

19. 

 

Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций: 
 «Конфликт или конструктивное общение»; 

«Я и мои одноклассники. Такие разные, 
разнообразные». 

Практическое занятие «Учимся 

сотрудничать». 
 

по мере 

необходимости 
социальный педагог, 

классные руководители 

20. Беседы: 

-Правовая ответственность, 

- Ответственность за непосещение школы, 

пропуски уроков без уважительных причин. 

-Пребывание несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения 

взрослых. 

в течении года социальный педагог 

21. Ранняя профилактика учащихся, склонных к 

проявлению вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и ПАВ. 

в течении года социальный педагог 

22. Осуществления взаимодействия с 

родителями обучающихся, изучение 

домашних условий, проведение 

профилактических бесед. 

по мере 

необходимости 
социальный педагог 

 

23. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, 

установление причин отклоняющего 

поведения 

по мере 

необходимости 
социальный педагог 

классные руководители  

24. Посещение на дому детей-инвалидов в течении года 

 
социальный педагог  

 

25. Оформление учетных документов на 

учащихся,, поставленных на 

внутришкольный учёт. 

по мере 

необходимости 
социальный педагог 

классные руководители 

26. Проведение бесед с учащимися по 

различным аспектам первичной 

профилактики употребления ПАВ, вреде 

алкоголизма, наркомании и табакокурении. 

в течении года 

 
социальный педагог  

классные руководители 

27. Ранняя профилактика бродяжничества и 

правонарушений 

по мере 

необходимости 
классные руководители, 

социальный педагог  

28. Осуществление контроля за посещением 

школы  учащимися, состоящими на ВШУ 
 в течение учебного 

года 
классные руководители, 

социальный педагог   

29. Профилактические беседы : «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»,  

профилактике суицидального поведения « 

Мы выбираем жизнь», 

 «Буллинг как разновидность насилия в 

школе» 

в течении года социальный педагог   



30. Посещение на дому детей находящихся под 

опекой, составление актов и отчетов 
 октябрь, декабрь 

,август 
социальный педагог   

 

 

 

31. Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 
сентябрь социальный педагог  

классные руководители. 

32. Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

- их роли в воспитании и обучении детей 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог   

33. Оказывать помощь в организации 

-занятости детей в каникулярное время, 

-обеспечение бесплатными путевками в 

санатории и лагеря в каникулярное время, 

-бесплатного питания, 

-занятие в свободное время. 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог  

 классные руководители 

старшая вожатая  

34. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

 

по мере 

необходимости 
классные руководители, 

социальный педагог   

35. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ : « 

Вынесение им официального 

предупреждения об ответственности за 

воспитание и обучение детей» 

 

по мере 

необходимости 

 

 

классные руководители, 

социальный педагог 

администрация школы 

 

 

36. Работа по программе «Все цвета, кроме 

черного»  

1-4 кл. «Земля-наш общий дом» 

5-7 кл. «Радуга эмоций» 

8-9 кл. «В поисках своего призвания» 

(анкетирование по профессиональному 

самоопределению) 

10-11 кл. «Тренинг позитивного 

мироощущения» 

  

 

в течении года социальный педагог 

37. 

 
Анализ работы социального педагога школы 

за  текущий учебный год. 

июнь социальный педагог 

 

38. Составление плана работы на следующий 

учебный год. 

июнь социальный педагог  

 

 

 



 


