
План работы социального педагогапо профилактике безнадзорности, 
правонарушений и зависимого поведения на 2021-2022 учебный год.

Цель: защита ребенка в его жизненном пространстве, создание благоприятных условий для развития 
личности (физического, социального, интеллектуального, духовно-нравственного); оказание ребенку 
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, 
объединить усилия семьи и школы в воспитании детей. Предупредить отклонения в поведении подростков; 
помочь преодолеть возникший кризис и самостоятельно изменить свою жизнь Организация помощи в 
коррекции семейного воспитания. Организовать целенаправленную работу по формированию правовой 
культуры обучающихся. Социальная защита семьи и детства.

ЗАДАЧИ:
1. Содействовать в оказании правовой, материальной, социально-педагогической помощи обучающимся и их 

семьям.
2. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.
3. Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания помощи обучающимся.
4. Способствовать созданию психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в семье, в 

общеобразовательном учреждении, в окружающей социальной среде.
5. Развивать интерес у учащихся к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, развитию 

личностных и интеллектуальных ресурсов.
6. Создавать условия для формирования потребности в ведении здорового образа жизни.
7. Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся.

Для реализации поставленных задач на 2021-2022 учебном году предполагается выполнение 
следующих функций в работе социального педагога:
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, педагогов, учащихся. 
Защитно-охранная функция
□ Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
□ Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и правоохранительных 
учреждениях;

Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта 
детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта 
Организационная функция
С Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.
□ Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с 
правоохранительными органами, с общественными организациями.
С Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного 
образования.



Направления
деятельности

Виды деятельности Сроки Ответственные

Организационное 1. Составление плана работы на 2021-2022 учебный 
год.

сентябрь Социальный
педагог

2. Составление социального паспорта школы и 
классов.
- Составление социальных паспортов на учащихся, 
состоящих на учётах.

сентябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители

3. Обновление картотеки и банка данных на 
обучающихся, стоящих на различных формах учета.

ежемесячно Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
специалисты ОДН 
и КДНиЗП

4. Составление межведомственного плана работы на 
2021-2022 учебный год

сентябрь Социальный 
педагог, 
специалисты 
КДНиЗП, ОДН

5. Составление актов жилищно-бытовых условий на 
обучающихся.

октябрь 
(по мере 
необходимости 
)

Социальный 
педагог, классные 
руководители

6. Проведение Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений.
- Утверждение плана работы на 2021- 2022 уч. год 
-Утверждение состава школьного Совета по 
профилактике.
- Утверждение ИПК на обучающихся состоящих в 
группе риска социально опасного положения.
- Постановка и снятие с учета обучающихся, семей.

1 раз в квартал 
(по мере 
необходимости 
)в
соответствии 
со сроками 
ИПК и ИПР

Социальный 
педагог классные 
руководители

7. Организация работы с «Центром психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи»

по мере 
необходимости

Социальный
педагог

8. Организация работы с опекаемыми детьми. ежедневно

9. Контроль посещаемости всех обучающихся 
школы.
- Осуществление контроля за посещаемостью 
учебных занятий обучающихся группы риска 
социально опасного положения и СОП.

ежедневно

10. Анализ о проведенной профилактической 
работе.

декабрь, май

Методическое 1. Изучение методической литературы и 
нормативных документов.
Накопление банка данных по методикам работы на 
основе изучения методической литературы, 
специальных изданий по социальной педагогике.

в течение года Социальный
педагог

2. Участие в методических семинарах, практикумах 
различного уровня по социально- педагогическим 
вопросам.

в течение года

3. Совместное планирование воспитательной 
работы в школе с заместителем директора по ВР

в течение года



/w
1 4. Выступление на педагогических советах о 

результатах профилактической работе в школе
август, 
декабрь, май

Социально
диагностическое

Диагностирование несовершеннолетних:

1. Методика диагностики уровня школьной 
тревожности Филлипса (5кл)

октябрь

Социальный 
педагог, психолог, 
классные 
руководители

2. Тест- опросник А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана 
«Исследование волевой саморегуляции» (6-7кл)

октябрь

3. Тест- опросник «Выявление агрессивности у 
подростка»
(для детей СОП и ГР)

ноябрь

4. Личностный опросник ИСН (методика 
определения суицидальной направленности) (8-9 
классы)

март

5. Организация социально-психологического 
тестирования в 2021 -2022 учебном году.
(Это обследование, позволяющее выявлять 
исключительно психологические факторы риска 
возможного вовлечения в зависимое поведение, 
связанные с дефицитом ресурсов психологической 
устойчивости личности)

октябрь -  
ноябрь

Консультационно
е

1. Организация индивидуальных консультаций 
классных руководителей по вопросам профилактики 
обучающихся.

в течение года Социальный 
педагог, психолог, 
администрация 
школы, инспектор 
ОДН, специалисты 
КДН и ЗП, 
специалисты 
ЦПМПСП, 
медицинский 
работник

2. Организация индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросам воспитания и юридической 
поддержке семьи. По проблемам воспитания 
подростков.

в течение года

3. Профилактические беседы с обучающимися 
школы.
- беседы по формирования законопослушного 
поведения
- беседы по здоровьесбережению и формированию 
здорового образа жизни
- беседы по половому воспитанию обучающихся
- беседы по профилактике употребления 
психоактивных веществ

в течение года

4. Организация индивидуальных профилактических 
бесед с инспектором ОДН, специалистами КДН и 
ЗП, специалистами психологического центра.

в течение года

5. Организация питания учащихся в школьной 
столовой, ведение соответствующей документации. 
- Своевременный сбор документов для организации 
горячего питания в школьной столовой детей из 
семей льготных категорий.

Социальный
педагог,
секретарь
школы

Профилактическо 
е и

просветительское

1. Участие в организации и проведении 
общешкольных родительских собраниях, 
родительском лектории, классных часах.

в течение года Социальный
педагог

2. Оформление информационного стенда для 
обучающихся на правовые темы

ноябрь,
февраль,
апрель



г--------------------------
3. Участие в заседаниях родительского комитета по плану

Совета
родителей

4. Проведение дней профориентации апрель, май Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
специалисты ЦЗН, 
специалисты 
КДНиЗП

5. Разработка памяток и рекомендаций, 
информационных буклетов для обучающихся и 
родителей по социально-педагогическим проблемам

в течение года Социальный
педагог

6. Разработка сценариев массовых мероприятий, 
классных часов, бесед и т.д. различной тематики по 
социально-педагогической деятельности.

в течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

7. Организация работы службы примирения в 
школе «Фабрика дружбы», с целью распространения 
среди обучающихся, родителей и учителей, о 
цивилизованных форм разрешения конфликта, 
помощи в разрешении конфликтных ситуациях.

в течение года Социальный
педагог,
волонтёры ШСП

8. Вовлечение обучающихся, состоящих на разных 
формах учета во внеурочную деятельность.
- Работа по привлечению детей из группы риска 
социально опасного положения и СОП к участию в 
мероприятиях класса, школы, города.

в течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
инспектора ОДН, 
КДН

9. Участие в организации летнего отдыха и 
оздоровления детей из различных категорий семей.

июнь, июль, 
август

Социальный
педагог

10. Рейды по семьям с участием инспектора ОДН.
- Участие в рейдах совместно с администрацией 
школы, родительским комитетом, Советом 
профилактики по неблагополучным семьям и семьям 
обучающихся, поставленных на учет.
- Участие в рейдах по соблюдению комендантского 
часа.

раз в четверть Социальный
педагог, классные
руководители,
администрация
школы,
специалисты
КДНиЗП, ОДН

Социальный педагог У.А. Батракова


