
Утверждаю 

директор  МБОУ СОШ № 3 г. Лебедянь 

___________ С.Г. Богословская 

  

План 

работы социального педагога 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы – социальная защита обучающихся,  их развитие, воспитание, 

образование 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности 

3. Взаимодействие с семьей, специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами в разрешении 

актуальных социальных проблем. 

4. Оказание правовой защиты обучающихся. 

5. Организация профилактики правонарушений среди подростков. 

6. Организация профилактики вредных привычек среди подростков.   

7. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования. 

8. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей состоящих 

на различных видах учета.  

9. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных 

органов для оказания помощи учащимся. 

 

 

 

 



Направления работы Мероприятия Сроки 

 

 

Организационная 

деятельность 

1. Оформление социального паспорта по 

классам 

сентябрь 

2.Подготовка, уточнение и корректировка 

списков детей: 

 - находящихся в социально опасном 

положении; 

 -    «группы риска»,  

 - состоящих на внутришкольном учете, 

КДНиЗП, ПДН 

 -    проживающих в малоимущих семьях; 

  -   проживающих в неполных семьях;  

 -   из многодетных семей;  

 -   детей-инвалидов;  

 - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Сентябрь  

3.Оформление социального паспорта школы 

 

Сентябрь - октябрь 

4. Сверка данных ПДН, КДН и ЗП о 

состоящих на контроле учащихся. 

 

сентябрь 

5. Статическая отчетность об опекунских 

семьях в отдел опеки и попечительства. 

октябрь 

6. Утверждение совместных планов с РОВД 

 

октябрь 

7.Соместное посещение с работниками 

ПДН,КДН и ЗП, социальных служб трудных 

семей и семей трудных подростков 

 

В течение года 

8.Организовывать встречи инспектора ПДН, 

медработников, работников КДН и ЗП, 

прокуратуры с учащимися в 

просветительской деятельности по 

профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурения в рамках месячников. 

 

В течение года 

9.Совместное посещение с работниками ПДН 

массовых мероприятий и дискотек 

 

В течение года 

10.  Корректировка и обновление списков, 

постановка на внутришкольный учет 

детей девиантного поведения 

Один раз в четверть 

11. Работа по запросам администрации 

школы, ПДН, родителей, учителей 

Ежемесячно 

12. Работа школьного Совета по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди детей и подростков 

в течение  

года 



 

 

 

Социально-

диагностическая 

деятельность 

 

 

 

1. Участие в выявлении неблагополучных 

семей, трудных детей 

 

В течение года 

 

2. Проведение анкетирования с учащихся, 

родителей, педагогов. 

В течение года 

3. Организация социально-психологической 

помощи учащимся на внутришкольном 

учете, в ПДН, КДН и ЗП, органах 

соцзащиты 

В течение года 

 

 

 

Работа с ученическим 

коллективом  

1. Выявление учащихся, не приступивших  к 

учебным занятиям 

 

В начале каждой 

четверти.  

2. Работа с учащимися, опаздывающими и 

пропускающими занятия 

Ежедневно 

3. Контроль над посещением, поведением в 

школе, за успеваемостью детей с ВШ 

учета 

Ежедневно 

4. Вовлечение детей девиантного поведения 

во внеурочную деятельность.  

В начале года 

5. Привлечение учащихся к подготовке и 

активному участию в проведении 

школьных мероприятий, конкурсов. 

В течение года 

6. Индивидуальная, групповая  

профилактическая работа с учащимися с 

разных видов учета 

 

В течение года 

7. Организация работы   Совета 

профилактики 

В течение года 

8. Организация индивидуальных, групповых 

бесед с участием инспектора ПДН, 

работника КДН и ЗП с учащимися 

В течение года 

9. Разбор и анализ конкретных ситуаций По необходимости 

10.  Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ВШК 

В течение года 

Работа  с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посещение семей учащихся, которые не 

приступили к занятиям. Составление акта 

ЖБУ 

 

В начале каждой 

четверти 

2. Посещение семей, находящихся на 

контроле ВШК, ПДН, КДН и ЗП 

Составление акта ЖБУ 

 

1 Раз в месяц 

 

3. Выступление по запросам классных 

руководителей на родительских 

собраниях 

В течение года 

4. Информационно-консультативная 

помощь родителям 

В течение года 

5. Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями)  

В течение года 



6. Посещение на дому детей из категории 

социально незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные, 

малообеспеченные). 

В течение года 

  9.Оказывать помощь в организации: 

- летнего отдыха детей; 

 - занятия в свободное время. 

В течение года 

10.Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», « Ошибки в 

воспитании, которые все когда-нибудь 

совершали», «Взаимоотношения в 

семье – отражение в ребенке», «Пути 

решения конфликтных ситуаций» 

Во время рейдов, 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

 Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок детей 

В течение года 

Работа с классными 

руководителями 

1. Сбор информации о социальном статусе 

учащихся по классам 

Сентябрь 

2. Консультация по оформлению соц. 

паспорта класса 

Сентябрь 

3. Оказание методической помощи при 

организации классных часов, 

родительских собраний 

В течение года 

4. Обмен необходимой информацией с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками 

По мере 

необходимости 

5. Совместное посещение семей с 

классными руководителями 

В течение года 

6. Индивидуальное консультирование по 

возникшим проблемам 

По мере 

необходимости 

Правовое образование и 

воспитание участников 

образовательного 

процесса. Профилактика 

вредных привычек.  

1. Знакомство учащихся с уставом школы, 

своими обязанностями и правами, 

Международной конвенцией о правах 

ребёнка. 

ноябрь 

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года 

3. Проводить встречи со специалистами по 

различным областям знаний медицины. 

В течение года 

4. Содействие в организации 

оздоровительных мероприятий. 

В течение года 



5. Проводить беседы с учащимися по теме  

 -    «Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

      - «Проступок, правонарушение, 

преступление». 

  

 

 

Декабрь 

 

март 

6.     Провести классные часы по 

профилактике вредных привычек 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Взаимодействие с 

внешними организациями 
1. Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования: ДЮШС, 

ДЮЦ, станцией юных натуралистов, 

ГДК, краеведческим музеем, Домом 

ремесел. 

Сентябрь - июнь 

 

План совместных мероприятий  

территориального органа МВД о МБОУ СОШ № 3 г. Лебедянь  

на 2018-2019 уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Родительское собрание с приглашением  

инспекторов   ПДН и прокуратуры 

Октябрь 

 Апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

2 Проведение тематических бесед и лекций 

с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение право-

нарушений  с привлечением 

специалистов правовых профессий и 

учреждений системы профилактики 

В теч. 

года 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог 

3 Беседы с приглашением инспектора ПДН 
-«От шалости к правонарушениям»  
 (1-4 классы), 
 «Твоя уличная компания. Как попадают 
в преступную группу?»             (5-6 
классы) 
«От безответственности до преступления 
один шаг» (7-8 классы) 
«Суицид среди подростков»  (9-11 
классы) 

октябрь  

        

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

классные  рук-ли, 

социальный 

педагог, психолог 

  

4 Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть» (9-11 классы) с приглашением 

инспектора ПДН И медицинского 

работника 

декабрь зам. директора по 

ВР,   организатор, 

социальный 

педагог 

5 Месячник  по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся; 
  апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 



- «Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, наркомания, 

алкоголизм)»   с приглашением 

инспектора ПДН 

классные рук-ли, 

социальный 

педагог   

6 

Дни инспектора ПДН  в школе (планы по 

мере проведения) 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог,   

7 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками с приглашением 

инспектора ПДН, специалистов служб и 

ведомств системы профилактики 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Профилактика здорового образа жизни. 

Профилактическая работа Диагностическая работа Работа с классными 

руководителями 

Работа с родителями 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1.Проведение акции «Выбери дело 

по душе» - вовлечение учащихся 

во внеурочную деятельность 

2.День здоровья  

3.Беседа «Красота, здоровье, 

гармония»-3,4 классы.  

1.Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

наркотических, психотропных и 

токсических средств. 

2.Диагностика познавательных 

интересов, потребностей и 

склонностей детей. 

3.Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. Выявление детей «Группы 

риска». 

2.Составление списков 

занятости учащихся  во 

внеурочное время. 

 

1.Классные родительские 

собрания. 

2.Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам. 

 

О К Т Я Б Р Ь 

1. Обновление тематического 

стенда «Права и обязанности» 

2. Кинолекторий для учащихся  7-

8 классов «Путь в бездну».  

1. Исследование степени 

тревожности, толерантности, 

отношения к здоровому образу 

жизни. 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. «Профилактика наркомании, 

негативных привычек. 

Организация взаимодействия 

служб и ведомств системы 

профилактики». 

2. Подготовка методических 

рекомендаций и материалов для 

проведения классных часов. 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

склонных к употреблению 

ПАВ. 

2. Памятка для родителей на 

тему: «Подросток и 

наркотики».  

Н О Я Б Р Ь 



1. Круглый стол для учащихся 8-

11 классов «Алкоголь, наркомания 

и человечество. Кто победит?». 

2. Распространение листовок на 

тему: «Курить - здоровью 

вредить» (волонтёры). 

1. Анкетирование  учащихся 7-

11 классов «Отношение 

молодёжи к наркомании».   

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. Семинар с участием врача-

нарколога для педагогического 

коллектива с целью обучения 

методам раннего распознания 

употребления подростками 

наркотических и токсических 

средств. 

1. Общешкольное 

родительское собрание с 

участием врача-нарколога, 

инспектора ОДН: «Как 

уберечь своего ребенка от 

беды», «Профилактика 

правонарушений среди 

подростков». 

Д Е К А Б Р Ь 

1.   Акция  «Красная ленточка» ко 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

2.   Викторина  для  учащихся 5-7 

классов «В плену вредных 

привычек». 

3.   Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила»  1-4 

классы. 

4.   Спортивные соревнования 

«Формула здоровья» 5-7, 8-11 

классы. 

5. Конкурс плакатов «Мы 

выбираем жизнь» 5-11 классы. 

1.Анкетирование учащихся 5-11 

классов по вопросу 

информированности о вреде 

употребления наркотиков. 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. Семинар для классных 

руководителей «Специфика 

работы с подростками, 

находящимися в сложной 

жизненной ситуации». 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 

«группы риска» о 

предупреждении наркомании. 

 

Я Н В А Р Ь 

1.Рейд по проведению досуга 

учащимися «группы риска» во 

1. Диагностика  «Уровень 

воспитанности уч-ся 9-

1.Участие учителей во 

Всероссийской акции 

«Интернет - урок 

1. Диагностика родителей 

«Пора ли бить тревогу» 



время зимних каникул. 

2. Распространение материалов 

среди учащихся 

антинаркотической 

направленности: буклеты, 

брошюры, социальная реклама. 

3. Индивидуальные беседы с 

подростками, склонными к 

употреблению ПАВ. 

11классов». 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

антинаркотической тематики».  

Ф Е В Р А Л Ь 

1.  Спортивная игра 

«Олимпийский лабиринт»- 5-8 

классы. 

2.  Беседы  с учащимися 5-6 

классов по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

«Не переступи черту!». 

1. Исследование уровня 

тревожности  учащихся. 

1. Обобщение опыта учителей 

по теме «Здоровый образ жизни 

школьника. Его принципы и 

составляющие»  

1. Родительский лекторий  для 

родителей учащихся 8-9 

классов «Наркотики и 

статистика: наркоситуация в 

крае». 

2. Классные собрания 

«Понять, чтобы уберечь».  

М А Р Т 

1.Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных 

каникул. 

2. Лекция «Влияние 

психотропных веществ на 

организм подростка». 

1.Мониторинг по результатам 

работы общественного 

наркологического поста. 

1. Круглый 

стол «Формирование ЗОЖ: 

Возможные формы 

воспитательной работы».  

1. Консультации на тему: 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек». 

2. Рейд по профилактике 

табакокурения среди 

учащихся. 

А П Р Е Л Ь 



1. День здоровья «Да здравствует, 

спорт!». 

2. Круглый стол с учащимися 6-7 

классов «Быть здоровым модно». 

3. Тренинг коррекции «Путь 

доверия». 

1. Проведение диагностики 

«Мы планируем свой отдых». 

1.Составление списков 

занятости учащихся  в 

каникулярное  время.  

1.Беседа с родителями 

учащихся «группы 

риска»  «Причины 

употребления наркотических 

средств детьми». 

М А Й 

1. Выпуск информационного 

бюллетеня о вреде употребления 

наркотиков, психотропных 

средств. 

1.Мониторинг эффективности 

профилактической работы по 

асоциальному поведению. 

1. Подведение итогов 

организации работы с детьми 

«группы риска» по 

профилактике наркомании. 

1. Рейд по микрорайону 

школы с привлечением 

инспектора ОДН по 

выявлению учащихся 

аддитивного поведения. 

2. Советы родителям на тему: 

«Отрицательное влияние на 

детей». 

 

 

 

 


