
 Г О Д О В О Й   П Л А Н

социального педагога

на 2022/2023учебный год

Цель: создание благоприятных условий для развития личности ребенка и его окружения в 
решении проблем социальной жизни. 

Педагогический коллектив ЧОУ «Школа «AL» ориентируется на создание такой школы, 
которая «уважает личное достоинство каждого ученика, его индивидуальные жизненные 
цели, запросы и интересы, создает благоприятные условия для его самоопределения, 
самореализации и самодвижения в развитии, видит в ученике не просто функцию, а 
человека самобытного, имеющего свой сложный мир отношений, интересов, стремлений к
полноценному досугу, к яркой игровой детской жизни»

Задачи: 

- Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 
поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде

- Анализ  источников и причин социальной дезадаптации воспитанников. 

 - Обеспечение социально-педагогической поддержки дезадаптированных детей и 
подростков. 

- Предупреждение возникновения трудных жизненных ситуаций.

-  Становление личности ребенка, как субъекта социальной жизни. 

 - Защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями различных 
социальных институтов. 

- Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными 
организациями.

- Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализация 
прав и свобод личности. 

- Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией
по вопросам социальной защиты. 
- Содействие созданию обстановке психологического комфорта и безопасности учащихся
в  семье,  в  окружающей  социальной  среде,  профилактика  асоциального  поведения  и
правонарушений, охрана жизни и здоровья.
- Воспитание уважение к закону, нормам коллективной жизни.  
-Организация  мероприятий,  направленных  на  развитие  социальной  инициативы,
реализацию программ, участие в их разработке и утверждении;
- Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), специалистов
социальных  служб,  представителей  административных  органов  для  оказания  помощи
учащимся.
Функции деятельности: 

1.   Аналитико – диагностическая:  
- постановка «социального диагноза», для чего проводится изучение личностных 
особенностей и социально – бытовых условий жизни детей, семьи, социального 
окружения;
- выявление позитивных и негативных влияний на ребенка, подростка, а также различного
рода проблем;



- установления причин отклоняющегося поведения детей и подростков, причин 
социального неблагополучия семьи;
- содействие выявлению одаренных детей, а также детей с эмоциональными и 
интеллектуальными задержками в развитии.
2. Прогностическая. 

- программирование и прогнозирование на основе анализа социально-педагогической 
ситуации, процесса воспитания и развития личности;

- определение перспектив процесса саморазвития и самовоспитания личности;

-планирование  своей социально-педагогической работы на основе серьезного анализа 
результатов за предыдущий период времени.

3.Организационно-коммуникативная:

 - способствование включению в процесс социального воспитания школьников, в 
совместный труд и отдых не только работников школы, но и общественности, населения 
микрорайона;

-установления деловых и личностных контактов;
- накопление информации о позитивном и негативном воздействии социума на учащихся;
-формирование демократической системы взаимоотношений в детской и подростковой 
среде, а также в их личных взаимоотношениях и со взрослыми.
4. Посредническая.
-осуществление связи в интересах ребенка между семьей, образовательным учреждением 
и ближайшим окружением ребенка.
5. Коррекционная.
- осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказываемых на детей и 
подростков как со стороны семьи, так и социальной среды, в том числе и неформальной;
- усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение негативных влияний 
социальной среды.
6.   Социально – профилактическая и реабилитационная:  
- организация системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося 
(девиантного) и преступного (делинквентного) поведения детей и подростков;
- влияние на формирование нравственно – правовой устойчивости;
- организация системы мер социального оздоровления семьи, своевременное оказание 
социально-правовой и другой помощи семьям и детям социального риска.
 7. Охранно-защитная:
- использование имеющегося арсенала правовых норм защиты прав и интересов личности;
-содействие применению мер государственного принуждения  и реализации юридической 
ответственности в отношении лиц, допускающих прямы или косвенные противоправные 
воздействия  на подопечных социального педагога;
- взаимодействие с органами социальной защиты.
8.  Координационно-организационная:
- организация социально значимой деятельности детей и подростков в открытой 
микросреде;
- влияние на разумную организацию досуга;
 -включение учащихся в различные виды полезной деятельности с учетом психолого-
педагогических требований.
9.   Социально – педагогическая поддержка и помощь учащимся:  
- оказание квалифицированной социально-педагогической помощи ребенку в 
саморазвитии, самопознании, самооценке, самоутверждении, самоорганизации, 
самореабилитации.
10.   Психотерапевтическую:  



-забота о душевном равновесии ребенка;
Установление доверительных отношений с ребенком, подростком, взрослым;
-оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов;
-оказание содействия в изменении отношения ребенка, подростка, взрослого к жизни, к 
окружению, к самому себе.
11. Просветительная:
- правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,   педагогов, 
учащихся.
 Направления: 
1. Работа с педагогическим коллективом.
2. Работа с трудными детьми. 
3. Работа с родителями. 
4. Работа с детьми с ограниченными возможностями (дети-инвалиды). 
5. Охрана прав и здоровья детей. 

№ п/
п

Виды деятельности Сроки
 проведения

Ответственные

1. Работа с педагогическим коллективом:

1. Обновление  «банка  данных»  семей
социального риска. 
Оформление  учетных  документов  на
учащихся,  поставленных  на
внутришкольный учет.
Выявление  индивидуальных  особенностей,
определение причин нарушения и развития.

сентябрь,
декабрь

социальный педагог,
классные

руководители

2 Диагностика вновь зачисленных учащихся.
Диагностика социальных условий жизни 
обучающихся (семья, круг общения, 
интересы и потребности).

сентябрь,
декабрь

социальный педагог,
классные

руководители

3 Мониторинг занятости учащихся во 
внеурочное время ( отдельно для детей 
«группы риска»).
Сбор информации о занятости учащихся 
состоящих на разных формах учёта в 
кружках, секциях 

сентябрь,
октя   брь

социальный педагог,
классные

руководители

4 Составление  (корректировка)  социальных
паспортов классов.
Составление  (корректировка)  социального
паспорта школы.

сентябрь,
декабрь

социальный педагог,
классные

руководители

5 Обновление  сведений  по  отдельным
социальным показателям.

ежемесячно социальный педагог

6 Составление  списков  семей  социального
риска: неполные семьи, многодетные семьи,
семьи с приемными детьми.

сентябрь,
октябрь

социальный педагог

7 Информация о летних происшествиях.
Информация  о  зачислении  выпускников  в
учебные учреждения.

сентябрь социальный педагог,
классные

руководители
8 Беседы  с  классными  руководителями  по

выявлению «трудных» детей.
сентябрь,
октябрь

социальный педагог

9 Посещение  уроков,  классных  часов, в течение социальный педагог



родительских собраний. года зам. директора по ВР
10 Оказание  методической  помощи  классным

руководителям  при  проведении  классных
часов,  родительских  собраний,
индивидуальных  бесед  с  детьми  и
родителями.

в течение
года

социальный педагог
зам. директора по ВР

11 Тематические  выступления  на
педагогических  советах  и  семинарах.
Выступление  на  совещаниях  классных
руководителей  по  различной  тематике  (по
запросу, по организации работы социально-
педагогической  службы  с  классными
руководителями).

по запросу социальный педагог

12 Консультирование  педагогов  и  классных
руководителей  по  проблемам
взаимодействия  с  детьми  «группы  риска».
Оказание  методической  помощи  классным
руководителям,  учителям.  Осуществление
взаимодействия в решении различного рода
социально-педагогических проблем.

в течение
года

социальный педагог
зам. директора по ВР

13 Взаимодействие  с  учителями  по  решению
конфликтных  ситуаций,  возникающих  в
процессе работы с учащимися, требующими
особого педагогического внимания.

в течение
года

социальный педагог

14 Выступление  по  запросам  классных
руководителей на родительских собраниях и
классных часах.

по запросу социальный педагог

15 Познакомить  с  ФЗ от  27.06.2018 N 170-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный
закон  "Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних",  статьи  22  и  66
Федерального  закона  "Об  образовании  в
Российской Федерации" 

август социальный педагог

16 Консультации  классных  руководителей  на
темы: «Особенности постановки на учет» (За
что и как ставят на учет. Порядок снятия с
учёта.  Работа  с  учащимися  во  время
постановки на учёт). «Методика составления
характеристики на учащихся».

в течение
года

социальный педагог

17 Информирование  педагогов  по  теме
«Причины  подросткового  суицида.  Роль
взрослых в оказании помощи подросткам в
кризисных ситуациях»

Психолог,
социальный педагог,
зам. директора по ВР

№
п/п

Виды деятельности Сроки
 проведения

Ответственные

2. Работа с трудными детьми:

1. Выявление  и  учёт  учащихся,  требующих
повышенного  педагогического  внимания
(группа  риска):  изучение  личных  дел
воспитанников;  составление  социальных

сентябрь,
октябрь

социальный педагог,
классные

руководители



паспортов  классов;  корректировка  списков
детей по социальному статусу;  определение
детей  группы  риска;  социально-
педагогическая  диагностика  по  выявлению
группы риска. 

2. Индивидуальные  беседы  с  детьми,
состоящими на внутришкольном учете  и на
учете в ОДН. 

в течение
года

социальный педагог,
инспектор ОДН

3. Изучение  личностных  особенностей
обучающихся  и  выявление  причин:
асоциального  поведения,  дезадаптации,
конфликтности,  слабой  успеваемости  и
неуспеваемости.

в течении
года

социальный педагог,
психолог, классные

руководители

4. Сбор  информации  о  детях  и  семьях,
состоящих  на  разных  формах  учёта,
формирование «банка данных». Оформление
карточек  учащихся,  поставленных  на  учёт.
Контроль  за  успеваемостью  и
посещаемостью  детей,  состоящих  на  учете
ВШК и ОДН.

октябрь, в
течение года

социальный педагог,
классные

руководители

5. Проведение  профилактических  бесед  с
детьми  и  подростами,  состоящими  на
внутришкольном учете и учете в ОДН. 

в течение
года

социальный педагог

6. Выявление  проблем  адаптации  учащихся  и
коррекция  асоциального  поведения
подростков.

в течение
года

социальный педагог,
классные

руководители
7. Анкетирование учащихся с целью выявления

проблем в семьях учащихся.
в течение

года
социальный педагог,

классные
руководители

8. Постоянное  наблюдение  и  своевременная
помощь  детям  и  подросткам  с  девиантным
поведением.  Контроль  за  посещаемостью
занятий.  Обеспечение  занятости  свободного
времени  (так  же  учет  каникулярного
времяпровождения)

в течение
года

социальный педагог,
психолог, инспектор

ОДН

9. Посещение классных часов, уроков. по мере
необходимос

ти

социальный педагог

10. Подготовка  тематической  информации  на
стенд:  «Закон  и  подросток»,  «Сказать
“НЕТ”», «Как сдать экзамен?».

в течение
года

 социальный педагог
зам. директора по ВР

11. Проведение  классных  часов  по  анализу
проблемных ситуаций.

в течение
года

социальный педагог

12. Оказание  помощи  при  подготовке
обучающихся  к  государственной  (итоговой)
аттестации (ГИА): 
Выявление  трудностей  и  проблем,
конфликтных  ситуаций,  отклонений  в
поведении  выпускников  и  своевременное
оказание  им  социальной  помощи  и
поддержки. 
Проведение  занятий  с  классными
руководителями  по  вопросам  социальной

Май, июнь социальный педагог, 
психолог



защиты  выпускников  из  многодетных  и
социально  незащищенных  семей.
Обеспечение взаимодействия с учителями и
родителями  (законными  представителями)
специалистами  социальных  служб  и  с
другими организациями в оказании помощи
выпускникам,  нуждающимся  в  опеке  и
попечительстве,  с  ограниченными
возможностями, девиантным поведением.

13. Проведение  с  учащимися  тренингов,
мозговых  штурмов,  ролевых  игр  с  целью
коррекции  поведения.  Индивидуальная
работа  с  трудновоспитуемыми  учащимися,
семьями  по  разбору  возникающих
проблемных ситуаций.

в течение
года

социальный педагог
психолог

14. Проведение  тестирования  проблемных
учащихся  с  целью  выяснения
индивидуальных  особенностей,  личностной
ориентации;  выяснение  причин  и  проблем
школьника.

по мере
необходимос

ти

социальный педагог,
психолог,  классные

руководители

15 Профилактика  суицидального  поведения
учащихся «Ценность жизни» (классные часы,
беседы «Я люблю жизнь»;  индивидуальные
профилактические  мероприятия  с  детьми  и
их семьями).

по мере
необходимос

ти

социальный педагог,
психолог,  классные

руководители

№ п/
п

Виды деятельности Сроки
 проведения

Ответственные

3. Работа с родителями:

1. Формирование  «банка  данных»  семей
социального риска по категориям: неполные
семьи,  многодетные  семьи,  семьи  с
приемными детьми.

сентябрь,
октябрь

социальный педагог,
классные

руководители

2. Работа  с  семьями  группа  «социального
риска»: 
• эмоционально-конфликтные отношения; 
• педагогически несостоятельные родители.

декабрь,
январь,
февраль

социальный педагог

3. Консультации  родителей  по  решению
социально-педагогических проблем.

в течение
года

социальный педагог

4. Участие  в  работе  родительских  классных
собраний  по вопросам:

а)разрешения конфликтных ситуаций;

б)поведения обучающихся;

в)профилактических  бесед  по  социальным
вопросам.
Выступление на родительских собраниях по
темам:   «Подростковая  преступность»,
«Ответственность  за  заведомо  ложное
сообщение  об акте  терроризма»,  «Жестокое
обращение: что это?» 

в течение
года

социальный педагог
классные

руководители
зам. директора по ВР



«Как обеспечить гармонию между домашней
и школьной жизнью», «Ответственность 
родителей за воспитание детей», «Родителям 
о пьянстве, алкоголизме, наркомании, 
токсикомании», «Здоровье наших детей – в 
наших руках», , «Роль семьи в профилактике 
девиантного поведения и правонарушений».

5. Проведение  профилактических  бесед  об
ответственности  родителей  за  воспитание
детей:   «Права,  обязанности  и
ответственность  родителей»,   «Учимся
понимать  своего  ребенка».,  «Агрессивное
поведение  подростков»,  «Пути  решения
конфликтных ситуаций».

в течение
года

социальный педагог

6. Социологический опрос учеников «Родители
глазами детей».

сентябрь социальный педагог

7 Работа  с  родителями  «Как  помочь  своему
ребёнку быть успешным в учёбе»

в течение 
года

социальный педагог

8. Проводить  индивидуальные  беседы  с
родителями: об обязанностях по воспитанию
и содержанию детей, о взаимоотношениях в
семье,  о  бытовых  условиях  и  их  роли  в
воспитании и обучении.

в течение 
года

социальный 
педагог

9. Тестирование  «Взаимодействие  детей  и
родителей»: 
• Какие вы родители? 

по плану 
классных

 руководител
ей

социальный педагог

10. Приглашение  родителей  детей  «группы
риска» на совещания при директоре школы.

По мере
необходимос

ти

социальный педагог,
администрация

школы
11 Привлечение  родительской  общественности

к участию в  общественной  жизни школы с
целью  положительного  влияния  на
подростков.

в течение 
года

социальный 
педагог

12 Диспут  «Помощь  семье  в  преодолении
жизненных трудностей».

ноябрь социальный 
педагог, классные

руководители
13 Проведение  родительского  всеобуча  по

вопросам:

а)  профилактики  правонарушений,  вредных
привычек, употребления ПАВ;

б)по  пропаганде  ЗОЖ,  личной  гигиены,
личной безопасности;

в)  по  профилактике  ДТП,  детского
травматизма

в течение 
года

социальный 
педагог, психолог.

14 Работа  с  родителями  по  предупреждению
детского  суицида  «Как  прекрасен  этот
мир...»

а)  родительские  собрания  «Причины

По запросу,
по плану

Психолог,
социальный педагог
зам. директора по ВР

классные
руководители



подросткового  суицида.  Роль  взрослых  в
оказании  помощи  подросткам  в  кризисных
ситуациях»,  «Родители  меня  не  понимают
или  как  услышать  подростка»,  «Наши
ошибки в воспитании детей».

б)  индивидуальные  беседы  «Родительская
любовь», «Понять, простить, принять» и др.

в)  индивидуальные  профилактические
мероприятия с   семьями социального риска.

№ п/
п

Виды деятельности Сроки
 проведения

Ответственные

4. Работа с детьми с ограниченными возможностями (дети-инвалиды):

1. Выявление учащихся по школе,  признанных
инвалидами (прошедшие медико-социальную
экспертизу).

сентябрь, в
течение года

социальный педагог

2. Ознакомление  с  документами  медико-
социальной  экспертизы  детей  с
ограниченными возможностями.

сентябрь,
январь, май

социальный педагог

3. Обновление  списка  детей  с  ограниченными
возможностями по школе.

в течение
года

социальный педагог

4. Заполнение и ведение социальных карт детей
с ограниченными возможностями.

в течение
года

социальный педагог

5. Оказание  социальной  помощи  родителям
детей  с  ограниченными  возможностями  по
школе.

в течение
года

социальный педагог

6. Индивидуальные  беседы  с  детьми  с
ограниченными  возможностями  и  их
родителями.

в течение
года

социальный педагог

7. Консультирование  классных  руководителей
по  защите  прав  детей  с  ограниченными
возможностями.

в течение
года

социальный педагог

№
п/п

Виды деятельности Сроки
 проведени

я

Ответственные

5. Охрана прав и здоровья детей:

1. Правовое  просвещение  детей,  консультации,
лектории,  беседы,  классные  часы  с  целью
профилактики правонарушений, употребления
наркотических средств,  спиртных напитков и
табакокурения.

Организация работы по повышению правовой:
информированности детей:

а) проведение бесед по правам и обязанностям
учащихся в школе;

в течение
года

сентябрь

социальный педагог
зам. директора по ВР

социальный педагог
классные



б)  ознакомление  учащихся  с  Конвенцией  по
правам ребенка.

ноябрь руководители

2. Предупреждение  случаев  травматизма
учащихся в школе.

в течение
года

социальный педагог

3. Проводить  встречи  со  специалистами  по
различным  областям  знаний  медицины:
наркологом, гинекологом, терапевтом.

в течение
года

социальный педагог,
зам. директора по

ВР, медсестра.
4. Проводить беседы с учащимися на классных

часах: 
«Я  –  гражданин  России»,  «Человек  в  мире
правил»,  «Понятие административного
правонарушения. Виды административных 
наказаний», «Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних»
 «Опасные игры».

месячник
права

социальный педагог,
инспектор ОДН

5. Рекомендации классным руководителям 1-5кл,
адаптационные игры для уч-ся «Вот я какой!»,
«Что я люблю делать?», «Мы вместе» «Все мы
чем-то похожи», «Давайте познакомимся!»

Сентябрь,
октябрь

социальный педагог,
психолог,  классные

руководители

6. Профилактика  ДТП,  детского  травматизма.
«Безопасный  путь  домой»,  «Правила  личной
безопасности в доме, на улице» 

Сентябрь, в
течение

года

социальный педагог,
зам. директора по ВР

классные
руководители

7  Беседы:
«Умеем ли мы общаться?»
«Взаимоотношения   со   сверстниками,
 родителями,   учителями.   Способы   решения
 проблем».
Учись говорить «нет» (тренинг )

ноябрь социальный педагог,
классные

руководители

психолог

8 Конкурс  школьных  стенгазет  и  плакатов
«Вредные  привычки»  (выставка  плакатов,
рисунков)

ноябрь социальный педагог
классные

руководители
зам. директора по ВР

9 Инструктаж по противодействию терроризму. 
Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию экстремизму.

ноябрь зам. директора по ВР
социальный педагог,

классные
руководители

10 «Эмоциональная реакция на окружающую 
среду»  Диагностика уч-ся 5-7кл

декабрь Психолог,
социальный педагог

11 Проведение бесед с учащимися 7-11 классов:  
«Правила личной безопасности в доме, на 

улице»  ,  беседа антинаркотической 
направленности «У опасной черты», 
«Административная ответственность 
несовершеннолетних», «Я в мире… Мир во 
мне», «Ответственность и формы ее 
реализации».

по плану 
классных

 руководите
лей

социальный педагог

12 Проведение  бесед с  учащимися  8-11 классов
на  тему  «Как  противостоять  влиянию
подростковых  антиобщественных
группировок»,  «Как  не  стать  жертвой

в течение
года

социальный педагог



преступления»,  «Что  ждёт  меня  в  большом
мире?»,  «Неформальные  молодежные
объединения, секты и субкультуры»

13 Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом. Круглый стол   «15 ответов
на  трудные  вопросы»,   акция  «Стоп
наркотик!» 

май зам. директора по ВР
социальный педагог,

классные
руководители

14 Сотрудничество  с  Центром  психологической
помощи  подросткам  и  молодежи  «Доброе
слово»

в течение
года

социальный педагог

15 Сотрудничество  с  Центром  медико-
психологической помощи.
Профилактическая  программа  —  пропаганда
ЗОЖ,  отказа  от  ПАВ  и  выбора  безопасного
поведения.

в течение
года

социальный педагог
классные

руководители

16 Методические рекомендации по «Здоровому 
образу жизни».
Круглый стол «Будьте здоровы: Профилактика
гриппа, ОРВИ, короновирусной инфекции» » 
8-9 классы

Ролевая игра

По плану
классных

руководител
ей

социальный педагог
классные

руководители

17 Проведение  профориентационной
деятельности  среди  учащихся  8-9  классов
«Человек  и  профессия»,  «Я  выбираю
будущее»,  «Спобности  и  профессиональная
пригодность»,  «Мир  профессий  будущего»,
«Планирование профессиональной карьеры».

в течение
года психолог

социальный педагог
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