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ПЛАН 

РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

МОУ «Невонская СОШ № 1»  

на 2021-2022 уч.год. 

 
Цель: Социальная защита обучающихся. Организация профилактической, социально значимой деятельности детей и 

взрослых в социуме,  создание социально-педагогических условий для развития каждого ребенка. 

 

Задачи: 
-обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 

-предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; 

-усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех ведомств, решающих данную проблему; 

-повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в образовательном учреждении через 

взаимодействия с КДН и ОДН; 

-организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, профилактики 

правонарушений; 

-повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций; 

-развитие системы организованного досуга  и отдыха детей «группы риска» в каникулярное время. 

 



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, 

 

Защитно-охранная функция. 

 

-создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

-подготовка документации для педагогических консилиумов, 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. 

 

-организация групповых тематических консультаций с приглашением психологов, врачей, инспекторов ОДН. 

 -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. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направления 

работы 

Мероприятия Форма работы Дата проведения Исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационное 1. Выявление  потребности в 

бесплатном питании у детей  

из многодетных, 

малообеспеченных, семей 

Беседа с классными 

руководителями,  

родителями. 

Сентябрь – май  Социальный педагог 

 

 

2. Составление банка данных. 

 

Проведение сверки 

учащихся 1 – 11 классов, 

состоящих на 

внутришкольном учете, н/б 

семьях, неполных, 

многодетных, детей 

инвалидов, детей под 

опекой,беседы с 

родителями, классными 

руководителями. 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог  

Классные руководители 

3. Составление индивидуальных 

планов учащихся, состоящих 

на профучетах 

Составление 

индивидуальных планов 

учащихся, состоящих на 

профучетах 

В течение года, с 

даты постановки 

на учет 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

по вопросам социальной 

защиты детей. 

Индивидуальные беседы, 

телефонные переговоры. 

В течение года Социальный педагог  

5. Проведение индивидуальных 

консультаций для классных 

руководителей по вопросам 

социальной защиты детей. 

Индивидуальные беседы. В течение года Социальный педагог  

 

6. Оформление 

информационных стендов и 

материала на школьный сайт. 

Оформление страницы на 

школьном сайте и стендов  

В течение года Социальный педагог  

 



7. Планирование работы 

 

Составление плана работы 

Совета профилактики, 

совместных планов работы 

с ОДН. 

До 10.09.21 Зам.директора по УВР  

Социальный педагог 

Инспектор ОДН  

  8. Составление социального 

паспорта  ОУ 

Корректировка списков с 

классными руководителями 

До 17.09.21 Социальный педагог  

Классные руководители 

 

  9. Участие в заседаниях  

наркологического поста 

«Здоровье +» и Совета 

профилактики наркопоста 

Ведение протоколов, 

корректировка банка 

данных детей и семей 

«группы риска»  

В течение года Состав поста «Здоровье 

+» и СПН 

2. Индивидуальное 

сопровождение 

1. Индивидуальная работа с 

детьми, находящимися под 

опекой. 

Индивидуальные беседы с 

опекунами, опекаемыми 

детьми.      Посещение на 

дому (по необходимости). 

Подготовка характеристик 

на опекаемых. 

Декабрь, май Социальный педагог  

Классные руководители 

 

      2. Индивидуальная работа с 

учащимися      склонными к 

правонарушениям 

 

Индивидуальные беседы с 

детьми, их родителями 

(законными 

представителями),  беседы 

с инспектором ОДН. 

Проверка уч-ся по месту 

жительства с целью 

выяснения обстановки в 

семьях, принятия к 

родителям мер правового 

характера в случае 

выявления фактов 

неблагополучия. 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

3. Индивидуальная работа с 

учащимися склонным к 

вредным привычкам. 

. 

Проведение 

индивидуально-

профилактической работы с 

уч-ся, состоящими на 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН  



ВШУ, ОДН с целью  

предупреждения с их 

стороны нарушений Устава 

школы, противоправных 

действий. 

4. Работа с детьми, состоящими 

на учете в ОДН, КДН и ЗП и 

внутришкольном учете. 

Осуществление контроля, 

индивидуальные беседы с 

детьми, их родителями 

(законными 

представителями), беседы с 

инспектором ОДН. Ведение 

базы данных ОДН, КДН и 

ЗП 

Выявление причин и 

недостатков в  

воспитательной работе с 

детьми, состоящими на 

ВШКУ 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

Отв. секретарь КДН 

5. Организация работы с 

учащимися 

допускающими пропуски без 

уважительных причин 

 

Контроль и учет 

посещаемости занятий 

детьми склонными к 

правонарушениям 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководители 

 

6. Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

семьями, состоящими на учете 

Изучение семейных 

взаимоотношений в семьях 

с целью оказания 

социальной, 

психологической помощи 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

  7. Проведение социально-

педагоги ческой диагностики  

уч-ся «группы риска  

составление  обзорных 

справок 

В течение года Социальный педагог  

 



3. Профилактическ

ое 

1. Оказание помощи в организации 

досуговой деятельности детям,  

состоящим на учете в ОДН, 

внутришкольном учете, детям 

«группы риска». 

Вовлечение этих детей в 

кружки, секции, 

волонтерское движение, 

досуговые центры, 

содействие в 

трудоустройстве. 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

 

2. Организация профилактических 

лекций для родителей по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Сентябрь-май Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

 3. Единая неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», 

посвященная  Дню  солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Положение ГКУ ЦПРК 2-8 сентября 2021 

года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

Региональный 

исполнитель ОГКУ 

«ЦПН» 

4. Единая Неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних 

«Разноцветная Неделя», 

посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида (10 

сентября) 

Положение ГКУ ЦПРК 10-16 сентября 

2021года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

Региональный 

исполнитель ОГКУ 

«ЦПН» 

5. Единая профилактическая неделя  

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

(3 октября) 

Положение ГКУ ЦПРК 4-9 октября 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

Региональный 

исполнитель ОГКУ 

«ЦПН» 



6. Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

Положение ГКУ ЦПРК 9-16 ноября 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

Региональный 

исполнитель ОГКУ 

«ЦПН» 

7.  Единая Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие», 

приуроченная Международному 

дню отказа от курения (третий 

четверг ноября) 

Положение ГКУ ЦПРК 18-25 ноября 

 2021 года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

Региональный 

исполнитель ОГКУ 

«ЦПН» 

8. Неделя профилактики ВИЧ - 

инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 

Положение ГКУ ЦПРК С 29 ноября по 4 

декабря 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

9. Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

(10 декабря)  

Положение ГКУ ЦПРК 6-11 декабря 

2021 года 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Инспектор ОДН 
10. Единая профилактическая   

Неделя  «Дружить  здорово!»,  посвященная Международному  дню  борьбы против 

буллинга (27 января) 

Положение ГКУ ЦПРК 27 января по 3  

февраля 2022г. 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

11. Областная акция: «Аукцион 

Добрых дел», посвященная 

Международному дню 

спонтанного проявления доброты 

Положение ГКУ ЦПРК 17 февраля 

2022 года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 



12. Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная 

Всемирному дню борьбы с  

наркотиками и наркобизнесом (1 

марта) 

Положение ГКУ ЦПРК 1-5 марта 

2022 года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

Региональный 

исполнитель ОГКУ 

«ЦПН» 

13. Единая Неделя профилактики 

от несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 

апреля) 

Положение ГКУ ЦПРК 4-9 апреля  

2022 года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог- организатор  

Классные руководители 

 Учитель физкультуры 

14. Областная профилактическая 

акция – челлендж среди обучающихся 

«Жизнь! Здоровье! Выбор!», 

посвящённая               Всемирному дню борьбы 

с курением (31 мая) 

Положение ГКУ ЦПРК 31 мая 

2022 года 

Зам. директора по УВР  

Социальный педагог  

Педагог- организатор  

Классные руководители 

 Учитель физкультуры 

  15. Организация встреч с 

инспектором ОДН, специалистами 

служб и ведомств системы 

профилактики с целью получения 

информации об уч-ся, требующих 

усиленного контроля и оказания 

им социальной помощи. 

По мере необходимости, в 

рамках Профилактических 

Недель 

В течение года Социальный педагог  

 

4. Методическая 

работа 

1. Посещение РМО социальных 

педагогов 

Совещания, обмен опытом 

работы. 

По плану Социальный педагог  

 

2. Изучение методической 

литературы. Подготовка 

раздаточного материала.  

 

Выпуск методичек, 

памяток, рекомендаций для 

классных руководителей. 

Постоянно Социальный педагог  

 



3. Совместная работа с классными 

руководителями 

 

Выступление на МО 

классных руководителей по 

вопросам оказания 

социальной помощи семье 

и детям. 

Индивидуальные 

консультации.  

По плану 

 

 

 

 

По запросу 

 

Социальный педагог  

4. Сотрудничество с  КДН и ЗП 

 

 Посещение заседаний По плану КДН Директор школы 

Социальный  педагог  

5. Работа с 

родителями 

1. Организация работы по 

профилактике раннего семейного 

неблагополучия.  

Посещение семей, состоящих на 

учетах в органах ОДН, КДН и на  

внутришкольном контроле 

 

 

Обследования социально-

бытовых условий 

проживания, контроля за 

семьей и уч-ся, оказание 

помощи на основании 

требований ФЗ  №120-99 

года «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение года 

 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

2. . Проведение цикла 

профилактических бесед с 

родителями 

 

Родительские собрания В течение года; 

по запросу 

классных 

руководителей 

Педагог- организатор  

Социальный педагог 

 

3. . Выявление семей, 

находящихся в  социально 

опасном положении 

 

Установление причин 

неблагополучия, принятие 

мер по их устранению 

путем оказания социальной, 

юридической, правовой 

помощи. 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

 
 


