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Пояснительная записка 
         Объектом работы социального педагога является каждый учащийся 
школы и 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 необходимо убедить их, что действительно важно понимание их 
мотивов и проблем, только тогда можно говорить о результативной 
деятельности.  
        В ходе социально-педагогической работы с педагогами, учащимися и их 
семьями важно достичь понимания и принятия друг друга. Для ребёнка 
реальны: семья, школа, (коллектив формально определённых сверстников), 
двор (неформальный коллектив сверстников, который он выбрал сам).  
       Профессиональная деятельность социального педагога в системе ОУ 
является важной частью в общей системе образования, которая также 
направлена на реализацию ФГОС. 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 социальных 
педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать 
их разрешению. Можно выделить основные группы проблем:  
- проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 
дезадаптацией детей и подростков в социальной среде;  
- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и 
насилием в семье;  
- проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 
климатом в гимназии;  
- проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 
родителей, учителей, администрации.  
        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.  



          Данная программа предусматривает оказание помощи учащемуся при 
одновременной работе с родителями, детьми и педагогами.  
          Социальный педагог – сотрудник школы, который создаёт условия для 
социального и профессионального саморазвития учащихся, организуя 
деятельность педагогов и родителей 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. Для более точного определения 
границ профессиональной компетентности, более полного осуществления 
своих прав и обязанностей мною, как социальным педагогом МБОУ «СОШ 
№ 2», в рабочей программе используются следующие нормативно-правовые 
документы:  
●Конституция Российской Федерации;  
●Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
●Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 
●Гражданское, семейное, трудовое и жилищное право»; 
●Устав МБОУ «СОШ № 2»; 
● «Права и обязанности социального педагога школы»; 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
        В профессиональной деятельности социального педагога имеются три 
ведущие функции социально-педагогической работы:  
1.Профилактическая–профилактика проблемной жизненной ситуации 
ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 
социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на 
пути решения жизненно важных задач;  
2. Защитно-охранная–защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся 
трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у 
него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от 
деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка;  
3. Организационная –координация действий средств, которые способствуют 
выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и  
упрочение социальных связей для использования возможностей различных 
людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни  
ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи.  
Социальный педагог несет ответственность:  
за привлечение к совместной деятельности различных заинтересованных 
организаций, установление с ними постоянных и действенных контактов;  
систематическую работу с семьями школьников (особенно с семьями детей 
«группы риска»)  
Исходя из этих функций, можно обозначить цели и задачи работы 
социального педагога.  
 
 
Цели:  
 
 Социальная защита обучающихся, обеспечение здоровьесберегающих  
условий для личностного, интеллектуального и социального развития, 
установление связей и партнерских отношений между семьей и 
образовательным учреждением. 
 Создание условий для самовыражения, саморазвития учащихся в 
образовательном процессе, формирование устойчивого интереса к 
творческому поиску, научно-исследовательской работе.  
 Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и 
деятельности учащихся.  
 Коррекция школьной дезадаптации.  
 Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта 
социальной жизни.  
 Координация процесса создания педагогически целесообразной среды.  
 
 
 
 



 
Задачи:  
 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 
адаптированности к социальной среде. 
 Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся.  
 Диагностика проблем учащихся; 
 Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 
 Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, 
семье. 
 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда 
ЗОЖ. 
 Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и 
культуры общения. 
 Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 
инициативы, реализацию социальных программ. 
 Координация взаимодействия  учителей. Родителей, специалистов 
социальных служб, представителей административных органов для оказания 
помощи. 
 
 
Ожидаемые результаты:  
Социализация учащихся: гражданское самосознание, общественная позиция, 
профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и 
активной творческой деятельности. 
 
  
 
Функции:  
1.Изучать ребёнка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во 
дворе, его состояние в стадии конфликта.  
2.Оказывать помощь ребёнку, попавшему в беду. Важно найти пути, 
варианты из кризиса, поддержать в трудное время. .Направлять деятельность 
учащегося на самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно 
организовать свою жизнь и поступки.  
4.Охранять и защищать личность, её права, интересы.  
5.Создавать условия для безопасной, комфортной творческой жизни 
учащихся  
6.Организовывать социально-педагогическую, правовую консультацию для 
учащихся, педагогов, родителей.  
7.Решать конфликтные ситуации между учащимися, педагогами, родителями.  
8.Способствовать здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена.  
 
 
 



Методы и формы:  
-изучение документации;  
-беседа;  
-наблюдение;  
-эксперимент;  
-тестирование;  
-анкетирование;  
-анализ;  
-консультирование;  
-индивидуальная работа;  
-групповая работа:  
-диагностика;  
 
Принципы:  
1. Доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся в 
ней;  
2. Индивидуализация - индивидуальный подход, где следует учитывать, 
уровень интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, 
особенности личности, социальное положение;  
3. Эффективность - ближайшая, отдалённая, восстановление личности 
ребёнка и активное включение в жизнь;  
4. Многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер по 
охране и защите прав членов коллектива школы;  
5. Оперативность – быстрое разрешение или профилактика проблем и 
противоречий в коллективе школы, у данной личности;  
 
Направления деятельности: 
 Организационная работа. 
 Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений. 
 Профилактика. 
 Диагностика (индивидуальная и групповая). 
 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
 Социально-психологическое просвещение (развитие психолого-
педагогической компетентности учащихся, администрации  
образовательного учреждения, педагогов, родителей). 
Социально-правовое воспитание. 
Профилактика семейного неблагополучия. 
Методическая работа. 
 
 
 
 
 
 



1. Организационная работа 
 
Цель: составить социальный паспорт школы и каждого ученического 
коллектива. 
Задачи:  
Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся, в социальной защите 
(опека, попечительство, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, дети с 
инвалидностью). 
 Оказание ребенку  компетентной помощи в саморазвитие и 
самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 
своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающихся в 
них учащихся. 
 
№ п/п  Содержание 

работы 
Сроки 
выполнен
ия 

Ответственный 
за выполнение 

Предполагаемый 
результат 

1.1. Проведение сверки 
учащихся 1-11 
классов, состоящих 
на внутришкольном 
контроле (далее - 
ВШК), комиссии по 
делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав (далее – КДН и 
ЗП), подразделении 
по делам 
несовершеннолетни
х (далее – ПДН) 

1 раз в 
квартал 

Социальный 
педагог 

Профилактика 
правонарушений 

1.2. Формирование 
банка данных 
учащихся из семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Профилактика 
семейного 
неблагополучия, 
нарушений прав 
ребенка 

1.3. Проведение сверки 
учащихся, 
воспитывающихся в 
неблагополучных, 
малообеспеченных, 
неполных, 
многодетных 
семьях, детей-
инвалидов 

Сентябрь Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Сопровождение 
семей 



1.4. Составление 
социального 
паспорта школы 

Сентябрь Социальный 
педагог 

Организация 
деятельности 

1.5. Участие в 
заседаниях Совета 
профилактики 
школы 

1 раз в 
месяц 

Социальный 
педагог 

Защита прав 
ребенка 

1.6. Участие в работе 
Службы 
примирения 

 По плану Социальный 
педагог 

Защита прав 
ребенка 

1.7. Планирование и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
социально-
психологической 
службы 

Сентябрь Социальный 
педагог, 
психолог 

Защита прав 
ребенка 

1.8. Оформление уголка 
профилактики 
вредных привычек 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Формирование 
культуры 
здоровья 

1.9. Сбор информации о 
детях и семьях, 
состоящих на 
разных формах 
учета. Оформление 
индивидуальных 
дневников 
учащихся, 
поставленных на 
учет в ПДН и ВШУ 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Предупреждение 
правонарушений 

1.10. Выявление и учет 
обучающихся, 
требующих 
повышенного 
педагогического 
внимания (группа 
риска) 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
инспектор ПДН 

Предупреждение 
правонарушений 

1.11. Сбор информации о 
занятости 
обучающихся в 
кружках и секциях 
(в том числе 
состоящих на 
учете). Вовлечение 

Сентябрь
-октябрь, 
 
Январь-
февраль 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Предупреждение 
правонарушений 



обучающихся в 
кружки и секции:  
- ярмарка ДО 

 
 
2.  Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Цель: координировать деятельность всех служб для защиты интересов 
детей. 

Задачи:  
 Создание условий для психологического комфорта и безопасности 
ребенка. 
Удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 
психологических, медицинских, педагогических механизмов. 
 предупреждение и преодоление негативных явлений в семье, школе 
 
№ п/п Содержание 

работы 
Сроки 
выполне-
ния 

Ответственный 
за выполнение 

Предполага-
емый результат 

2.1. Проведение 
сверки 
несовершеннолет
них учащихся 
школы 1-11 
классов, 
состоящих на 
ВШК. Учетах 
КДН и ЗП, ПДН 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
специалист 
КДН и ЗП, 
инспектор ПДН 

Формирование 
банка данных на 
указанную 
категорию, 
организации с 
ними 
профилактическ
ой работы 

2.2. Проведение 
сверки опекаемых 
детей 1-11 
классов. А также 
детей. 
Проживающих в 
малообеспеченны
х, многодетных, 
неполных семьях, 
для составления 
картотеки и 
оказания данным 
семьям помощи 
социальной, 
психологической, 

Сентябрь Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
органы опеки и 
попечительства 

Профилактика 
нарушений прав 
ребенка 



юридической 
2.3. Проверка 

учащихся, семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении, семей 
группы риска по 
месту жительства 
с целью 
обследования 
жилищно-
бытовых условий 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
службы и 
ведомства 
системы 
профилактики 

Профилактика 
правонарушений 

2.4. Участие в 
проведении 
профилактически
х мероприятий, 
проводимых на 
территории 
городского 
округа, 
направленных на 
предупреждение 
детской 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
службы и 
ведомства 
системы 
профилактики 

Профилактика 
правонарушений 

 
 

 
3. Профилактическая работа с классами 

Цель: предупредить отклонения в поведении подростков; помочь преодолеть 
возникший кризис и самостоятельно изменить свою жизнь. 

Задачи: 
 Помощь в познании самого себя. 
 Приобретение необходимых знаний, гражданских и профессиональных 
качеств. 
 Достижение коммуникативной культуры в отношениях с родителями, 
учителями, сверстниками. 
 Формирование творческих увлечений. 
 
 



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный Результат 

3.1. Неделя 
профилактики 
«Высокая 
ответственность». 
Профилактика 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 

С 16 по 20 
сентября  
2020 

Социальный 
педагог, завуч 
по ВР 

Формирование 
правовой культуры 

3.2. Неделя 
профилактики 
алкоголизма 
«Будущее в моих 
руках» 

Со  8 по 11 
октября 
2020 года 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Профилактика 
вредных привычек 

3.3. Акция «Единство 
многообразия», 
посвященная 
Всемирному дню 
толерантности и 
профилактике 
экстремизма 

С 11 по 15 
ноября  2020 
года 

Председатель  
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

Формирование 
гражданственности 

3.4. Неделя правовых 
знаний  

С 9 по 13 
декабря 
2020 года 

Председатель  
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

Формирование 
правовой культуры 

3.5. Профилактическая 
неделя «Здоровая 
семья» 

С 13 по 17 
января 2021 
года 

Председатель  
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

Формирование 
культуры здоровья 

3.6. Профилактическая 
неделя 
«Равноправие» 

С 10 по 14 
февраля 
2021 года 

Председатель  
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

Приобретение 
гражданских 
качеств 

3.7. Месячник 
профилактики 
наркозависимости 
«Независимое 
детство» 

Апрель-май 
2021 года 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Профилактика 
вредных привычек 

3.8. Проведение 
единых классных 

декабрь 
2021 

Социальный 
педагог, 

Профилактика 
вредных привычек 



часов «Нет 
наркотикам»  

психолог 

3.9. Серии бесед по 
профориентации и 
трудоустройству с 
учащимися 7-9 
классов 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
службы 
занятости 

 

 
 
4. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 
учета 
 
№ п/п Содержание 

работы 
Ответственный 
за исполнение 

Сроки 
проведе-
ния 

Предполагаемый 
результат 

1. Профилактика 
4.1. Индивидуальное 

консультирование 
педагогов, 
родителей, 
учащихся по 
обращениям 

Психолог, 
социальный 
педагог 

В течение 
года 

Адаптация в 
школе 

4.2. Сопровождение 
процесса 
адаптации 
учащихся 1 , 5 и 10 
классов 

Психолог В течение 
года 

Адаптация в 
школе 

4.3. Сопровождение 
проблемных 
подростков 
(диагностика, 
коррекция, 
консультирование, 
воспитательные 
беседы, 
психолого-
педагогические 
характеристики) 

Психолог, 
социальный 
педагог 

В течение 
года 

Адаптация в 
школе 

4.4. Сопровождение 
детей и 
подростков, 
находящихся под 
опекой 
(индивидуальные 

Психолог, 
социальный 
педагог 

В течение 
года 

Адаптация в 
школе 



консультации, 
беседы 
воспитательного 
характера, 
обследование 
условий жизни, 
организация 
экскурсий, 
планирование 
работы в период 
летних каникул, 
анализ 
успеваемости за 
полугодия, анализ 
учебных 
затруднений) 
 

4.5. Сопровождение 
детей и 
подростков, 
находящихся на 
индивидуальном 
обучении 

Психолог В течение 
года 

Адаптация  в 
школе 

4.6 Беседы с 
учащимися 
инспектора по 
делам 
несовершеннолетн
их «О правовой 
ответственности 
учащихся за 
правонарушения» 

Инспектор 
ПДН 

В течение 
года 

Адаптация в 
школе, 
профилактика 
девиантного 
поведения 

4.7. Сопровождение 
многодетных и 
малообеспеченных 
семей 
(организация 
досуга, летнего 
отдыха, 
проведение 
операции 
«Милосердие»). 
Оказание помощи 
в трудоустройстве 
на работу в летний 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

В течение 
года 

Способствование 
успешной 
социализации 



период. 
4.8. Осуществление 

социального 
патронажа детей: 
опекаемых, из 
неблагополучных 
семей, состоящих 
на ВШУ, учете 
ПДН, 
пропускающих 
занятия по 
неуважительным 
причинам. 
Составление актов 
обследования 
жилищно-бытовых 
условий семей. 

Социальный  
педагог, 
классные 
руководители 

В течение 
года 

Предупреждение 
нарушений, прав 
ребенка 

4.9. Вовлечение 
учащихся, 
состоящих на 
разных формах  
учета  в кружки, 
секции 

Социальный  
педагог, 
классные 
руководители 

В течение 
года 

Предупреждение 
нарушений 

4.10. Контроль 
посещаемости 
учебных занятий 
учащимися 
группы риска 

Социальный  
педагог, 
классные 
руководители 

В течение 
года 

Предупреждение 
«отсева» 
учащихся 

4.11. Организация 
каникулярного 
времени, в том 
числе летнего 
отдыха учащихся. 
Трудоустройство 
на работу  

Социальный  
педагог, 
классные 
руководители 

Ноябрь, 
январь, 
март, 
летний 
период 
времени 

Предупреждение 
правонарушений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Диагностика 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственны
й за 
выполнение 

Сроки 
проведени
я 

Предпалагаемый 
результат 

5.1. Наблюдение за 
обучающимися во 
время и вне 
учебных занятий, 
проведение 
диагностического 
минимума, 
углубленной 
диагностики (для 
учащихся из 
«группы риска»): 
подготовка, 
проведение, 
обработка 
результатов. 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Изучение 
личностных 
особенностей 

5.2. Диагностика 
познавательных и 
личностных качеств 
учащихся 1-х 
классов. Изучение 
социальной среды: 
круг общения, 
интересы 

Психолог, 
социальный 
педагог 

Сентябрь Выявление детей 
с низкой 
адаптацией, 
определение 
жилищных 
условий 

5.3. Анкетирование 
учащихся с целью 
их занятости во 
внеурочное время 

Психолог, 
социальный 
педагог 

Сентябрь - 
октябрь 

Выявление 
интересов и 
увлечений детей 

5.4. Экспресс-
диагностика 
характерологически
х особенностей 
личности учащихся 
5-х классов 

Психолог Октябрь Выявление детей 
с низкой 
адаптацией 

5.5. Социометрия в 5-х 
классах 

Психолог, 
социальный 
педагог 

Октябрь Выявление детей 
с низкой 
адаптацией 

5.6. Анкетирование 9-х 
классов о 
перспективах 
продолжения 

Социальный 
педагог 

Январь-
апрель 

Профориентация 



образования после 
основной школы 

5.7. Диагностика 
профессиональной 
направленности 
учащихся 8-11 
классов 

Социальный 
педагог 

Январь-
апрель 

Профессиональна
я ориентация 

5.8. Диагностика вновь 
зачисленных 
учащихся (изучение 
личных дел, 
социального 
окружения) 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Адаптация 

5.9. Анкетирование по 
выявлению вредных 
привычек 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Профилактика 

5.10. Выявление семей, 
уклоняющихся от 
воспитания детей, 
неблагополучных, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении 

Социальный 
педагог 

Сентябрь Защита прав 
ребенка 

5.11. Составление 
социальных 
паспортов 
личности. 
Диагностика 
социальных 
условий жизни 
обучающихся. 
Исследование 
социального 
окружения 
учащихся, 
состоящих на ВШК 
и учете ПДН 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Профилактика 

5.12. Анкетирование 
учащихся с целью 
выяснения их 
занятости в летнее 
время 

Социальный 
педагог 

Май Трудоустройство 

 

 



6. Коррекционно-развивающая работа 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответствен-
ный за 
выполнение 

Сроки 
проведени
я 

Предполагаемый 
результат 

6.1. Познавательно-
развивающие занятия 
с учащимися 
начальных классов: 
1-е классы – 
программа «Введение 
в школьную жизнь»; 
2-4 классы – 
программа  «Школа 
без вредных 
привычек» 

Психолог 
 
Социальный 
педагог 

1 четверть 
 
 
2 четверть 

Профилактика 
И коррекция 
дезадаптации; 
профилактика 
девиантного 
поведения, 
формирование 
навыков ЗОЖ 

6.2. Групповые  
коррекционные 
занятия по 
результатам 
диагностики 

Психолог 
Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Коррекция 
отклонений в 
развитии 

6.3. Коррекционные 
занятия с детьми, 
находящимися на 
индивидуальном 
обучении 

Психолог  
Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Коррекция 
отклонений в 
развитии 

6.4. Работа с одаренными 
детьми (диагностика, 
консультирование) 

Психолог В течение 
года 

Развитие 
критического 
мышления и 
творческих 
способностей 

6.5. Тренинг для 
подростков 
«подростки. Как 
помочь им стать  
настоящими людьми» 
(7-8 классы).  
Повышение учебной 
мотивации. 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Содействие 
самопознанию и 
саморазвитию 

6.6. Тренинг для 
педагогически 
запущенных детей 
«Учимся общаться» 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Формирование 
навыков 
общения со 
сверстниками 

6.7. Тренинги, 
направленные на 

Социальный 
педагог 

В течение 
года  

Профилактика 



самостоятельное 
принятие решений, 
развитие 
коммуникативных 
возможностей по 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивных 
веществ 

 

7. Социально-психологическое просвещение 

№п/п Содержание работы Ответствен-
ный за 
проведение 

Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

7.1. Выступления на 
совещаниях, 
методических 
советах по 
результатам 
проведенной 
диагностико-
коррекционной 
работы с 
педагогически 
запущенными 
детьми, анализом 
данных и 
рекомендациям 

Психолог, 
администра-
ция , 
социальный 
педагог 
 

В течение 
года 

Педагогическое 
просвещение 
педагогов 

7.2. Выступления на 
ШМО (по планам 
ШМО). 
Анализ работы с 
детьми «группы 
риска» на МО. 
Консультация для 
классных 
руководителей по 
составлению 
характеристик на 
трудных учащихся. 

Психолог, 
руководи-
тель МО,  
социальный 
педагог 

В течение 
года 

Психологическо
е просвещение 
педагогов 

7.3. Выступления на 
общешкольных 
родительских 

Психолог, 
администра-
ция, 

В течение 
года 

Повышение 
психологическо
й культуры 



собраниях по 
вопросам возрастно-
психологического 
консультирования и 
по результатам 
проведенной 
диагностики 

классный  
руководи- 
тель 

родителей 

7.4. Выступления на 
классных 
родительских 
собраниях по 
вопросам возрастно-
психологического 
консультирования, 
по результатам 
проведенной 
диагностики, по 
профилактике 
вредных привычек у 
детей 

Психолог, 
классный 
руководи- 
тель. 
Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Педагогическое 
просвещение 

7.5. Проведение 
родительского 
лектория на темы: 
«Давайте будем 
учиться вместе со 
своими детьми»; 
«Детско-
родительские 
конфликты», 
«Воспитание без 
насилия», 
«Ответственность 
родителей за 
обучение и 
воспитание своих 
детей» и др. 

Социальный  
педагог 

В течение 
года 

Педагогическое  
просвещение 

7.6. Выступления на МО 
классных 
руководителей о 
предупреждении 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних
. Ознакомление с 
правовыми 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Психологическо
е просвещение 
педагогов 



документами, 
регламентирующими 
организацию работы 
с детьми и семьями 
«группы риска» 

7.7. Проведение 
социального 
консультирования по 
запросам 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Педагогическое 
просвещение 

 

8. Социально-правовое направление 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответствен-
ный за 
выполнение 

Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

8.1. Организация часов 
общения по 
правовому 
воспитанию 
обучающихся:  
«Правовой ликбез» 
«Что мы знаем о 
конституции» 
«Подросток и закон» 
«Правонарушение и 
ответственность» 

Социальный 
педагог, 
классный 
руководи-
тель, завуч 
по 
внеклассной 
работе 

В течение 
года 

Правовое 
просвещение 

8.2. Индивидуальные 
беседы по Уставу 
школы (права и 
обязанности 
обучающихся) 

Социальный 
педагог 

Октябрь-
ноябрь 

Правовое 
просвещение 

8.3 Организация занятий 
учащихся 5-11 
классов УК РФ 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

Правовое 
просвещение 

 

 

 

 

 

 



9. Профилактика семейного неблагополучия 

Задачи: 

Защита интересов личности. 
организация досуга, включение в социально полезную деятельность. 
поддержка постоянной связи с семьями учащихся; 
Защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности; 
выполнение роли посредника. Связующего звена между детьми и взрослыми 
между семьей и государственными службами, организациями и 
учреждениями, призванными заботиться о духовном и психическом здоровье 
населения. 
 
№ 
п/п 

Содержание 
работы 

Ответственны
й за 
выполнение 

Сроки 
проведения  

Предполагаем
ый результат 

9.1. Посещение 
обучающихся на 
дому с целью 
обследования 
социально-
бытовых условий 
проживания. 
Контроль за 
семьей и ребенком. 
Оказания помощи 
семье 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
инспектор 
ПДН 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Профилактик
а нарушений 
прав ребенка 

9.2. Проведение цикла 
профилактических 
бесед об 
ответственности 
родителей за 
воспитание детей: 
«Права и 
обязанности 
семьи». 
«Взаимоотношени
я в семье», 
«Возрастные 
особенности 
ребенка» 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
инспектор 
ПДН 

Во время 
рейдов, 
общешкольных, 
классных 
родительских 
собраний 

Психолого-
педагогическо
е образование 

9.3. Выявление семей, 
находящихся в 
социально-
опасном 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 

В течение года Поддержка 
семьи 



положении. 
Формирование 
банка данных по 
семьям. Работа с 
семьями 
.Установление 
причин 
неблагополучия. 
Принятие мер по 
их устранению 
путем оказания 
социальной, 
юридической, 
правовой помощи. 

зам. 
директора по 
ВР 

9.4. Разработка 
программ работы с 
неблагополучными 
семьями. Помощь 
кураторам 

Социальный 
педагог 

По мере 
необходимости 

 

9.5. Психолого-
педагогическое 
консультирование 
для родителей 

Социально-
психологичес
кая служба 

В течение года Просвещение 

9.6. Индивидуальные 
семейные 
консультации 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
зам. 
директора по 
ВР, психолог 

В течение года 
(по запросу) 

 

9.7. Организация 
родительских 
рейдов 

Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
ВР 

В течение года Контроль 
проведения 
свободного 
времени 

9.8 Привлечение 
родителей к 
проведению 
общественно-
значимых 
мероприятий. 
Экскурсий, 
походов, поездок 

Классные 
руководители,  

В течение года Укрепление 
взаимосвязи 
семьи и 
школы 

 
 
 



10. Методическая работа 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Предполагаемый 
результат 

10.1. Анализ и 
обобщение опыта 
социально 
педагогической 
деятельности 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Систематизация 
работы 

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

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Накопление 
опыта 

10.3 Накопление банка 
данных по 
методикам работы 
на основе изучения 
методической 
литературы. 
Специальных 
изданий по 
социальной 
педагогике 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Накопление 
опыта 
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