
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Методическая тема школы: «личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании» 

ЦЕЛЬ: «Создание условий для умственного, гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного и физического развития личности» 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для развития, 

нравственного становления и позитивного самоутверждения 

личности несовершеннолетнего. 

ЗАДАЧИ: 

*Социальная адаптация и защита учащихся из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей. 

*Оказание материальной, консультативной, психологической и правовой 

помощи учащимся и их родителям.   

*Пропаганда здорового образа жизни, оздоровление детей из опекаемых 

малообеспеченных и неблагополучных семей. 



План социальной работы на 2019-2020 учебный год 

1. Диагностическая работа.  

2. Работа с документацией.  

3. Социальный педагог, семья и школа: 

- опекаемые дети; 

- неблагополучные семьи; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети с девиантным поведением. 

4. Социальный педагог и педагогический коллектив. 

5. Социальный педагог и государственные учреждения. 

 

 

1. Диагностическая работа 
 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь социальная диагностика по классам соц. педагог, кл. 

руководители 

октябрь анализ занятости учащихся во  внеурочное время 

(кружки, секции) 

соц. педагог, кл. 

руководители 

ноябрь диагностика интересов, склонностей, способностей 

учащихся 

соц. педагог, кл. 

руководители, психолог 

декабрь диагностика злоупотребления учащимися 

психотропных веществ 

соц. педагог, кл. 

руководители, психолог 

январь изучение состояния здоровья учащихся  Детская поликлиника 

март - 

апрель 

диагностика профессиональных интересов 

учащихся 

соц. педагог, кл. 

руководители, психолог 

 

 

 

 

 

 

исследование 

особенностей семьи 

уровень 

подготовки к 

школе 
изучение 
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изучение 

особенностей 

личности 

психологи-

ческая 

Школьная диагностика 
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2. Работа с документацией 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь изучение личных дел первоклассников и вновь 

прибывших учащихся 

соц. педагог, кл. 

руководители 

октябрь оформление социального паспорта каждого 

класса, составление социального паспорта 

школы 

соц. педагог, кл. 

руководители 

В течение года сбор необходимых документов для получения 

бесплатного питания учащимися из 

малообеспеченных семей  

соц. педагог 

Ноябрь составление списков: дети-инвалиды, опекаемые 

дети, неблагополучные семьи, многодетные и 

малообеспеченные семьи 

соц. педагог 

в течение года оформление документации на получение 

паспорта, сберегательных вкладов, 

материальной помощи, для трудоустройства 

соц. педагог 

по 

необходимости 

оформление документации для определения в 

социальный приют, школу-интернат 

соц. педагог, кл. 

руководители, психолог 

октябрь - 

апрель 

оформление информационных стендов для 

учащихся и родителей 

соц. педагог 

Май информация о выбывших, поступивших в 

учебные заведения учащихся из опекаемых 

семей 

соц. педагог 

 

 3. Семья и школа  

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь Диагностика семьи. Выявление и постановка на 

учёт семей с явным или скрытым неблагополучием 

на основании положения ФЗ №120 

соц. педагог, кл. 

руководители 

в течение года Коррекционная работа с семьей: оказание 

педагогической и психологической помощи. 

соц. педагог, кл. 

руководители, психолог 

в течение года Повышение педагогической культуры родителей  соц. педагог, кл. 

руководители, психолог 

Сентябрь Организация бесплатного питания для 

малообеспеченных учащихся 

соц. педагог 

в течение года Индивидуальная работа с детьми, родителями и 

опекунами 

соц. педагог 

по плану 

школы  

Выступления на родительских собраниях: 

классных, общешкольных 

соц. педагог 

декабрь 

март 

Участие в акциях «Новогодний подарок» и «Помоги 

другу» 

соц. педагог 

ежемесячно Работа «Совета профилактики правонарушений» соц. педагог 

ноябрь, 

апрель, май 

Профессиональная ориентация соц. педагог, 

специалисты службы 

занятости 
 



 Социальный педагог, семья и школа 

Опекаемые дети 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь Составление списка опекаемых детей  соц. педагог 

октябрь - 

апрель 

Посещение семей, обследование жилищно-бытовых 

условий и составление актов обследования 

соц. педагог 

Октябрь - 

ноябрь 

Ежегодное медицинское обследование детей  Медицинские  работники 

В течение года Контроль за успеваемостью, посещаемостью 

занятий учащимися 

соц. педагог, кл. 

руководители 

ноябрь Составление списков занятости опекаемых 

учащихся в кружках, секциях 

соц. педагог 

1 раз в 

четверть  

Заполнение ведомости успеваемости соц. педагог 

В течение года Индивидуальная работа с детьми, опекунами соц. педагог, психолог 

Февраль - март Психологическая диагностика и коррекция 

опекаемых детей 

соц. педагог, психолог 

Январь - 

февраль 

Отчёт опекунов о расходовании опекунского 

пособия 

соц. педагог 

Март  Проведение родительского собрания опекунов на 

тему «Конвенция о правах ребенка» 

соц. педагог 

Май  Организация летнего отдыха опекаемых детей соц. педагог 
 

Неблагополучные семьи 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь Диагностика семейного неблагополучия. Составить 

список семьи  

соц. педагог, кл. 

руководители 

октябрь Обследование жилищно-бытовых условий, 

составление актов обследования 

соц. педагог, инспектор  

Сентябрь - 

октябрь 

Изучение готовности к школе детей (одежда, обувь, 

школьные принадлежности) 

соц. педагог 

В течение года Изучение потребностей, проблем семейных 

взаимоотношений. 

соц. педагог, кл. 

руководители 

В течение года Оказание индивидуальной помощи в преодолении 

негативных явлений в семье  

соц. педагог, кл. 

руководители, психолог, 

инспектор 

В течение 

года, 1 раз в 

четверть  

Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся. Заполнение ведомости успеваемости. 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Ноябрь  Занятость учащихся во внеурочное время (кружки) соц. педагог 

Январь – 

февраль, в 

течение года 

Психологическая диагностика и коррекция 

учащихся. Консультация специалистов. 

соц. педагог, психолог, 

специалисты 

По 

необходимости 

Приглашение родителей на заседания: совета 

профилактики, комиссии по делам 

несовершеннолетних   

соц. педагог, кл. 

руководители, инспектор 



По 

необходимости 

Лечение родителей от алкогольной зависимости, 

сбор необходимых документов на лишение 

родительских прав 

соц. педагог, кл. 

руководители, инспектор 

В течение года Профилактика семейного неблагополучия соц. педагог, кл. 

руководители, психолог, 

инспектор 

Март  Сочинение учащихся на тему: «Что тебя пугает в 

этой жизни и какая помощь тебе нужна?» 

соц. педагог 

Апрель - май Организация летнего отдыха учащихся соц. педагог 
 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь Выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, составление списка  

соц. педагог 

Октябрь - 

ноябрь 

Медицинское обследование, подтверждение КЭК 

(клинико-экспертной комиссии) 

соц. педагог, 

специалисты 

Октябрь  Оформление индивидуальных карт учащегося соц. педагог 

В течение года Формы обучения детей (индивидуальная, 

дистанционная, на дому) 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Сентябрь - 

октябрь 

Расписание индивидуальных занятий учащихся, 

находящихся на домашнем обучении  

завуч по УВР 

В течение года  Оказание педагогической и психологической 

помощи семьям и учащимся 

соц. педагог, психолог 

Апрель Участие в ежегодном фестивале «Радуга» для детей 

инвалидов.  

соц. педагог, учащиеся, 

родители 

Декабрь  Сведения о заболеваемости детей и группы 

здоровья учащихся 

мед. работник 

Ноябрь -

январь  

Изучение интересов, способностей детей. Занятость 

учащихся в кружках и секциях   

соц. педагог 

Март  Родительское собрание на тему: «Проблемы семьи, 

помощь школы в их преодолении» 

соц. педагог, кл. 

руководители, психолог 
 

Работа с детьми девиантного поведения 

Сроки Содержание 

сентябрь - Сбор информация об организации досуга учащихся во внеурочное время. 

- Выявление учащихся уклоняющихся от учебных занятий 
Оформление характеристик учащихся, состоящих на учете в ОДН и ВШК 

октябрь Итоги контроля посещаемости за 1 четверть. Анализ работы с учащимися «группы 

риска» (выполнение положений ФЗ № 120) 

ноябрь «Уберечь от беды» профилактические беседы с учащимися «группы риска»  - 

ббббооогггбббббббббббббблллбеседы декабрь Контроль посещаемости учащихся «группы риска»  

В течение 

года 

Контроль за  посещаемостью занятий  учащимися, находящимися на учете ,  

выполнением   единых требований для учащихся. 

апрель Итоги работы с родителями учащихся, находящихся на учете. 



май Работа по летней занятости   школьников. 

апрель Проведение бесед с учащимися «группы риска» о поведении на каникулах 

май Итоги работы с учащимися «группы риска» (выполнение положений ФЗ № 120) 

В течение 

года 

Проведение бесед с родителями «трудных» учащихся с целью оказания помощи в 
воспитании. 

Посещение неблагополучных семей и семей учащихся «группы риска» с целью 

профилактики правонарушений. 

Проверка дневников учащихся, находящихся на внутришкольном учете. 

 

4. Социальный педагог и педагогический коллектив 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь, по 

необходимости 

Привлекать классных руководителей к выявлению 

негативных проявлений в семье, написанию 

характеристик на детей, проведению анкетирования  

соц. педагог, кл. 

руководители  

В течение года Беседы с классными руководителями об 

успеваемости, посещаемости учащихся из 

опекаемых, неблагополучных семей 

соц. педагог, кл. 

руководители 

По 

необходимости 

Изучение особенностей личности учащихся, их 

социальной ситуации развития, условий 

жизнедеятельности 

соц. педагог, кл. 

руководители 

В течение года Социально-педагогическая поддержка учащихся из 

опекаемых, неблагополучных семей в процессе 

обучения 

соц. педагог, кл. 

руководители 

В течение года Привлечение педагогов к пропаганде и 

формированию здорового образа  жизни в школе и 

семье 

соц. педагог, кл. 

руководители 

В течение года  Оказание педагогической и психологической 

помощи семьям и учащимся 

Психолог , соц. педагог, 

кл. руководители 

По плану 

школы 

Участие в заседаниях методических объединений, 

педагогических советах, советах профилактики  

соц. педагог 

По 

необходимости 

Привлекать классных руководителей к совместному 

посещению неблагополучных семей 

соц. педагог, кл. 

руководители 
 

5. Социальный педагог и государственные учреждения 

Инспекция по делам несовершеннолетних 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь Разработать план совместных мероприятий с 

инспекцией по делам несовершеннолетних  

соц. педагог, инспектор  

ОДН 

В течение года Сотрудничество с инспекцией по делам 

несовершеннолетних: приглашение родителей в 

инспекцию, рейды по неблагополучным семьям 

соц. педагог, инспектор 

ОДН 

Сентябрь, 

декабрь 

Беседы инспектора по предупреждению 

правонарушений 

Инспектор  ОДН 



Ежемесячно  Участие в заседаниях совета профилактики соц. педагог, инспектор 

ОДН 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Сроки Содержание Ответственные 

По 

необходимости 

Участие в заседаниях комиссии  соц. педагог  

В течение года 

по 

необходимости 

Приглашение родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей на заседания 

соц. педагог 

По 

необходимости 

Рейды по неблагополучным семьям соц. педагог 

По 

необходимости 

Работа по переводу учащихся из МОУ СОШ №2 в 

школу - интернат ,вечернюю школу 

соц. педагог 

 

Участие в заседаниях суда 

Сроки Содержание Ответственные 

По 

необходимости 

Выход в суд на лишение родительских прав, сбор 

необходимых документов  

соц. педагог  

По 

необходимости 

Участие в заседаниях суда по защите интересов и 

прав ребенка 

соц. педагог 

 

Социальный приют 

Сроки Содержание Ответственные 

В течение года 

по 

необходимости 

Работа по определению детей в приют, находящихся 

в социально-опасном положении.  

соц. педагог  

Февраль  Акция «Помоги другу» (сбор игрушек, школьных 

принадлежностей детям приюта)  

соц. педагог 

 

Отдел социальной защиты 

Сроки Содержание Ответственные 

В течение 

года, по 

необходимости 

Работа по оказанию материальной помощи 

учащимся из малообеспеченных семей 

соц. педагог  

Декабрь Работа по обеспечению бесплатными Новогодними 

подарками, приглашениями на Новогодний 

утренник учащихся из неблагополучных, 

малообеспеченных семей  

соц. педагог 

Сентябрь - 

октябрь 

Обеспечение учащихся талонами на приобретение 

школьных принадлежностей с 15%  

соц. педагог 

В течение года Работа по  помощи в обеспечении жильём, 

пособиями, льготами, пенсиями 

соц. педагог 

Октябрь  Участие в районных мероприятиях посвященных 

«Дню пожилого человека» (рисунки, сочинения) 

соц. педагог 



Ноябрь  Участие в районных мероприятиях посвященных 

«Дню Матери» (рисунки, сочинения и т.д.) 

соц. педагог 

Апрель - май Работа по организации летнего отдыха учащихся из 

опекаемых, неблагополучных, малообеспеченных 

семей 

соц. педагог 

Июнь Участие в мероприятиях посвященных «Дню 

защиты детей»  

соц. педагог 

 

Центр занятости населения 

Сроки Содержание Ответственные 

Октябрь  Оформление информационного стенда по 

профориентации и трудоустройству  

соц. педагог, 

специалисты Центра 

Ноябрь  «Приглашаем на профессиональную ориентацию!»  специалисты Центра 

Май - июнь Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период  

соц. педагог 

  

ДЮСШ 

Сроки Содержание Ответственные 

В течение года Занятия в кружках и секциях учащихся из 

опекаемых, неблагополучных семей, контроль за 

посещением 

соц. педагог, тренер 

В течение года Участие  в городских и  районных соревнованиях Тренер 

Январь, 

февраль, март 

Работа по обеспечению спортивным инвентарем 

(коньки, лыжи) учащихся из малообеспеченных 

семей  

соц. педагог 

 

Схема взаимодействия МБОУ ЕСШ №2 и государственных 

учреждений 

 

МБОУ 

ЕСШ №2 

ДЮСШ 
Школа-интернат, 

социальный приют 

Центр занятости 

населения 

Отдел социальной 

защиты населения 

Управление 

образования 

Поликлиника 

Наркология 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Областной 

реабилитационный 

центр 


