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Планируемые цель и задачи работы социального педагога 

на 2021-2022 учебный год: 
 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 
 

Задачи: 

 Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей 

и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

 Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находятся в социально-опасном положении. 

 Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей. 

 Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 

попечительства 

 

1. Организационная работа. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Диагностика вновь зачисленных учащихся 

 

до 

08.09.2021 

социальные 

педагоги, 

психологи 

 

2. Заполнить социальные паспорта классов и 

составить  паспорт лицея 

до 

10.09.2021 

 

классные 

руководители 

 

3. Заполнить и обновить сведения в паспорте 

микрорайона (банк данных 

несовершеннолетних) 

Организовать проверку детского населения в 

микрорайоне, достигшего школьного 

возраста, но не приступивших к  учебным 

занятиям 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

 

4. Обновить информацию о контингенте 

учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета (ВШУ, ОДН, КДН) 

 

на 01.09.2021 

в течение 

года 

социальные 

педагоги 

 

5. Оказание срочной социально-педагогической 

помощи классным руководителям, 

родителям, учащимся 

в течение года инспектор ОДН, 

социальные 

педагоги 

 

6. Симптоматическая диагностика 

педагогически несостоятельных, 

маргинальных и других семей группы 

социального риска, оказание им 

соответствующей помощи. 

в течение года социальные 

педагоги, 

психологи 

 

7. Осуществление социально-педагогической, 

профилактической работы по минимизации 

негативного прогноза (неуспешности) в 

учебной деятельности (малые педсоветы, 

социально-педагогические консилиумы, 

консультационные группы). 

 

в течение года социальные 

педагоги, 

психологи, 

классные 

руководители 

 



 

2. Профилактическая работа с детьми, состоящими на учете в 

ВШУ и КДН и их семьями. Социально- педагогическая 

коррекция и реабилитация. 
 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Раннее выявление и предупреждение фактов  

отклоняющегося поведения учащихся 

 

в течение года социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

психологи 

 

 

2. Обеспечение профилактической и 

коррекционной работы с детьми и 

подростками, состоящими на различных 

видах учета («группа риска», ВШК, ОДН) 

в течение 

года 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

  

 

3. Способствование пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение 

года 

учителя 

физвоспитания, 

ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

 

 

8. Создание базы данных отдыха и занятости 

учащихся из группы риска на каникулах и во 

внеурочное время. 

 

в течение года социальные 

педагоги 

классные 

руководители 

зам. директора 

по ВР 

 

 

9. Заключение планов сотрудничества с КДН, 

ОДН 

до 01.09.2021 

 

социальные 

педагоги 

 

 

10. 

 

 

Принять участие в совещаниях и семинарах 

управления образования, сектора опеки и 

попечительства, психологической службы, 

КДН 

в течение года 

 

социальные 

педагоги 

 

11. Патронаж семей различных категорий для 

уточнения банка данных и для составления 

контрольных актов по обследованию 

жилищно-бытовых и материальных условий 

жизни несовершеннолетних опекаемых 

детей. 

в течение года социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

инспектор ОДН 

 

12. Психолого-педагогическое просвещение 

родителей с целью создания оптимальных 

условий для взаимопонимания в семье. 

 

в течение года социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

психологи 

 

13. Пропаганда здорового образа жизни как 

необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков 

в течение 

года 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

психологи, зам. 

директора по ВР, 

организатор 

 



4. Повышение уровня правовой грамотности 

учащихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения 

в течение года учителя 

обществознания, 

социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

 

5. Контроль за посещаемостью школы 

учащимися (согласно алгоритма действий) 

 

в течение года классные 

руководители,  

социальные 

педагоги 

 

6. Профилактические рейды в микрорайоне с 

инспектором ОДН и участковым 

инспектором 

1-2 раза в 

четверть 

социальные 

педагоги 

инспектор ОДН 

 

7. Индивидуальные и групповые беседы  

инспектора ОДН. 

еженедельно инспектор ОДН 

 

 

8. Психолого-коррекционная работа по 

возрастным подгруппам с трудными 

подростками. 

 

в течение года психологи лицея, 

городская 

психологическая 

служба 

 

9. Неделя правовых знаний 

 

 

февраль классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

 

10. Проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

СПИДа 

 

сентябрь зав. кафедрой 

физического 

воспитания и 

ОБЖ, 

социальные 

педагоги 

инспектор ОДН 

библиотекарь 

 

11. Беседы в классах: 1. Устав лицея; 2. «Наши 

обязанности» 1-11 классы 

 

1 полугодие классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

 

12. Сверка данных в ОДН и КДН 

Обновление картотеки на учащихся, 

состоящих на всех видах учета. 

 

1 раз в 

четверть 

социальные 

педагоги 

 

13. Патронаж неблагополучных семей, СОП, в 

ТЖС и семей детей «группы риска» 

 

в течение года классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

 

14. Организация правовой просветительской 

работы с родителями и учащимися 

 

 

в течение года зам. директора 

по ВР 

социальные 

педагоги 

инспектор ОДН 

 

15. Проведение добровольного тестирования 

учащихся на употребление наркотических 

веществ 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 

год 

социальные 

педагоги, 

психологи 

 

16. Проведение индивидуальных бесед и 

консультирование (учащиеся, родители, 

педагоги) 

в течение года 

и по запросу 

социальные 

педагоги 

 



17. Мониторинг  молодежных групп в 

социальных сетях и сети интернет   

постоянно классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

 

 

3. Профилактическая работа с  семьями в социально-опасном     

положении и в трудной жизненной ситуации (СОП, ТЖС) 

Защита и охрана прав детей. 
 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление   неблагополучных семей, семей 

в СОП и в ТЖС 

 

по мере 

необходимости 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

2. Проведение работы  по реабилитации семей 

в СОП (помощь, консультации, беседы, 

патронаж) 

в течение года социальные 

педагоги 

 

3. Создание базы данных для органов 

социальной защиты, отдела опеки и КДН в 

оказание адресной (материальной) помощи  

семьям и детям, оказавшимся в  семьях 

СОП и в ТЖС 

в течение года социальные 

педагоги 

 

4. Создание базы данных для выделения 

материальной помощи выпускникам 

(опекаемым, инвалидам, учащимся в 

трудной жизненной ситуации) 

апрель-май УО, 

социальная 

защита, 

администрация 

лицея, 

социальные 

педагоги 

 

5. Организация досуга (поездки, экскурсии) 

для опекаемых и детей из 

малообеспеченных семей, трудных и детей с 

девиантным поведением 

 

в течение года УО, КДН, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители  

 

 

6. Защита прав и интересов учащихся в 

различных инстанциях (педсовет, КДН, 

ОДН, суд, прокуратура и т.д.) 

 

в течение 

года 

социальные 

педагоги 

психологи 

 

7. Защита и индивидуальная работа с 

учащимися, подвергающимися насилию и 

агрессии со стороны взрослых и т.п. 

в течение 

года 

социальные 

педагоги, 

психологи, 

инспектор ОДН 

 

 

8. Организация консультаций в городской 

психологической службе и с психологами 

лицея. 

в течение 

года 

социальные 

педагоги, 

психологи 

 

 

9. Организация досуговой деятельности 

опекаемых учащихся 

сентябрь, 

октябрь 

классные 

руководители,  

зам. директора 

по ВР 

 

10. Проведение классных часов, бесед, уроков 

(«Конвенция о правах ребенка», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

«Всемирная декларация об обеспечении 

в течение 

года 

 

 

классные 

руководители 

учителя истории, 

обществознания 

 



выживания, защиты и развития детей»). 

 

 библиотекарь 

                           
4.Организация работы по добровольному тестированию 

обучающихся, на предмет раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 
№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Издать приказ и назначить ответственного за 

проведение  добровольного тестирования. 

сентябрь директор лицея  

2. Утвердить Порядок проведения ежегодного 

добровольного тестирования учащихся, на 

предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (далее - Порядок, 

обучающиеся, воспитанники). 

сентябрь директор лицея  

3. Организовать проведение ежегодного 

анонимного психологического 

(социологического) тестирования 

обучающихся  

сентябрь, 

октябрь 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

4. Провести предварительную информационную 

и разъяснительно-мотивационную работу 

среди педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

необходимости раннего выявления 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также о порядке 

проведения 

сентябрь, 

октябрь 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

5. Собрать заявления о согласии или отказе 

участия в тестировании, и подготовить 

списки учащихся.  

сентябрь социальные 

педагоги 

 

6. Обеспечить необходимые условия для 

проведения тестирования (медицинский 

кабинет) 

октябрь администрация 

лицея 

 

5. Пропаганда правовых знаний среди родителей и обучающихся 

 Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 1.Работа с учащимися: 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся по вопросам прав ребенка и их 

нарушению, работа с обращениями. 

в течение года уполномоченны

й по правам 

ребенка, 

социальные 

педагоги 

 

2. Знакомство учащихся с правовыми 

документами о правах и обязанностях 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

в течение года социальные 

педагоги, 

учитель 

обществознания 

 

3. Разрешение конфликтных ситуаций, ведение 

переговоров 

в течение года социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

 

4. Реализация элективного курса по праву (8, 10 

11 класс) 

в течение года учитель 

обществознания 
 

5. Реализация плана совместных мероприятий 

по правовому просвещению с ОДН полиции 

г.Невинномысска 

в течение года социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

 



6. Организация и проведение встреч с 

представителями правоохранительных 

органов специалистами служб и ведомств 

системы профилактики. 

в течение года социальные 

педагоги 
 

7. Организация и проведение тренингов для 

учащихся «группы риска» с целью усвоения 

моральных норм поведения, формирования 

нравственных ценностей 

 

октябрь 

февраль 

психологи  

8. Участие во всероссийских и краевых, 

городских  мероприятиях, конкурсах на 

правовые темы (эссе, сочинения, плакаты, 

стихи, проекты и т.д.) 

 

в течение года социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

9. Проведение Дня Правовых знаний. 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому 

Дню прав ребенка  

(20 ноября). 

ноябрь социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

 

10. Участие в проведение  городской и краевой 

правовой олимпиаде 

ноябрь социальные 

педагоги 
 

11. Оформление и обновление правового стенда 

«Мои права и обязанности» 

сентябрь, в 

течение года 

социальные 

педагоги 
 

12. Проведение тематических классных часов: 

-«Правовой статус учащегося»  

-«Поступок и ответственность»  

-«Я – гражданин России»,  

-«Безопасный интернет»,  

-«Действие и бездействие»,  

-«Права ребенка в современном мире и т.д. 

в течение года социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

 

13. Выпуск буклетов и памяток для  учащихся  декабрь уполномоченны

й по правам 

ребенка, 

социальные 

педагоги 

 

 2. Работа с родителями: 

 

1. Проведение индивидуальных консультации 

родителей по правовым вопросам. 

в течение года уполномоченны

й по правам 

ребенка, 

социальные 

педагоги 

 

2. Оказание содействия в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в 

конфликтных ситуациях. 

в течение года уполномоченны

й по правам 

ребенка, 

социальные 

педагоги 

 

3. Проведение классных родительских 

собраний: «Нормативные документы школы», 

«Права и обязанности» «Если в семье 

конфликт…..», «Ребенок тоже человек» 

«Профилактика подросткового и детского 

суицидального поведения», «Что делать, если 

ваш ребенок попал в  полицию?»    и др. 

В течение 

года 

социальные 

педагоги, 

инспектор ОДН 

 

 

 

 

 



6. Работа с педагогическим  коллективом 

 
№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

прав детей, работа с обращениями 

в течение года социальные 

педагоги 

 

2. Знакомство с правовыми документами и с 

изменениями в законодательстве в области 

защиты прав детей 

в течение года социальные 

педагоги 

 

3. Проведение работы по разрешению 

конфликтов и споров, рассмотрение жалоб 

в течение года уполномоченны

й по правам 

ребенка,  

администрация, 

социальные 

педагоги 

 

4. Принять участие в заседание МО классных 

руководителей. 

по плану социальные 

педагоги 

 

5. Организация работы с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете, из 

семей СОП и в ТЖС 

в течение года социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

6. Организация и проведение работы по  

индивидуальному  психолого- 

педагогическому сопровождению детей с 

девиантным поведением 

в течение года социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

психологи 

 

7. Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий жизни 

детей 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

8. Оказание помощи учащимся  в ликвидации 

академической задолженности учащихся, 

повышении успеваемости 

 

 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

9. Проведение  работы с учащимися, 

систематически  пропускающими учебные 

занятия без уважительной причины 

в течение года социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

 

 

7. Работа со средствами массовой информации и общественностью. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Размещение  информации в соц. сетях 

лицея и г.Невинномысска  о  

профилактике правонарушений и 

пропаганде ЗОЖ. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

социальные 

педагоги 

 

2. Совместная работа  со старшими домов и 

комендантами общежитий. 

в течение 

года 

социальные 

педагоги 

 

3. Мониторинг информации в  группах в 

социальных сетях и сети интернет 

в течение 

года 

социальные 

педагоги 

 



8. Повышение профессиональной компетентности 

 

 

 

 

 

 

Социальные педагог и                          К.В. Панкратова 

 

          Т.И. Шамилова    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Подготовить документы для 

рассмотрения подтверждения 

квалификационной категории 

По мере 

необходи

мости 

Социальные 

педагоги  

 

 

2. Принимать участие  в проведении 

конкурсов программ и  

профессионального мастерства, посещать 

семинары, делиться опытом 

в течение 

года 

социальные 

педагоги 

 

3. Проводить работу по  самообразованию. 

Исследовать тему «Современные формы 

и методы работы  в работе с 

неблагополучными семьями» 

в течение 

года 

социальные 

педагоги 

 


