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                                                                                 Директор школы:__________О.А.Куракина            
  

                                                                                     

ПЛАН 

работы социального педагога по решению задач защиты, развития, 

воспитания и образования, обучающихся «группы риска» и 

находящихся в трудной жизненной ситуации на 2022-2023 учебный год. 
 

 

Категории учащихся: 

 Дети с девиантным поведением;   

 Дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей;  

 Дети – инвалиды, с ОВЗ; 

 Дети, находящиеся под опекой;   

 Дети из неблагополучных семей;   

  

Цель работы – 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 и в школе. 

 

Задачи:  

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

2. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами. 

3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, 

реализация прав и свобод личности. 

4. Организация мероприятий. Направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их обработке и утверждении. 

5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности, обучающегося в учреждении, семье, окружающей социальной среде. 

6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья. 

7. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 

представителей административных органов для оказания помощи учащимся. 

8. Оказание ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе    восприятия мира и адаптации в нем; 

9. Пропаганда здорового образа жизни; 

10. Формирование у учащихся и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей; 

11. Воспитание взаимопонимания и взаимопомощи между учащимися и их 

родителями. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.Организационное Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год, 

плана совместной работы с МО МВД 

России «Вышневолоцкий», плана 

работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, 

профилактике никотиновой, 

алкогольной, наркотической 

зависимости и СПИДа, плана работы с 

асоциальными семьями, плана работы 

с опекаемыми семьями, плана работы 

«школьной службы примирения». 

сентябрь cоциальный педагог  

 

Разработка программ реабилитации и 

адаптации на подростков и семьи, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

сентябрь cоциальный педагог,  

инспектор по охране 

детства, классные 

руководители 1-11 

классов 

Предоставление информации в РОО о 

выявление учащихся систематически 

или эпизодически не посещающих 

школу. 

ежемесячно cоциальный педагог  

Организация работы Совета по 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности детей. 

 

ежемесячно cоциальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Организация работы школьной 

службы примирения. 

по плану работы 

ШСП 

социальный педагог  

Организация работы школьного 

педагогического консилиума. 

по плану работы 

П(к) 

cоциальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

Осуществление контроля за 

посещением уроков обучающимися, 

состоящими на ВШК, учете в ПДН и 

КДНиЗП. 

ежедневно социальный педагог,  

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства  

Выступление на общешкольном 

родительском собрании по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

по плану воспита- 

тельной работы 

школы на 2021-

2022 уч. год. 

cоциальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  

Выступление на педагогическом 

совете школы. 

по плану работы 

школы 

cоциальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  

Организация каникулярного времени и 

летнего трудоустройства 

обучающихся «группы риска». 

май 

июнь 

июль 

cоциальный педагог, 

начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря, инспектор по 

охране детства, 



педагог -организатор  

 

2.Профилактическ

ое 

и просветительское 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в определение 

профессиональной направленности 

обучающихся 9-11 классов. 

в течение года социальный педагог, 

педагог-организатор, 

педагог-организатор,  

инспектор по охране 

детства, классные 

руководители 

Выступления по запросам классных 

руководителей на родительских 

собраниях и классных часах. 

в течение года социальный педагог,  

инспектор по охране 

детства  

Проведение работы по профилактике 

никотиновой, алкогольной, и 

наркотической зависимости, классных 

часов, единых уроков, по охране 

здоровья, профилактике 

правонарушений. 

в течение года, в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы школы 

социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства, классные 

руководители 1-11 

классов, педагоги-

организаторы 

Оформление информационных 

тематических стендов: 

«Я-ребенок…Я-личность… У меня 

есть права!», «Ваш выбор – счастливая 

жизнь!», «1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом» (профилактика 

наркомании), «Меняем сигареты на 

конфеты», «Истинное милосердие-это 

желание приносить пользу другим 

людям, не думая о вознаграждении!», 

«Безопасный интернет», «Если трудно, 

просто позвони». 

в течение года  социальный педагог,   

инспектор по охране 

детства  

Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, состоящих на ВШК, 

проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских 

собраниях. 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства  

3.Социально-

диагностическое 

Составление социального паспорта 

школы и классов. 

сентябрь социальный педагог  

Формирование банка данных на семьи 

обучающихся: многодетные, 

малообеспеченные, неполные, 

опекаемые. Составление списков: дети 

на индивидуальном обучении на дому; 

дети-инвалиды. 

сентябрь 

   -  

октябрь 

социальный педагог  

 

Оформление учетных документов на 

обучающихся, на асоциальные семьи, 

состоящие на ВШК, на контроле в 

ПДН, КДНиЗП. 

сентябрь, 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  

Обследование условий жизни 

опекаемых детей. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства  

Совместные рейды с органами 

профилактики по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся группы 

по мере 

необходимости 

социальный педагог  

классные 

руководители 1-11 



риска с целью составления актов 

обследования материально – бытовых 

условий жизни. 

классов, инспектор по 

охране детства  

Отчет/анализ работы социального 

педагога. 

    май социальный педагог  

Контроль за трудоустройством 

выпускников 9-11 классов. 

 

  июнь 

 

 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства  

4.Работа с 

классными 

руководителями. 

Совместное посещение семей 

учащихся, требующих особого 

контроля и наблюдения. 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор по охране 

детства  

Принимать участие в подготовке и 

проведении классных часов, 

внеклассных мероприятий по 

вопросам улучшения правовых знаний 

учащихся и профилактики 

правонарушений. 

в течение года социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  

Отчеты классных руководителей о 

работе с обучающимися, состоящими 

на ВШК и учете в ПДН. 

ежемесячно классные 

руководители 

Выявление учащихся систематически 

или эпизодически не посещающих 

школу. 

Предоставление информации. 

ежемесячно социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР, 

инспектор по охране 

детства, классные 

руководители 1-11 

классов. 

Консультации кл. руководителей по 

вопросам работы с детьми группы 

риска, детей прошедших обследование 

на ЗОО ПМПК. 

по плану работы 

школьного П(к), 

план работы с 

асоциальными 

семьями, план 

совместной работы 

с МО МВД  

социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  

5. Работа с 

родителями 

обучающихся. 

Совместная работа по успешной 

адаптации учащихся 1,5,10 классов. 

Трудности адаптации. 

Родительские собрания по классам. 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

инспектор по охране 

детства  

Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся «группы риска» и 

состоящих на различных видах 

контроля. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства, классные 

руководители. 

Анкетирование родителей, 

обучающихся 1-11 классов по 

вопросам удовлетворенности 

образовательным процессом. 

по плану работы 

школы 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 



инспектор по охране 

детства  

Родительские собрания. 

 

раз в учебную 

четверть по плану 

воспитательной 

работы школы 

зам. директора по 

УВР, соц. педагог (по 

мере необходимости), 

инспектор по охране 

детства  

Содействие в организации 

индивидуальных консультаций для 

родителей, обучающихся психолога, 

врачей-специалистов. 

 

по мере 

необходимости 

социальный педагог  

6.Взаимодействие 

с социальными 

партнерами. 

Сотрудничество с КДН и ЗП при 

администрации Вышневолоцкого 

района, инспекцией ПДН МО МВД 

России «Вышневолоцкий", отделам по 

опеке и попечительству ТОСЗН г. 

Вышний Волочек и Вышневолоцкого 

района, УКМС, ГБУ «КЦСОН». 

в течение года социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  

Администрация Коломенского 

сельского поселения, 

информационный центр 

Академической сельской библиотекой, 

ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» 

Академический ФАП.  

в течение года социальный педагог  

 

 

Изучение личностных особенностей, 

обучающихся состоящих на ВШК, 

контроле ПДН и КДНиЗП, выявление 

причин: неадекватное поведение, 

дезадаптация, конфликтность, 

неуспеваемость. 

в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства  

7. Работа с 

обучающимися 

состоящими на 

ВШК, контроле 

ПДН, 

КДНиЗП. 

Изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения обучающихся. 

в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства  

Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на ВШК, 

учете в ПДН и КДНиЗП, проведение 

профилактических бесед, привлечение 

к выполнению посильных поручений. 

в течение года  социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

инспектор по охране 

детства  

Привлечение обучающихся состоящих 

на ВШК и учете в КДНиЗП, ПДН   к 

культурно - массовой работе, к 

деятельности спортивных секций и 

кружков. Контроль за посещением. 

сентябрь 

в течение года 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

инспектор по охране 

детства, классные 

руководители. 

8.Систематическая 

целенаправленная 

работа с 

опекаемыми 

детьми. 

Составление социальных паспортов на 

детей – сирот. 

Проведение индивидуальных бесед с 

детьми – сиротами с участием 

классного руководителя. 

Привлечение детей – сирот к участию 

по мере 

необходимости 

сентябрь 

 

 

 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор по охране 

детства  



в общественных мероприятиях. 

Выявление и устройство   

детей, оставшихся   без   попечения 

родителей (под опеку, устройство в 

государственные учреждения). 

 Контроль за посещаемостью занятий и 

успеваемостью детей данной категории. 

 

 

в течение учебного 

года 

9.Работа с 

многодетными, 

малообеспеченным

и и неполными 

семьями. 

Контрольная проверка жизни в семье. 

Охват детей горячим питанием. 

Вовлечение детей во внеурочное 

время в бесплатные кружки и секции. 

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства. 

Контроль за успеваемостью, 

посещаемостью, состоянием 

физического и психического здоровья. 

в течение учебного 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства, 

педагоги-

организаторы 

10. Работа с 

детьми-

инвалидами, 

детьми с ОВЗ. 

Оказание социальной помощи. 

Для детей – инвалидов, обучающихся 

на дому, наладить контакт с 

одноклассниками. 

Оказывать психолого-педагогические 

консультации для родителей детей – 

инвалидов. 

Содействие в прохождении 

обследования на ПМПК г. Вышний 

Волочек, сбор и оформление 

необходимой документации. 

Работа в школьном педагогическом 

консилиуме, участие в заседаниях и 

проведении обследования 

обучающихся. 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану работы 

П(к) 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР  

11. Общешкольные 

мероприятия. 

Мероприятия по 

плану 

внутришкольного 

контроля. 

Составление социальных паспортов 

классов и школы, списков детей по 

категориям (многодетные, неполные, 

опекунские, «группа риска», дети- 

инвалиды и ОВЗ, малообеспеченные). 

Сверка списков, обучающихся 

состоящих на различных видах 

профилактического контроля с 

органами профилактики (МО МВД, 

КДНиЗП). 

Организация занятости детей «группы 

риска» в кружках и секциях. 

Комплекс мероприятий, посвященный 

Всероссийскому Дню трезвости. 

 

 сентябрь социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства, 

педагог –организатор  



Антинаркотический месячник (по 

плану). 

Встреча обучающихся 9-11 классов с 

представителем ОНК МО МВД России 

«Вышневолоцкий». 

ВК: Контроль посещаемости занятий и 

успеваемости детей «группы риска». 

ВК: Отчет социального педагога 

«Социальный паспорт школы». 

Общешкольное родительское 

собрание, выступление на тему 

«Наркотики и алкоголь среди 

подростков». 

  октябрь социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор по охране 

детства, педагог –

организатор  

Акция « не будь вредным, откажись от 

вредных привычек» (информационный 

буклет). 

Всемирный день отказа от курения: 

классные часы по планам 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

  ноябрь 

 

социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства, классные 

руководители 1-11 

классов, заместитель 

директора по УВР, 

педагог – организатор 

,  

Единый урок «День единых действий 

по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/CПИД 

«Внимание, СПИД». 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 «Истинное милосердие- это желание 

приносить пользу другим людям, не 

думая о вознаграждении». 

ВК: Контроль посещаемости занятий, 

обучающихся 1-11 классов. 

ВК: Анализ заболеваемости 

обучающихся 1-11 классов за первое 

полугодие. 

Общешкольное родительское 

собрание: «Безопасное детство» 

  декабрь 

 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства, 

педагог-организатор. 

Проект для девочек 5-7 классов «О 

великом женском секрете». 

ВК: «Профилактика формирования 

асоциальных групп в школе».  

  январь 

 

 

социальный педагог  

Социально-психологическое 

тестирование по выявлению 

склонности обучающихся к вредным 

зависимостям. 

ВК: «Выявление интересов и 

потребностей обучающихся, 

трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде 

(группа «риска»)». 

  сентябрь, февраль социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  



 

 
                    

Классные часы с участием инспектора 

ПДН МО МВД России 

«Вышневолоцкий» . 

Общешкольное родительское 

собрание. 

   март социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР, 

инспектор по охране 

детства, 

педагоги – 

организаторы, 

инспектор ПДН  

Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет. 

  апрель социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  

Комплекс информационных 

мероприятий, посвящённых 

Международному Дню детского 

телефона доверия. 

Организация летнего отдыха детей из 

малообеспеченных семей и состоящих 

на различных видах 

профилактического контроля. 

Профилактика безопасности 

жизнедеятельности: правила 

поведения в каникулярное время. 

ВК: Анкетирование 

«Удовлетворенность обучающихся 1-

11 классов и их родителей 

образовательными услугами». 

Общешкольное родительское 

собрание, выступление на тему 

«Контроль за детьми в период летних 

каникул. Ответственность родителей 

за правонарушения детей». 

   май социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор по 

охране детства  

 Организация летнего отдыха детей из 

малообеспеченных семей в 

палаточном лагере «Робинзоны». 

Сопровождение. Инструктаж по ТБ 

при различных жизненных ситуациях: 

в транспорте, при различных погодных 

явлениях, при проживании в 

палаточном лагере. 

Участие в профилактических 

мероприятиях школьного ЛОЛ  

(по запросу начальника ЛОЛ). 

   июнь социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства  


