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Цель: Формирование адаптивного поведения у обучающихся при взаимодействии его                       

с микросоциумом, адекватно отвечающим потребностям и возможностям развития, 

социализации обучающегося. 

Задачи: 

1. Активизировать работу по своевременному выявлению педагогических проблем в 

семье, требующих безотлагательного решения; 

2. Оказывать помощь обучающимся в устранении причин, негативно влияющих не 

учебу, поведение, посещаемость; 

3. Продолжить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

наркомании, алкоголизма среди детей и подростков; 

4. Продолжить работу по организации профилактических мероприятий с 

приглашением специалистов правоохранительных органов, МКДН и ЗП, 

медицинских работников, специалистов социальной сферы (НРКЦСОН, органов 

опеки и попечительства) и других. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная и диагностико-аналитическая работа 

1.1 

Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога, совместных планов 

работы с ОДН, КДН на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь Социальный 

педагог 

1.2 
Акция «Всеобуч» Август, 

сентябрь 

Социальный 

педагог, педагоги 

1.3 

Составление социального паспорта классов Сентябрь, 

март 

Социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

1.4 

Составление социального паспорта школы Сентябрь, 

март 

Социальный 

педагог 

 

1.5 

Обновление и уточнение списков учащихся по 

категориям: 

- Многодетные семьи; 

- Малообеспеченные семьи; 

- Опекаемые дети; дети-сироты; дети из 

приемных семей; 

- Неблагополучные семьи; 

- Дети коренной национальности (ханты) 

- Дети, состоящие на учете в КДН, ОДН 

- Дети-инвалиды; 

- Дети с ОВЗ; 

- Дети иностранных граждан. 

Сентябрь 

 

Социальный 

педагог 

 

1.6 

Выявление и контролирование обучающихся, 

склонных к нарушениям правил поведения в 

школе и общественных местах. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

1.7. 
Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 



Формирование банка данных. 

1.8 

Мониторинг  посещения уроков обучающихся Еженедельно Социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

1.9 

Выявление и организация работы с детьми из 

многодетных семей  и социально 

незащищенных семей. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

1.10 

Выявление и организация работы с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители; 

школьный 

фельдшер 

1.11 

Организация работы с несовершеннолетними 

и семьями, в которых воспитываются 

несовершеннолетние, находящиеся в 

социально-опасном положении. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

1.12 

Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время (отдельно для детей 

«группы риска»). Вовлечение учащихся в 

кружки, секции и другие творческие 

объединения детей в школе 

Сентябрь Социальный 

педагог; 

 классные 

руководители 

1.13 

Организация летней занятости в каникулярное 

время учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог;  

педагог-

организатор 

1.14 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами для принятия 

мер по социальной защите и поддержки 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

1.15 

Диагностика и организация работы по 

адаптации вновь зачисленных учащихся 

Сентябрь, 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

1.16 

Социально-психологическое тестирование, 

направленное на ранее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся в 

возрасте от 12 до 18 лет  

Октябрь  Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

2. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 



2.1 

Выявление интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде 

Постоянно Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

2.2 

 

Своевременное оказание социальной помощи 

и поддержки нуждающимся обучающимся 

Постоянно Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

2.3 

Посредничество между личностью 

обучающихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными 

органами 

Постоянно Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

2.4 

Содействие в создании обстановки 

психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося, семье, в 

окружающей социальной среде 

Постоянно Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

3 Работа с детьми – инвалидами, с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Создание и обновление банка данных о детях-

инвалидах, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сентябрь 2019, 

март 2020 
Социальный 

педагог 

3.2 Выявление обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

В течение  

учебного года 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

педагог-психолог; 

учителя-

предметники 

3.3 Проведение социально-педагогического 

обследования, составление социальных 

представлений на обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.    

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

3.4 Контроль за обучением и посещаемостью 

учебных занятий детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ, 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.5 Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеурочную 

деятельность,  контроль за посещением 

занятий. 

Сентябрь 2019, 

январь 2020 

Социальный 

педагог;  

классные 

руководители 

3.6 Контроль за организацией питания учащихся с 

ограниченными возможностями 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 



3.8 Проведение профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

3.9 Помощь в организации отдыха и оздоровления 

детей с ограниченными возможностями в 

каникулярный период. 

Ноябрь, январь, 

март, июнь-

август 

Ответственный за 

организацию 

ДОЛ, социальный 

педагог 

3.10 Взаимодействие с органами опеки и 

попечительства,  НРКЦСОН, КДН и ЗП, ОДН   

по вопросам социальной  защиты ребенка (в 

том числе в случаях неблагоприятных условий 

жизни) 

В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости

) 

Социальный 

педагог 

3.11 Организация  профилактической работы с 

неблагополучными семьями, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов 

В течение  

учебного года 

(в случае 

выявления) 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3.12 Индивидуальные и групповые консультации 

для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ по 

вопросам воспитания, социальной адаптации и 

т.д. 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

Социальный 

педагог 

3.13 Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей по проблемам обучения и 

воспитания,  социальной адаптации детей с 

ОВЗ. 

В течение  

учебного года  

(по запросу) 

Социальный 

педагог 

3.14 Координация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (в соответствии с 

рекомендациями  ТПМПК) 

В течение  

учебного года Социальный 

педагог 

3.15 

Проведение родительского всеобуча для 

семей, воспитывающих детей инвалидов и 

детей с ОВЗ 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители; 

школьный 

фельдшер 

4 Работа с детьми-сиротами  и оставшимися без попечения родителей 

4.1 
Обновление списков детей из опекаемых 

семей 
Сентябрь 

Социальный 

педагог 

4.2 
Контроль посещения школы и успеваемости 

опекаемых учащихся 
В течение года 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

4.3 
Организация летнего отдыха и труда 

опекаемых 

Май, летний 

период 

Социальный 

педагог 

4.4 

Консультативная помощь опекунам по 

вопросам  по вопросам воспитания, обучения 

и содержания детей 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 



4.5 
Организация внеурочной деятельности 

опекаемых 
Сентябрь 

Социальный 

педагог 

классный 

руководитель 

4.6 

Организация мероприятий по правовому 

консультированию детей и родителей по 

вопросам опеки, обеспечения и защиты прав 

детей, усыновителей, лиц, желающих принять 

участие на воспитание в семью ребенка 

02.09.2019 

20.11.2019 

01.06.2020 

Социальный 

педагог 

 

4.7. 

Предоставление сведений об успеваемости и 

характеристики детей опекаемых и 

оставшихся без попечения родителей за 

четверть, полугодие, год 

1 раз в 

четверть, по 

мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

5 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

5.1 

Консультирование классных руководителей по 

проведению диагностических мероприятий, 

анкетирования 

Постоянно Социальный 

педагог; 

педагог-психолог 

 

5.2 

Консультации по составлению педагогических 

характеристик и представлений на 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

5.3 
Индивидуальные консультации для классных 

руководителей . 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

5.4 

Взаимодействие с учителями по решению 

ситуаций, возникающих в процессе работы с 

обучающимися, требующими особого 

педагогического внимания 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог; 

педагог-психолог 

5.5 

Выступление с докладами перед классными 

руководителями  на педагогических советах, 

совещаниях. 

В течение года Социальный 

педагог 

6 
Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими: на ВШУ, на учете в 

КДН, ПДН 

6.1 Организация работы Совета профилактики. 

1 раз в 

четверть, по 

мере 

необходимости   

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

ВР, 

Соц. педагог 

6.2 

Посещение на дому несовершеннолетних и 

семей, состоящих  на профилактическом 

учете, составление актов обследования 

условий жизни и воспитания. 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

6.3 

Вовлечение учащихся «группы риска» во 

внеурочную деятельность,  контроль за 

посещением занятий. 

Постоянно 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, 

Классные 



руководители 

6.4 

Оформление учетной документации на 

обучающихся, поставленных на 

внутришкольный учет, на профилактический 

учет в КДН, ПДН 

В течение года 

(по мере 

постановки на 

учет) 

Социальный 

педагог 

6.5 

Осуществление контроля за посещением 

уроков учащихся, состоящих на учете, 

контроль за поведением данных обучающихся 

на уроках 

В течение года Социальный 

Педагог; 

классные 

руководители 

6.7 

Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

1 раз в месяц, 

по мере 

необходимости 

 

Социальный 

педагог; 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

6.8 

Индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете согласно 

межведомственной программе реабилитации 

В течение года 

по мере 

постановки на 

учет года 

Социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

6.9 

Организация встреч со специалистами 

системы структур профилактики с 

обучающимися по профилактике  

правонарушений и преступлений. 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

6.10 
Анализ итогов успеваемости детей «группы 

риска» по четвертям и за год 

В течение года Соц.педагог 

классные 

руководители 

7 Работа с родителями (семьей) обучающихся 

7.1 

Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по проблемам 

детей 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

7.2 

Социально-педагогическое консультирование 

родителей по организации оздоровительного 

отдыха детей в каникулярных период 

В течение года Социальный 

Педагог; 

классные 

руководители 

7.3 

Выступление на общешкольном родительском 

собрании № 2: «Современные дети и 

современные родители. Нужно ли 

воспитывать трудом?» 

 

19.12.2019 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7.4 

Реализация программы «Югорская семья-

компетентные родители» «Сотрудничество» 

(родительские собрания) 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7.4 
Выступление на классных родительских 

собраниях. 

В течение года 

(по отдельным 

планам 

Классные 

руководители; 

социальный 



классных 

руководителей) 

педагог 

7.5 

Неделя семьи «Счастливая семья – счастливый  

ребенок» (по отдельному плану) 

 

Май 2020 

 (по отдельному 

плану) 

 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

специалисты 

структур системы 

профилактики 

7.6 
Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении 
В течение года 

Социальный 

педагог 

7.7. 

Встречи с настоятелем Храма в честь святых 

превоверховных апостолов Петра и Павла 

Алексием Константиновым на темы «Семья и 

вера» 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Профилактическая работа 

8.1 Работа Совета профилактики школы 
1 раз в четверть 

(по запросу) 

Социальный 

педагог 

8.2 

Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, имеющими трудности в 

обучении, с низким уровнем  мотивации 

познавательных интересов 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

8.3 

Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися и родителями: 

-по предупреждению суицидального 

поведения 

-по половому воспитанию школьников и 

предупреждению ранней беременности 

несовершеннолетних 

-по предупреждению употребления 

наркотических средств, психотропных, 

одурманивающих веществ и алкогольных 

напитков 

-по предупреждению противоправного 

поведения, безнадзорности 

несовершеннолетних. 

В течение 

учебного года 

(согласно 

межведомствен

ным планам) 

Социальный 

Педагог; 

классные 

руководители 

8.4 

 

Посещение уроков в классах, где возникают 

проблемные ситуации 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

8.5 Организация рейдов  родительских патрулей. 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Социальный 

педагог;  

классные 

руководители 

8.6 
Работа школьной почты «Поговорим по 

душам» 

В течение года Социальный 

педагог 



8.7 Рейд «Школьная форма» 

1 раз в месяц заместитель 

директора,  

социальный 

педагог, 

дежурный 

классный 

руководитель 

8.8 

Рейды «Внешний вид учащихся», «Порядок в 

ранце», «Опрятный учебник», «Чистота-залог 

здоровья» 

1 раз в месяц педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

дежурный класс 

9 Пропаганда правовых знаний. 

9.1 

1. Оформление стендовой информации 

«Социальная служба школы»; «Уголок 

социального педагога». 

1 раз в четверть 

 

Социальный 

педагог  

9.2 

Уроки правовой грамотности: 

- «Правовая культура» (9-11 кл) 

- «Я знаю права, но и обязанности 

должен знать» (5-8 кл) 

- «Правовая азбука»(1-4 кл) 

 

В течение 

учебного года 

(по  отдельному 

плану) 

Социальный 

педагог;  

классные 

руководители 

9.3 

Проведение профилактических занятий в 

рамках классных часов по профилактике 

девиантного и делинкветного поведения  

 

Ежемесячно  

( по планам 

воспитательной 

работы 

классов) 

Социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

9.4 

Изготовление и распространение х листовок, 

памяток по предупреждению противоправных 

действий, профилактике правонарушений, 

преступлений и др. 

1 раз в четверть Социальный 

педагог  

 

9.5 

Месячник правового и толерантного 

воспитания 

 

05.11.2019-

30.11.2019 

 (по отдельному 

плану) 

 

Социальный 

педагог; 

классные 

руководители; 

педагог-

организатор; 

педагог-психолог 

9.6. Месячник безопасности  

Сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

 

Заместители 

директора, 

Социальный 

педагог; 

классные 

руководители; 

педагог-

организатор 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiM4bTznsDWAhWmO5oKHZOPAowQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&usg=AFQjCNE11x8jvFMwGHQs-c61tJlc1vlyGQ


9.7. Месячник валеологии 

Апрель (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

10 Участие в работе комиссий 

10.1 
Участие в работе Совета профилактики 

правонарушений 

В течение 

учебного года 

Социальный 

Педагог, члены 

Совета  

10.2 
Участие в работе школьного психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

Социальный 

педагог  

совместно с 

членами ППК 

10.3 Участие в работе КДН 
По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы социального педагога 

на 2019 - 2020 учебный год 

Ежедневно: 

• Индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

• Помощь классным руководителям в выяснении причин отсутствия учащихся на 

занятиях, конфликтов. 



• Работа с учителями-предметниками в рамках оказания педагогической помощи 

учащимся «группы риска».  

• Работа с методической и периодической литературой. 

 

Еженедельно: 

• Работа с классными журналами. 

• Взаимодействие с внешкольными учреждениями.  

Один раз в месяц: 

• Анализ пропусков учащихся школы 

• Анализ исполнения МИПРов учащихся и семей, состоящих на профилактическом 

учете. 

 

Один раз в четверть: 

• Беседа с родителями учащихся «группы риска», посещение семьи на дому (при 

необходимости) 

• Информация по выполнению правовых документов. Участие в проведении 

родительских собраний, педсоветов, совета по профилактике правонарушений и ГМО. 

• Родительский патруль (согласно утвержденного графика). 

 

Раз в полугодие: 

• Составление социального паспорта школы. 

• Составление графика родительского патруля. 

 

Раз в год:  

• Составление плана работы на год. 

• Составление банка данных «группы риска». 

• Оформление актов обследования условий жизни учащихся, находящихся на опеке 

или попечении (по запросу). 

• Анализ работы социальной педагога. 

 

 

 

 

 


