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План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год 

ЦЕЛЬ: Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации личности учащегося, а также предупреждение 

и преодоление негативных явлений, совершения правонарушений. 

ЗАДАЧИ: 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

 Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (семей учащихся), состоящих на 

учете в ПДН и поставленных на внутришкольный контроль, а также относящихся к «группе риска» и 

«тревожным семьям»; 

  Своевременное принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся и родителей 

реализация прав и свобод личности; 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья, через воспитание 

уважения к закону, нормам коллективной общественной жизни; 

 Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания помощи учащимся и их семьям; 

 Содействие в организации досуга учащихся; 
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 Содействие в формировании у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика употребления спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ; 

 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей информацией по 

вопросам социальной защиты; 

 Профессиональное самосовершенствование, повышение качества и эффективности работы. 

№ п/п Содержание работы Класс Сроки Ответственные  участники 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЦЕЛЬ: выявления учащихся и семей, находящихся в  трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении 

1. Корректировка списков следующих 

категорий, обучающихся: 

 уклоняющихся от учебы; 

 «группы риска»; 

 состоящих на ВШУ; 

 состоящих на учете в КДН и ЗП; 

 состоящих на учете в ПДН; 

  из малообеспеченных семей; 

  из многодетных семей; 

 из неполных семей; 

 дети-инвалиды; 

 дети-сироты; 

с 1 по 11 

класс 

сентябрь 

январь 

май 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

2. Организация заполнения классными 

руководителями социальных 

паспортов классов 

с 1 по 11 

класс 

до 30.09.2022 г. Социальный педагог 

Классный руководитель 

3. Организация анонимного социально-

психологического тестирования на 

7-11 класс  сентябрь-ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 



ранее выявление употребления 

наркотических средств, токсикомании  

(отдельный план 

межведомственного 

взаимодействия)  
4.  Трудоустройство 

несовершеннолетних в летний период; 

7-10 класс февраль 

июнь  

Социальный педагог 

5. Анализ работы социального педагога 

за 2022-2023 учебный год  

с 1 по 11 

класс 

июнь Социальный педагог 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ЦЕЛЬ: социально – информационная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей информацией по вопросам 

социальной защиты: профилактика отклонений в поведении ребенка 

1. 
Участие в работе Совета по 

профилактике 

правонарушений 

с 1 по 11 класс  ежемесячно  

( по отдельному 

графику)  

Участники совета по 

профилактике, социальный 

педагог 

2.. Участие в заседаниях КДН и ЗП, в 

судебных заседаниях 

с 1 по 11 класс по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

3. Организация контроля за поведением 

учащихся в школе на уроках и во 

время перемен, с целью выявления 

учащихся, регулярно нарушающих 

правила поведения в школе 

с 1-11 класс сентябрь – май Социальный педагог, 

классный руководитель 

4. Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся, 

родителей, 

педагогов по возникающим проблемам 

с 1-11 класс по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классный руководитель 



5. Участие в профилактических 

мероприятиях («Сообщи, где торгуют 

смертью», «Операция Подросток»,  

с 1 – 11 класс  по отдельному 

плану  

Социальный педагог,  

инспектор ОПДН Чермит Б.А, 

6. Обследование семей, составление 

актов жилищно-бытовых условий  

с 1-11 класс по мере 

необходимости в 

течение учебного 

года  

Социальный педагог, 

классный руководитель 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: проводит работу по повышению общей социально - психологической культуры всех участников учебно-

воспитательного процесса: учителей, учащихся и родителей в форме лекций, семинаров, бесед, сообщений на МО, 

педсоветах, подборки необходимой литературы и осуществляется в тесном взаимодействии с администрацией школы, 

воспитательной и социальной службами 

1. Публикации актуальной информации 

на сайте и в официальных социальных 

сетях лицея по направлению 

социальной работы  

с 1-11 класс в течение учебного 

года  

Социальный педагог, 

классный руководитель 

2. Консультирование классных 

руководителей по проведению 

диагностических мероприятий и 

тестирований 

с 1 по 11 класс  в течение учебного 

года 

Социальный педагог  

3. Консультации по составлению 

педагогических характеристик и 

представлений на обучающихся  

с 1 по 11 класс  в течение учебного 

года 

Социальный педагог  

4. Взаимодействие с педагогами по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

обучающимися  

с 1 по 11 класс  в течение учебного 

года 

Социальный педагог  



 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ ОВЗ 

ЦЕЛЬ: создание единого образовательно-воспитательного пространства для социально-психологической адаптации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Учёт и изучение личных дел 

обучающихся из числа инвалидов 

с 1 по 11 класс 01.09.2022 г. 

16.01.2022 г. 

Социальный педагог 

2. Заполнение отчетной документации по 

инвалидам ( запросы, представления, 

акты, ответы на письма)  

с 1 по 11 класс  в течение учебного 

года 

Социальный педагог  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (СЕМЬЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЦЕЛЬ: организация сотрудничества родителей и лицея в деле воспитания и формирования ребенка на основе единой 

педагогической позиции 

1. Выступление на родительских 

собраниях  

с 1 по 11 класс  (согласно 

отдельного 

графика)  

Социальный педагог  

2. Проведению индивидуальных 

семейных консультаций с родителями 

по проблемам детей  

с 1 по 11 класс  в течение учебного 

года 

Социальный педагог  

3. Социально-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся   

с 1 по 11 класс  в течение учебного 

года 

Социальный педагог  
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