
УТВЕРЖДЕНО

Директор КГОБУ «Мильковская
открытая сменная средняя школа»

М. Ю. Болотова
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работы социального педагога 

на 2022-2023 учебный год

План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год составлен с учётом выявленных проблем прошлого учебного года после 
анализа работы. В результате анализа проблем решено активизировать работу по следующим направлениям:

1. Проведение профилактической работы с учащимися школы, направленной на законопослушное поведение и повышение мотивации к 
обучению.

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих 
детей, на повышение правовой грамотности.

3. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине.
4. Профилактика асоциального поведения и правонарушений.
5. Профилактика ЗОЖ.

Планируемые цели и задачи работы социального педагога на 2022-2023 учебный год:

Цель: оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, 
объединить усилия семьи, школы в воспитании детей; корректировать семейное воспитание; социальная защита семьи и детей.

Задачи:
1. Выявление социальных и личностных проблем обучающихся, их родителей и педагогов.
2. Формирование у обучающихся способностей к самоопределению, саморазвитию.
3. Организация системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося и преступного поведения детей и подростков.
4. Разработка мер помощи конкретным учащимся.



5. Помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, учебой ребенка.
6. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение школы.
7. Привлечение детей, родителей, к организации и проведению социально-педагогических мероприятий, акций.
8. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

ребенка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий.
9. Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов и т. п.
10.Профилактика и коррекция психического здоровья и социального поведения.
11 .Пропаганда здорового образа жизни.

Для реализации поставленных задач на 2022-2023 учебный год предполагается выполнение следующих функций в работе социального 
педагога:

Профилактическая функция
• Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического и 

физического состояния, социального статуса семьи;
• правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся;
в беседы, ролевые игры, тренинги, экскурсии.

Защитно-охранная функция
• Подготовка документации для педагогических советов, для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях;
• индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и 

учителями в случае возникновения конфликта;
• оформление и трудоустройство детей и подростков на дальнейшее обучение.

Организационная функция
• Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов ПДН, 

представителей КДН и ЗП;
• обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися;



• контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства, с правоохранительными 
органами, с общественными организациями;

• помощь в организации досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования;
® помощь в организации школьных мероприятий.

1. Организационная работа.

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Форма контроля
1 Утверждение плана работы социального педагога на 

год, совместного плана работы с ПДН, плана работы 
Совета по профилактике

сентябрь социальный педагог Утверждённые планы 
работы

2 Составление банка данных и составление списков 
учащихся по социальному статусу.

сентябрь, корректировка 
- январь

социальный педагог, 
классные руководители

Банк данных, 
ежемесячный отчёт

3 Составление социального паспорта школы. сентябрь, корректировка 
- январь

социальный педагог, 
классные руководители

Социальный паспорт 
школы, ежемесячный 
отчёт, годовой отчёт

4 Составление учётных документов на учащихся, 
состоящих на различных видах учёта.

сентябрь, корректировка 
- январь

социальный педагог, 
классные руководители

Учётные документы, 
ежемесячный отчёт, 
годовой отчёт

5 Контроль за посещением учащимися, требующими 
особого педагогического внимания.

В течение года, 
ежемесячно сообщать в 
У О АММР о пропусках 
занятий без ув.причины

социальный педагог Отчётность в У О АММР

6 Подготовка списков учащихся, находящихся под 
опекой.

сентябрь социальный педагог Учётные документы, 
ежемесячный отчёт

7 Организация заседаний Совета профилактики. 1 раз в месяц (и по мере 
необходимости)

Социальный педагог, 
администрация школы

Протоколы заседаний 
Совета профилактики

8 Контроль летней занятости учащихся, состоящих на 
различных видах учёта.

Каникулярное время кураторы Документация 
Районного Совета 
профилактики

2. Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта.



№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Форма контроля
1 Диагностическая работа с целью выяснения 

отношения учащегося к школе, обучению, 
взаимодействия сверстниками.

В течение года социальный педагог Дневники работы с 
учащимися, состоящими 
на ВШУ, отчёты о 
проведенной ИПР

2 Сопровождение учебной деятельности учащегося: 
контроль посещаемости и успеваемости.

В течение года социальный педагог Дневники работы с 
учащимися, состоящими 
на ВШУ, отчёты о 
проведенной ИПР

3 Вовлечение учащегося в альтернативную (досуговую) 
деятельность.

В течение года социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог-организатор

Дневники работы с 
учащимися, состоящими 
на ВШУ, отчёты о 
проведенной ИПР, 
мониторинг 
дополнительной 
занятости

4 Индивидуальная работа с учащимися, семьями, 
педагогами по разбору возникающих проблемных 
ситуаций.

В течение года социальный педагог Дневники работы с 
учащимися, состоящими 
на ВШУ, журнал 
воспитательной работы

5 Проведение педагогических рейдов на дому, беседы с 
родителями, установление причин отклоняющегося 
поведения. Оказание консультативной помощи 
учащимся, находящимся в ТЖС.

1 раз в четверть социальный педагог, 
классные руководители

Дневники работы с 
учащимися, состоящими 
на ВШУ, журнал 
воспитательной работы

6 Выявление проблем адаптации и коррекция 
асоциального поведения подростков.

В течение года социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители

Карта личности 
«трудного подростка»

7 Постановка на учёт, собеседования с классными 
руководителями, сбор характеристик, 
консультирование по итогам наблюдения за 
учащимися «группы риска»

В течение года социальный педагог, 
классные руководители

Дневники работы с 
учащимися, состоящими 
на ВШУ

8 Оформление документов учащимся ОВЗ и инвалидам 
для прохождения цПМПК с целью определения

По графику работы 
цПМПК

социальный педагог, 
классные руководители

Ежемесячный отчёт



специальных условий обучения и прохождения ГИА.

3. Правовое образование и воспитание учащихся; пропаганда ЗОЖ.

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Форма контроля
1 Оформление наглядной агитации (стенды) по 

пропаганде здорового образа жизни
ежемесячно социальный педагог Фото стенда, 

ежемесячный отчёт
2 Плановые индивидуальные встречи с учащимися, 

состоящими на ВШУ
По мере необходимости социальный педагог Справки о проведении 

проф.беседы, дневники 
работы с учащимися, 
состоящими на ВШУ

3 Взаимодействие с учителями по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
работы с учащимися

По мере необходимости социальный педагог Ежемесячный отчёт, 
протоколы заседания 
конфликтной комиссии

4 Неделя безопасности дорожного движения сентябрь социальный педагог, 
инспектор ГИБДД

Фотоотчёт, 
ежемесячный отчёт

5 Анкетирование «Понимают ли меня мои 
родители?»

сентябрь социальный педагог, 
педагог-психолог

Аналитическая справка

6 Организация социально-психологического 
тестирования учащихся на раннее выявление 
употребления ПАВ

сентябрь-октябрь социальный педагог, 
педагог-психолог

Ежемесячный отчёт, 
аналитическая справка 
УО АММР по 
результатам 
тестирования

7 Мероприятие «Будущее в моих руках», 
посвященное Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом (3 октября).

октябрь социальный педагог Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

8 Акция «Я - успешный ученик!». Неделя хороших 
отметок

октябрь Социальный педагог, 
педагог-психолог

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

9 Мероприятие по профилактике экстремизма 
«Единство многообразия», посвящённое

ноябрь социальный педагог Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о



Международному дню толерантности (16 ноября). проведённом
мероприятии

10 Акция «Дыши, двигайся, живи!», посвященная 
Международному дню отказа от курения (21 ноября).

ноябрь Социальный педагог, 
педагог-организатор

Ежемесячный отчёт, 
сайт школы

11 Мероприятие по профилактики ВИЧ - инфекции 
«Здоровая семья», посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДОМ (1 декабря).

декабрь социальный педагог Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

12 Неделя правовых знаний «Равноправие», 
посвященная Всемирному дню прав человека (10 
декабря).

декабрь социальный педагог

13 Профилактические беседы в рамках подготовки к 
празднику «Новый год» (использование пиротехники 
и пр.)

декабрь Социальный педагог, 
сотрудники полиции, 
МЧС

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

14 Классные часы по вопросам профилактики насилия 
среди учащихся «Мир без насилия»

январь социальный педагог, 
педагог-психолог

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

15 Акция «Телефон доверия» февраль социальный педагог, Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

16 Неделя профилактики наркозависимости 
«Независимое детство», посвященная Всемирному 
дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 
марта).

Тренинг

Март социальный педагог, 
педагог-психолог

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

17 Арт-терапия «Дафф-терапия». Лепим талисман из 
соленого теста.

Март социальный педагог, 
педагог-психолог

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии



18 Акция «Полиция и дети»

Индивидуальные и групповые беседы: 
«Правонарушения и ответственность за них», 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних».

март Социальный педагог, 
сотрудники
Мильковского МО МВД

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

19 Беседы с юношами и девушками по формированию 
культуры общения со сверстниками 
противоположного пола.

апрель социальный педагог, 
врач-гинеколог

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

20 День душевной помощи апрель Социальный педагог, 
педагог-психолог

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

21 Акция по профилактики употребления табачных 
изделий «Мы -  за чистые легкие» Всемирный день 
без табака (31 мая) «Нет табачному дыму!».

май Социальный педагог Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

22 Неделя «Безопасное детство» (безопасность детей в 
каникулярное время дома, на улице и дорогах, на 
реке, в лесу (Осторожно! Медведи!), возле открытых 
окон, при пожаре, общение с незнакомыми людьми)

май Социальный педагог, 
сотрудники полиции, 
МЧС, лесничества

Ежемесячный отчёт, 
фотоотчёт о 
проведённом 
мероприятии

23 Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время 
каникул

Каникулярное время Социальный педагог, 
инспектор ПДН

Ежемесячный отчёт

4. Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного неблагополучия

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Форма контроля
1 Составление картотеки семей СОП и трудных детей октябрь социальный педагог Учётные документы
2 Индивидуальные беседы:

- об обязанностях по воспитанию и содержанию 
детей;
- о взаимоотношениях в семье;
- о бытовых условиях и их роли в воспитании и

В течение года социальный педагог Журнал работы с 
родителями



обучении
3 Посещение на дому неблагополучных семей. 

Контроль, воспитательная и профилактическая 
работа

В течение года социальный педагог, 
классные руководители

Акты ЖБУ, социальные 
паспорта семей

4 Приглашение родителей на заседания Совета по 
профилактике, педсовета

В течение года социальный педагог, 
классные руководители

Протоколы заседаний 
Совета профилактики, 
педсовета

5 Родительский лекторий:

- «Поиск понимания в общении с подростком» (по
результатам анкетирования учащихся)

- «Воспитание здорового ребенка в семье»

- «Жизненные цели подростков»

Октябрь

Декабрь

Март

социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог-психолог

Протоколы
родительских собраний, 
ежемесячные отчёты

6 Анкетирование «Здоровье вашего ребёнка» ноябрь социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители

Аналитическая справка

7 Работа с опекунскими и приёмными семьями В течение года социальный педагог, 
классные руководители

Карта личности ребёнка, 
находящегося под 
опекой

5. Работа с педагогическим коллективом и взаимодействие с внешними организациями.

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Форма контроля
1 Участие в МО педагогов школы В течение года социальный педагог Протоколы заседаний 

МО, ежемесячный отчёт
2 Участие в заседаниях педсовета школы В течение года социальный педагог Протоколы заседаний 

педсовета, ежемесячный 
отчёт

3 Информирование о состоянии работы с учащимися, 
состоящими на различных видах учёта, и их семьями

В течение года социальный педагог Протоколы заседаний 
Совета профилактики, 
ежемесячный отчёт



4 Выступления на родительских собраниях По запросу классных 
руководителей

социальный педагог Протоколы
родительских собраний, 
ежемесячный отчёт

5 Участие в работе КДН, Межведомственного 
районного социального консилиума, Районного 
Совета профилактики при решении вопросов 
воспитания трудных подростков

В течение года социальный педагог Протоколы заседаний, 
ежемесячный отчёт

6. Методическая работа

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Форма контроля
1 Участие в круглых столах, семинарах, конференциях В течение года социальный педагог ежемесячный отчёт
2 Прохождение курсов повышения квалификации По мере необходимости социальный педагог ежемесячный отчёт
3 Изучение методической, справочной литературы В течение года социальный педагог ежемесячный отчёт


