
 



Цель работы - социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, 

образование. 

Задачи, стоящие перед социальным педагогом: 

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

отклонений в поведении, уровня защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в 

них учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности. 

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждении. 

6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей среде. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья. 

8. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов 

для оказания помощи учащимся.



 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Примечание 
1. 

Изучение новой литературы по работе с детьми и 

нормативно-правовых документов: 

• закона РФ от 24.06.99г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

• Указа Президента РФ № 1338 от 06.09.03г. «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав», 

• Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» № 1539 от 21 июля 2008 г. 

• Приказов министерства образования и науки РФ, 

департамента образования краснодарского края, 

управления образования администрации города 

Армавира, МБОУ- СОШ № 12. 

01.09.2020-20-30.09.2020 социальный 

педагог 

 

2. Обновление банка данных, картотеки и составление 

списков детей по социальному статусу: 

• учащиеся из многодетных семей; 

• учащиеся из малообеспеченных семей; 

•.неблагополучные семьи;  

• дети-инвалиды; 

• опекаемые дети; 

01.09.2020-30.09.2020 социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 



 

Работа с учащимися школы по профилактике правонарушений и преступлений, привитию основ здорового 
образа жизни 

 

 

• учащиеся, состоящие на учете КДН 

• учащиеся, состоящие на учете ОПДН; 

• учащиеся «группы риска», состоящие на 

внутришкольном учете; 
• семьи беженцев, переселенцев и мигрантов. 

   

 

3. Составление социального паспорта 1-11-х классов и 

социального паспорта школы. 

01.09.2020- 10.09.2020 социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

4. Участие в работе школьного Совета профилактики, 

ведение соответствующей документации 

01.09.2020-31.08.2021 социальный 

педагог 

 

5. Представление интересов учащихся на заседаниях КДН и 

других учреждениях системы профилактики 

01.09.2020-31.08.2021 социальный 

педагог 

-. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Примечание 

1. Изучение внеклассной и внешкольной занятости учащихся 

школы. 

01.09.2020-31.10.2021 социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

2. Привлечение учащихся школы к общественной и 

социально-активной деятельности. 

01.09.2020-31.08.2021 социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

3. 

Работа со школьным активом: организация и координация 

работы школьного Совета информации. 

01.09.2020-31.08.2021 по 

отдельному плану 

социальный 

педагог 

 

 



 

4. 

Осуществление просветительской работы с учащимися, 

формирование основ правовых знаний: 

- выпуск памяток и листовок по профилактике вредных 

привычек, 

- проведение бесед с учащимися 1-11 классов о Законе «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» №1539; 

- проведение бесед с учащимися 5-7 классов «Права и 

обязанности детей» 

- проведение тематических бесед с учащимися 8-9 классов 

«Сделай свой выбор» 

- беседы антитеррористической направленности, 

антиэкстремистской и антинаркотической направленности, 

пропаганде здорового образа жизни. 

01.09.2020-31.08.2021, 

1 раз в четверть 

согласно плану работы 

классных руководителей и 

плану воспитательной 

работы школы 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

*4.- 
5. Участие в межведомственных и городских рейдовых 

мероприятиях 

Согласно графику рейдовых 

мероприятий 

социальный 

педагог 

 

6. Защита прав и интересов учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

01.09.2020-31.08.2021 по 

мере необходимости 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

 

7. Индивидуальные консультации с учащимися 01.09.2020-31.08.2021 по 

мере необходимости 

социальный 

педагог- 

психолог, 

 

8. 
Содействие в организации летнего оздоровительного 

отдыха и трудоустройства детей 

01.05.2020-31.08.2021 социальный 

педагог, 

 

 



 

 

из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных 

семей. 

 администрация 

школы 

 

9. 

Сотрудничество с сотрудниками УСЗН, центра занятости, 

отделом молодежи и другими организациями и 

ведомствами для повышения эффективности помощи 

социально незащищённым категориям семьям учащихся. 

01.09.2020-31.08.2021 по 

мере необходимости 

социальный 

педагог 

 

10. Работа с учащимися школы в рамках деятельности Совета 

профилактики. 

01.09.2020-31.08.2021 по 

мере необходимости 

социальный 

педагог 

 

11. Составление характеристик, представлений, ходатайств и 

других документов 

01.09.2020-31.08.2021по 

мере необходимости 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

12. Участие в общешкольных и городских акциях, фестивалях, 

конкурсах, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни 

01.09.2020-31.08.2021 по 

мере необходимости 

социальный 

педагог 

 

Работа с детьми «группы риска» 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Примечание 

1. 
Выявление педагогически запущенных детей, составление 

списков детей «группы риска». 

01.09.2020-31.10.2020 Социальный 

педагог 

 



 

2. Контроль посещаемости занятий. еженедельно Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

3. Индивидуальные профилактические беседы и 

консультации. 

ежемесячно и по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

4. Привлечение учащихся группы риска к внеклассной работе, 

занятиям в кружках и секциях. 

01.10.2020-30.11.2020 по 

мере необходимости 

Социальный 

педагог 

 

5. Посещение на дому с целью изучения социально- бытовых 

условий жизни и контроля за надлежащим их уровнем 

социально неблагополучных семей. 

ежемесячно Социальный 

педагог 

 

6. Посещение детей группы риска на дому с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни. 

01.09.2020-31.10.2020 и по 

мере необходимости 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

7. Сотрудничество с работниками КДН, ОПДН, прокуратуры, 

ОВД с целью предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

01.09.2020-31.08.2021 по 

мере необходимости 

Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

 

8. Привлечение учащихся группы риска к работе в 01.05.2020-31.08.2021 Социальный 
 

 



 

Работа с семьей 

 

 

трудовых бригадах по благоустройству школы, содействие 

их каникулярной занятости и трудоустройству. 

 педагог  

9. Работа, направленная на адаптацию и реабилитацию детей, 

совершивших преступление. 

01.09.2020-31.08.2021 по 

мере необходимости 

Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Примечание 

1. Выпуск листовок и памяток для родителей. 

• Детский закон №1539; 

• Как избежать беды; 

• Вместе скажем наркотикам «Нет». 

01-10.2020-  31.10.2020 

01.02.2021-  29.02.2021 

-1.05.2021-   31.05.2021 

Социальный 

педагог 

 

2. 

 Подготовка материалов для родительского уголка: 

- Закон Краснодарского края №1539; 

- Роль семьи в профилактике вредных привычек 

01.09.2020-  30.09.2020 

09.01.2020-  31.01.2021 

 

Социальный 

педагог 

 

3. 

Выступления на общешкольных и классных собраниях - 

родительский лекторий: «О Вас и для Вас, родители»: 

• Основы общения в семье; 

согласно плану проведения 

родительских собраний 

Социальный 

педагог 

 

 



 

Работа с классными руководителями и педагогами школы 

 

 

• профилактика вредных привычек; 

• беда, которую несут наркотики 

   

4. Индивидуальные беседы и консультации. по мере необходимости соц. педагог  

5. Посещение на дому семей группы риска. Постановка на 

внутришкольный учёт неблагополучных семей. 

в течение года соц. педагог  

6. 

Посещение на дому категории социально незащищённых 

семей, семей и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, составление актов жилищно-бытовых условий. 

2 раза в год и по мере 

необходимости 

соц. педагог  

7. Работа с родителями учащихся в рамках работы Совета 

профилактики. один раз в четверть и по 

мере необходимости 

соц. педагог, 

администрация 

школы 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Примечание 

1. Индивидуальное консультирование педагогов и классных 

руководителей. 

01.09.2020-31.08.2021 и по 

мере необходимости 

Социальный 

педагог 

 

2. Совместная деятельность в работе с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями. 

01.09.2020-31.08.2021 Социальный 

педагог, 

администрация 

школы, 

 

 



 

 

 

   родительский 

комитет 

 

3. 

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

в учебном процессе детей с отклоняющимся поведением. 

01.09.2020-31.08.2021 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

 

4. Совместное посещение на дому учащихся группы риска и 

социально-незащищенных семей с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни. 

01.10.2020-30.11.2020 и по 

мере необходимости 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

5. Выступления на МО классных руководителей: 

- «Профилактика безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних» 

- «Девиантное поведение»; 

- «Педагогическая этика и культура». 

01.09.2020- 30.09.2020 

01.12.2020- 25.12.2020 

01.03.2021- 31.03.2021 

Социальный 

педагог 

 

6. Освещение на заседаниях педагогического совета школы 

вопросов, раскрывающих исполнение статьи №19 Закона 

«Об образовании». 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

Повышение профессиональной компетенции 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Примечание 
 

Участие в городском МО социальных педагогов 

Раз в четверть Социальный 

педагог 

 

 

Изучение нормативно-правовых документов и документов 

по деятельности социального педагога. 

01.09.2020-31.08.2021 Социальный 

педагог 

 

 

Посещение методических центров, библиотек и т. д. для 

самообразования и повышения профессиональной 

компетенции. 

01.09.2020-31.08.2021 Социальный 

педагог 

 

 


