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                                                                          Цель: 
-социальная адаптация личности ребенка в обществе. 
                                                                          Задачи: 
-  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика утомляемости 
школьников в процессе учебного труда. 
- Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и 
подростков. 
- Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению образования. 
- Профилактика правонарушений среди подростков. 
- Организация целевого досуга учащихся. 
-Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной 
защиты.

Для реализации поставленных задач на 2021-2022 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, 
                                                                  Защитно-охранная функция: 

– Создание  данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
– Подготовка документации для педагогических консилиумов, 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
                                                             Организационная функция:
 - организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов 
ПДН; 
 - обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися;
 - контакт с органами местной власти и муниципальными службами, правоохранительными органами, с 
общественными организациями  по социальной защите семьи и детства ;

– организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного 
образования.



                                                                                    Мероприятия:

№
п.п

                            Содержание деятельности     Сроки     Ответственные Отметка о
выполнении

1                                    Организационные
1 Изучение личных дел учащихся 1-х классов и вновь прибывших 

обучающихся и воспитанников.
сентябрь Социальный

педагог
Классные 
руководители

2 Корректировка и  обновление списков учащихся по социальному 
статусу.
Обновление социального паспорта школы. 

сентябрь Социальный
педагог
Классные 
руклводители

3 Разработка плана работы Совета по профилактике правонарушений, 
совместного плана работы  с  ОМВД  по Жердевскому району.

сентябрь Социальный
педагог

4 Организация заседаний Совета по профилактике. 1 раз в месяц Социальный
педагог

5 Участие в ежегодных акциях: «Всероссийский день правовой помощи 
детям», «Телефон доверия», «Вместе всей семьёй»., «Помоги пойти в 
школу»

Ноябрь,
май

Классные 
руклводители
Социальный
педагог

6 Выборы в органы ученического самоуправлени общеобразовательных
организаций.

30 сентября Социальный
педагог
Классные 
руководители

7 Мероприятия,посвящённые дню Конституции России. 12 декабря Социальный
педагог
Классные 
руководители

8 Организация и проведение «Смотра строя и песни, посвящённого дню февраль Зам.директора



Российской армии».   

9. Рейд по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
«Собранный портфель –лицо школьника».

1-2 неделя 
ноября

Социальный
педагог
Классные 
руклводители

10 Участие в конкурсах различного уровня В течении года Социальный
педагог

2             Работа с социально незащищёнными детьми

1 Корректировка банка данных и составление списка детей по 
социальному статусу:

 Многодетные семьи
 Неполные семьи 
 Дети- инвалиды,ОВЗ
 Дети, находящиеся под опекой
 Неблагополучные семьи
 Дети,состоящие на учёте

сентябрь Социальный
педагог, 
Классные 
руководители

2  Изучение социально- бытовых условий воспитанников. Посещение на 
дому.

октябрь Социальный
педагог
Воспитатели

3 Организация дополнительного льготного питания для детей из 
многодетных семей, детей-инвалидов  и детей с ОВЗ.

сентябрь Социальный педагог 
Классные 
руководители

4 Изучение социально- бытовых условий жизни детей, находящихся в 
СОПе. Посещение на дому. 

Октябрь,
апрель

Социальный педагог
Классные 
руководители



5 Подготовка документов многодетным семьям для получения 
компенсации на школьную  и спортивную форму.

май Социальный педагог

6 Содействие в организации отдыха и оздоровления детей из 
многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.

в течении 
учебного года

Социальный педагог 
Классные 
руководители

3                            Работа с трудными детьми
1 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

на предмет употребления алкоголя, наркотических и психотропных 
средств.

октябрь Социаный педагог 
Педагог-психолог

2 Выявление педагогически запущенных детей. Подготовка документов 
для прохождения комиссии ПМПК.

1 полугодие 
учебного года

Социальный педаго,
Педагог-психолог

3 Контроль за посещением учебных и внеурочных занятий, соблюдением 
ношения школьной формы.  

в течении 
учебного года

Социальный педагог 
Заместитель 
директора 

4 Посещение детей, состоящих на учёте,  на дому с целью изучения 
условий жизни и воспитания.

по мере 
необходимости

Социальный педагог
Классные 
руководители

6 Встреча с сотрудниками ОМВД по Жердевскому району. 2 раза в месяц Социальный педагог 
Сотрудники ОМВД

7 Организация летнего  отдыха для детей «группы риска» май Социальный педагог,
8 Индивидуальные  профилактические беседы с детьми «группы риска»

и их родителями.
В течении года Социальный педагог

9 Организация работы трудовой подростковой бригады . июнь Заместитель 
директора 
Социальный педагог

4                                    Работа с родителями
1 Родительские лектории: «Воспитание ответственности у детей»,

«Пример родителей в воспитании детей», « Алкоголизм и его 
По плану Социальный педагог

Педагог-психолог



последствия» 
2 Общешкольные и классные родительские собрания. по запрсу Социальный педагог

Педагог-психолог
3 Выявление и постановка на учет неблагополучных семей,в которых

родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности
по воспитанию,содержанию и обучению детей.

постоянно Социальный педагог
Классные 
руководители

4 Посещение семей, состоящих на учёте. в течение года Социальный педагог,
Классные 
руководители
Воспитатели

5 Тестирования, анкетирования для родителей. По запросу Социальный педагог
Педагог-психолог

6 Приглашения родителей на заседания Совета по профилактике 
правонарушений.

раз в месяц Социальный педагог
Классные 
руководители

7 Организация работы родительского патруля в течение года Социальный педагог
Классные 
руководители

5                  Работа с педагогическим коллективом
1 Индивидуальное консультирование по возникшим проблемам. По запрсу Социальный педагог

Педагог-психолог

2 Совместная работа с трудными детьми и неблагополучными семьями. В течении 
учебного года

Социальный педагог
Классные 
руководители
Педагог-психолог

3 Совместное посещение детей на дому с целью изучения социально- 
бытовых условий жизни.

В течении 
учебногогода

Классные 
руководители
Социальный педагог

4 Выступление на совещаниях при директоре и педагогическом совете в течении Социальный педагог



школы. учебного года Заместитель 
директора по ВР

6       Правовое образование и воспитание обучающихся
1 Беседы на темы:«Административная ответственность 

несовершеннолетних»,  « Исправляем сквернословие».
по плану Социальный педагог

Педагог-психолог

2 Классный час «Подросток.Проступок.Ответственность!". 2 неделя 
октября

Социальный педагог
Классные 
руководители

3 Классный час «Полезный разговор о вредных привычках» 1-2 неделя 
октября

Социальный педагог
Классные 
руководители

4 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Социальный педагог,
Воспитатели

5 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России.

8 ноября Социальный педагог,
Классные 
руководители

6 Единый урок «Права человека» 10 декабря Социальный педагог,
Классные 
руководители

7 Программа по профилактике суицидального поведения «Перекрёсток» по плану в 
течении 
учебного года

Классные 
руководители 
Социальный педагог
Классные 
руководители 
Заместитель по 
воспитательной 
работе
Педагог-психолог

8 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Классные 



руководители 
Социальный педагог
Медсестра

9 Спортивное мероприятие «Спорт-альтернатива вредным привычкам». По плану Учителя физкультуры
10 Реализация норм Закона  Тамбовской области от 09.11.2009 года №576-

З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей»

по плану в 
течении 
учебного года

Классные 
руководители 
Социальный педагог 
Классные 
руководители
Заместитель по 
воспитательной 
работе,психолог

11 Повышение профессиональной компетентности. 1 раз в 5 лет Заместитель 
директора
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