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Социальный педагог  

Иванова Ольга Александровна 

 
 



Цель работы: 

создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

 

Задачи социального педагога: 

- Оказать социально-педагогическую поддержку учащимся, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

- Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения учащегося. 

- Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классах. 

- Развивать интерес у учащихся к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

- Повышать правовую грамотность учащихся и их родителей; учить решать  

жизненно важные задачи, включать учащихся в социально - значимую 

деятельность. 

- Создавать условия для формирования потребности в ведении здорового образа 

жизни. 

- Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

и повышать их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и решении 

социально - педагогических проблем ребенка. 

- Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся. Координация деятельности 

всех специалистов школы по повышению социальной адаптации детей и 

подростков.  

 

Для реализации поставленных задач на 2019-2020 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 банка детей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях;  

Организационная функция  

 - 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.  

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования.  
 

 

 



 
1.Организационная работа 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма 

отчетности 

1 Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, совместных 

планов работы с ОДН 

август социальный 

педагог 

План  

2 Оформление проездных билетов для 

льготной категории учащихся 

сентябрь социальный 

педагог 

Список 

учащихся, 

принятый в 

ГКУ СПб 

«Организатор 

перевозок» 

3 Корректировка банка данных и 

составление списка по социальному 

статусу: неполные семьи,  многодетные, 

малообеспеченные, неблагополучные, 

опекаемые 

октябрь, 

корректировка в 

течение года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Паспорт 

школы 

4 Составление паспорта класса, школы, сбор 

информации о занятости учащихся во 

внеурочное время 

ноябрь, 

корректировка в 

течение года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Паспорт 

школы 

5 Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ВШК и ОДН.  

сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Карта 

учащегося, 

индивидуальн

ый план, 

журнал 

консультаций 

6 Контроль за посещением учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания 

в течение года, 

еженедельно 

сообщать  о 

пропусках 

занятий без ув. 

причины 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Журнал 

учета 

посещаемост

и, 

ежемясячный 

отчет 

7 Организация и проведение  заседаний 

Совета профилактики 

  

Не реже раза в 

четверть 

Социальный 

педагог 

администрация 

школы 

Протокол  

8 Анализ 

социально –педагогической  

работы за 2017-2018 учебный год; 

Планирование работы на 2018-2019 

учебный год 

 

июнь 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Аналитичес

кий отчет  

9 Совещания при директоре по 

индивидуальной работе с учениками, 

стоящими на ВШК и ОДН 

Не реже раза в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

Протокол  

2.Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, 

состоящих на разных формах учета. 

1 Изучение социально – бытовых условий 

учащихся, состоящих на ВШК, ОДН 

В течение года, 

по 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

ОДН 

Акт ЖБУ 

2 Контроль  за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, состоящих на 

ВШК, ОДН 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Журнал учета 

посещаемости 

3 Составление карт индивидуального В течение года социальный Карта 



сопровождения учащихся, состоящих на 

ВШК, ОДН 

педагог учащегося 

4 Сбор информации об учащихся, не 

преступивших к занятиям с 1 сентября 

сентябрь социальный 

педагог 

Отчет по 

«скрытому 

отсеву» 

5 Консультации с учащимися, состоящими 

на  ОДН и ВШК с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, 

взаимодействия со сверстниками. 

декабрь социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

6 Подготовка к постановке на учет ВШК, 

собеседования с классными 

руководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения 

за учащимися группы «риска» 

в течение года 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

Заявка на 

постановку на 

ВШК от 

классного 

руководителя 

7 Вовлечение учащихся, состоящих на 

различных формах учета, в досуговую 

деятельность 

по мере 

необходимости 

 

социальный 

педагог, 

органы опеки, 

отдел полиции 

справка 

8 Взаимодействие с классными 

руководителями по выявлению детей в 

социально опасном положении и 

испытывающие сложности в социальной 

адаптации 

в течение года 

 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Список 

детей, 

нуждающих

ся в 

психолого-

педагогичес

кой 

поддержке  

3.Профилактическая работа  с родителями. Профилактика семейного неблагополучия 

1 Проведение  индивидуальных бесед: 

- об обязанностях по воспитанию и  

содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье; 

- о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

в течение года социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

2 Посещение квартир 

 неблагополучных семей. Осуществление  

контроля, 

проведение воспитательной и  

профилактической работы.  

В течение года, 

по 

необходимости 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ОДН 

Акт ЖБУ 

3 Оказание помощи в организации 

-занятия свободного времени 

- летнего оздоровительного отдыха 

Апрель 

май 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Справка 

4 Консультационные дни для 

родителей 

В течение года социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

4.  Взаимодействие с учреждениями социальной защиты 

1 Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, совместных 

планов работы с 17 отделом полиции 

сентябрь Социальный 

педагог 

Годовой план 

совместной 

работы 

2 Оформление проездных билетов для 

льготной категории учащихся в СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» 

сентябрь Социальный 

педагог 

Списки 

учеников 

3 Взаимодействие с ЦПМСС Калининского 

района, организация мероприятий по 

профилактике зависимого поведения, 

правонарушений и безнадзорности 

В течение года Социальный 

педагог 

Перспектив

ный план, 

договор 



4 Взаимодействие с Центром помощи семье 

и детям Калининского района, совместное 

оказание помощи детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

В течение года Социальный 

педагог 

План 

совместной 

работы, 

договор 

5 Участие в работе КДН, защита прав и 

интересов  несовершеннолетнего 

в течение года Социальный 

педагог 

Постановле

ние 

КДНиЗП 

6 Взаимодействие с СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», профилактика асоциальных 

явлений, совместное курирование 

учащихся, состоящих на учете ОДН 

в течение года Социальный 

педагог 

Письма, 

характерист

ики 

7 Взаимодействие с отделами опеки и 

попечительства  

МО Северный, МО Прометей, 

информирование о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года Социальный 

педагог 

Письма, 

характерист

ики 

5. Мероприятия, направленные на формирование правовой компетентности и воспитание 

здорового физического и психологического образа жизни 

Сентябрь 

1 Правовой минимум: 

«Знакомство с правилами школьной 

жизни», «Правила внутреннего 

распорядка школы» 

1-11 кл. 

 

 

Зам.директора 

по ВР Князева 

Т.Е., 

социальный 

педагог 

Листы 

ознакомлен

ия 

2 Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму.  

1-11 кл. 

 

социальный 

педагог  

 

Запись в 

классном 

журнале 

Октябрь 
3 Социально-психологическое 

тестирование направленное на раннее 

выявление немедицинского 

употребление наркотических средств 

16-28 октября 

7-11 кл. Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Отчет 

4 Ко Дню ООН. Плановые кл. часы по 

гармонизации отношений с 

диагностикой уровня развития 

ученического коллектива, его 

основных характеристик 

1-11 кл. 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

Запись в 

классном 

журнале 

Ноябрь 
5 Неделя психологии «Эмоциональный 

термометр» 

1-11кл. Педагог-

психолог 

Пелле И.Ю., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Запись в 

классном 

журнале 

6 Дни правовых знаний (мероприятия к 

Всемирному дню ребенка, по 

антитабачному закону, Детскому 

закону, анткоррупционной политике) 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, уч. 

обществознан

Запись в 

классном 

журнале 

http://www.rusevents.ru/detail/227/


ия, педагоги-

организаторы  

классные 

руководители 
7 Районный тур конкурса рисунков «Моя 

страна Здоровье»». 

3-4 (9-10 лет) 

30.11 

Социальный 

педагог 

ЦППМСП 

заявка 

8 Районный тур конкурса плакатов 

«Здоровый район». 

5-6 (11-12 лет) 

30.11 

Социальный 

педагог 

ЦППМСП 

заявка 

Декабрь 
9 Неделя правовых знаний (Всемирный 

день прав человека, День Конституции, 

День принятия Декларации о правах 

человека не граждан страны, День 

принятия Декларации о правах 

национальных меньшинств)   

1-11 кл. 

 

 

Председатель 

МО 

 уч. истории и 

обществознан

ия, 

соц.педагог,  

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

Запись в 

классном 

журнале 

10 Классный час на тему: профилактика 

поведения высокой степени риска 

«ВИЧ» 

9-11 классы 

12 декабря 

 

Социальный 

педагог 

ЦППМСП 

заявка 

Январь 
11 Неделя  профориентации 8-11 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Справка 

12 Классный час на тему: профилактика 

употребления психоактивных веществ 

«Курение» 

6-8 классы 

17 января 

Социальный 

педагог 
ЦППМСП 

заявка 

Февраль 
13 Спартакиада «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ 

жизни!». 

6-7 кл. социальный 

педагог  

Заявка на 

участие, 

список 
14 Неделя  ЗОЖ. «Мы – здоровое 

поколение XXI века» 

1-11кл. 

 

Социальный 

педагог, 

председатель 

МО учителей 

ФК, медсестра  

Рыжова Е.В., 

заведующий 

ОДОД, 

 классные 

руководители 

Запись в 

классном 

журнале 

Март 
15 Декада профилактики правонарушений 

«Скажу жизни: Да!» 

1-11 кл. Социальный 

педагог, 

Запись в 

классном 



учитель 

обществознан

ия Щенецкова 

М.Б., классные 

руководители 

журнале 

16 Фестиваль рабочих профессий в 

«Краснодеревце» 

8 классы социальный 

педагог  

Отчет о 

мероприят

иях 

Апрель 
17 Квест «Ключ к здоровому будущему» 10 кл. социальный 

педагог  

Заявка на 

участие, 

список 

Май 
18 Международный День семьи. 

Чествование «Родительская слава» 

1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог  

Справка 

19 Всероссийская  акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

11 кл. социальный 

педагог  

Отчет о 

мероприят

иях 

 

 

 


