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ПЛАН 

работы Социального педагога  

МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Цели работы: 

1. Социальная защита обучающихся, их развития, воспитания, образования. 

2. Работа с семьей по формированию гражданского становления. 

 

Задачи: 

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

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся. 

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

специалистами социальных служб. 

4. Формирование валеологических  знаний среди учащихся школы их родителей.  

5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности учащегося в школе, в окружающей социальной среде. 

6. Профилактика асоциального поведения и  правонарушений, охрана жизни и 

здоровья. 

7. Взаимодействие со специалистами социальных служб для принятия мер по 

социальной защите и поддержке обучающихся. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1  

Работа с классными руководителями: 

- составление списков учащихся; 

- составление социального паспорта школы,  

  классов; 

- уточнение данных о прибывших и 

выбывших учащихся школы; 

- составление количественных данных по 

следующим категориям: 

 

обучающиеся из многодетных семей; 

обучающиеся, находящиеся под опекой; 

обучающиеся- инвалиды; 

обучающиеся из неполных семей. 

 

 

До 10.09.2020 г. 

До 20.09.2020г 

До 10.09.2020г. 

 

 

 

 

До 10.09.2020г. 

 

 

 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

 

Соц. педагог 

 

 

 

Соц. педагог 

 

2 Работа с семьями:  
- обследование жилищных условий жизни 

несовершеннолетних, находящихся под 

опекой; 

- составление плана работы с 

неблагополучными семьями; 

- проведение индивидуальных бесед с 

родителями и учащимися. 

 

2 раза в год 

 

 

До 01.09.2020г. 

 

В течение года 

 

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог 

 

Соц. педагог, 

Педагог - психолог,  

Зам. директора по 

ВР 

3 Работа с учащимися:  
- проверка посещаемости учащимися 

учебных занятий; 

- составление плана работы по профилактике 

правонарушений; 

- вовлечение учащихся в работу кружков и 

секций. 

 

Ежедневно 

 

До 01.09.2020г. 

В течении года 

 

Соц. Педагог, Кл. 

руководитель 

 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог,  

Кл. руководители 

4 Работа по развитию общественных умений и 

навыков с обучающимися, состоящими на 

ВШУ и КДН и ЗП.  

В течение года Зам. директора по 

ВР, Соц.педагог 

5 Формирование базы данных социально- 

педагогических особенностей учащихся, 

состоящих на учете  ВШУ и КДН и ЗП. 

В течение года Соц.педагог 

6 Коррекционная работа в классах 

(преодоление дезадаптированности 

,формирование учебной мотивации, 

ликвидация пробелов в общеучебных в 

умениях и навыках). 

В течение года Соц. педагог, 

Педагог-психолог 

7 Накопление и диагностика банка данных 

социально- педагогических особенностей 

учащихся. 

В течение года Соц.педагог, 

Педагог-психолог 

8 Работа в рамках общешкольной программы 

«Азбука нравственности»: 

Игровое занятие на сплочение коллектива 

учащихся «Я - первоклашка» 

сентябрь Соц. педагог, 

Педагог-психолог 



9 Социально-педагогические беседы с 

использованием ИКТ в рамках месячника  

ПДТП «Внимание, дети!»: 

«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде», 

«Азбука города», «Элементы дорог», 

«Помни правила движения как таблицу 

умножения» 

сентябрь  
Соц.педагог, 

Педагог-психолог 

10 Анкетирование всех субъектов 

образовательного процесса по запросу 

ЗСОШ, УО, ЦМиРО, ЦЗ 

В течении месяца 
Соц.педагог, 

Педагог-психолог 

11 Посещение семей учащихся, нуждающихся в 

льготном горячем питании 
В течении месяца 

Соц.педагог, 

Педагог-психолог 

12 Нравственно-этические занятие «Бездомные 

животные» 
декабрь 

Соц.педагог, 

Педагог 

13 «Сумей сказать НЕТ !» 6 класс  ноябрь Соц.педагог, 

Педагог 

14 Классные часы и беседы: 

Совместное мероприятие с библиотекой им. 

Н.А.Некрасова «Наркотики – знак беды» 

(анализ литературы) 9 класс 

- «День Толерантности» -учащиеся школы 

- Занятие на сплочение коллектива учащихся 

«Дружба крепкая не сломается» 

- «Безопасное лето» 1-9 классы 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

Ноябрь 2020 

 

Февраль 

Май 2021 

 

 

Соц.педагог, 

Педагог, 

библиотекарь 

 

 

 

 

15 Составление плана работы на период зимних 

каникул с учащимися, состоящими на 

ВШУ,КДН. 

декабрь Соц.педагог, Зам. 

директора по ВР, 

Зав.СРЦН 

16 Беседа с опекунами. В течении года Соц. педагог, 

Инспектор ПДН 

17 Участие в Дне профилактике 

правонарушений. 

По пятницам  Администрация 

школы, Соц.педагог, 

Педагог- психолог 

18 Работа с учащимися, отстающими в учебе, 

направленная на улучшение успеваемости. 

В течение года Администрация 

школы, Соц.педагог, 

Педагог- психолог 

19 Конкурс рисунков среди опекаемых детей, 

детей из неблагополучных семей и семей 

«группы риска» «Моя семья». 

декабрь Соц. педагог, 

Педагог- психолог 

20 Лекции по вопросам  

профилактики наркомании,  

алкоголизма, ВИЧ-инфекции и  

т.д.  

• мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

декабрь Соц. педагог, 

Педагог- психолог 

21 Консультация с классными руководителями, 

учителями- предметниками, ознакомление с 

динамикой изменения в обучении 

неуспевающих учащихся. 

Весенние 

каникулы 

Зам. директора по 

УВР,ВР,  

Соц.педагог 

22 Беседа с опекаемыми детьми  о 

микроклимате в семье. 

В течении года Соц.педагог, 

Педагог- психолог,  

Кл. руководители 



23 Работа с классными руководителями, 

учителями – предметниками, родителями в 

соответствии с выявленными изменениями в 

социально- педагогической сфере. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, Соц.педагог 

24 Лекция «Терроризм. Недопустимость 

совершения заведомо ложных сообщений об 

акте терроризма» 

март Соц. педагог, 

Педагог- психолог 

25 Беседы ко Всемирному дню Здоровья апрель Соц. педагог, 

педагог-психолог 

26 Анализ работы социально- педагогической 

службы школы за учебный год, с целью 

выявления положительного и 

отрицательного опыта для последующей 

коррекции. 

апрель-май Зам. директора по 

ВР, Соц.педагог 

27 Социально- педагогические консультации 

родителей по организации летнего 

оздоровительно- трудового периода 

май Соц. педагог, 

Педагог-психолог 

28 Классный час «Безопасное лето», 11 класс. май Соц. педагог 

29 Составление плана работы на следующий 

учебный год. 

июнь Зам. директора по 

ВР, 

Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог                                                       Н. В. Иштекова 

 

                                                                                             

 


