
  



 

№ 

п/п 

 

Направления и формы 

социально-педагогической работы 

 

Категория клиента 

(обучающиеся, 

родители, 

педагоги) 

Цель работы Сроки Ответственный Примечания 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 Изучение микросреды в МОУ и выявление 

обучающихся, нуждающихся в социально-

психологической, юридической, медицинской 

помощи:  

1.Наблюдение за обучающимися на уроках.  

2.Опрос педагогов.  

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Выявление проблем или запросов у 

обучающихся и их семей. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану работы. 

Посещение семей, совместно с классными 

руководителями и инспектором ПДН 

(составление актов обследования): 

- находящихся в СОП и состоящих в районном 

банке данных; 

- опекаемых; 

- обучающихся, требующих дополнительного 

педагогического внимания; 

- по запросу. 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Выявление жилищно-бытовых и 

социально-бытовых условий жизни 

обучающихся; контроль условий 

жизни. 

 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Согласно плану работы. 

Анализ и сбор информации в банк данных 

обучающихся и их семей. 1.Составление 

социальных паспортов классов. 

2.Составление социального паспорта школы. 

3. Составление списков обучающихся по 

категориям. 

4.Посещение и обследование семей по данным 

социального паспорта (находящиеся в ТЖС, 

СОП) по мере необходимости. 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Определение контингента 

учащихся и семей для 

своевременной оказании 

социальной помощи и поддержки 

нуждающихся в них. Выявление 

обучающихся подлежащих 

особому контролю. 

Сентябрь, январь. Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Согласно плану работы. 

Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в ПДН, КДН и ЗП. Формирование банка 

данных на этих обучающихся. 

Обучающиеся 

1-11кл. 

Составление списков обучающихся 

для оказания социально-

педагогической, социально-

психологической помощи.  

Сентябрь. Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану работы. 

 

Изучение особенностей личности 

обучающегося и его микросреды: 

диагностическая методика «Социометрия». 

Автор  Дж. Морено 

Обучающиеся  

1-11кл. 

Исследование межличностных 

отношений в группе. 

Октябрь, май. Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Классные 

руководители. 

Согласно плану работы 

психолога. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 Групповые коррекционно-развивающие занятия 

по программам:  

    

 

Обучающиеся 1-11 

кл. 

Создание условий, 

способствующих приобретению 

подростками нового 

положительного социального 

1 раз в месяц Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Согласно плану  

работы. 



опыта для личного развития в 

процессе группового общения. 

Создание условий для осознания 

эмоциональной привлекательности 

будущего без зависимостей. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 Индивидуальное консультирование  

ПЕРВИЧНОЕ. 

 

1-11 кл 

Родители, 

обучающиеся, 

педагоги. 

Нахождение путей решения в 

создавшейся сложной жизненной 

ситуации. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

По запросу родителей, 

педагогов. Обучающихся. 

Индивидуальное консультирование 

ПОВТОРНОЕ. 

 

1-11 кл 

Родители, 

обучающиеся. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

Согласно плану работу. 

Групповое консультирование всех субъектов 

образовательного процесса: 

1. Консультация для педагогов, родителей, 

обучающихся. 

 2.Оказание помощи родителям пути 

семейное примирения.  

3. Помощь ребёнку в умении планировать свое 

свободное время (соц. педагог, классный 

руководитель). 

4.Вовлечение ребенка  в систему 

дополнительного воспитания и образования. 

5.Соблюдение Устава школы. 

1-11 кл 

Родители, 

обучающиеся, 

педагоги. 

Повышение ответственности за 

воспитание обучающихся. 

Повышение педагогической 

культуры родителей по 

конкретному вопросу. 

 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

По запросу субъектов 

образовательного 

процесса. 

Консультативно-просветительская работы с 

родителями обучающихся 1-х, 5-х, 10 классов. 

1-е кл.  

5-е кл 

10 

Родители, педагоги. 

Ознакомление взрослых с 

основными задачами и 

трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и 

помощи детям. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Согласно плану работы. 

Консультации по вопросам  обеспечения 

льготным питанием, бесплатными учебниками, 

путевки в оздоровительные лагеря. 

1-11 кл  

Родители . 

Ознакомление родителей с правами 

на льготное обеспечение. 

Сентябрь, май. Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

По запросу родителей. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 Программа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления пав 

«Территория безопасного детства…» 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Формирование потребности вести 

здоровый образ жизни; 

воспитание нравственных качеств 

личности, влияющих на 

формирование активной гражданской 

позиции. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану работы. 

Реализация межведомственной районной 

программы «Никто не лишний» (КДН и ЗП) 

Обучающиеся, 

родители  

1-11 кл 

Взаимодействие с подрастающим 

поколением  

и семьями в развитии их социальной 

активности и в выборе социально 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Согласно плану работы. 



желательных моделей поведения, а 

также организация помощи и 

поддержки детям и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Администрация 

школы. 

Родительский лекторий: 

«Разногласия  в  семье и их влияние на учебные 

успехи ребёнка». 

«Этические  нормы  общения  между  

родителями и детьми,  родителями и учителем». 

Как научиться говорить спасибо (или слово 

«нет») своему ребенку 

 

Родители. 

Ознакомление родителей с их 

ролью в воспитании детей и 

ответственностью за невыполнение 

родительских обязанностей. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Согласно плану 

работы. 

Согласно программе 

«Вектор» 

Родительские собрания на тематику: 

- профилактика правонарушений, вредных 

зависимостей; 

-пропаганда ЗОЖ; 

- окружение моего ребенка; 

-«Наркотическая ситуация в детско-

подростковой среде». 

1-11 кл. 

Родители. 

Согласование, координация, 

интеграция усилий школы и семьи 

в создании условий для развития 

духовно богатой, нравственно-

чистой, физически здоровой 

личности ребенка. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Просветительские беседы с обучающимися  на 

тему: 

 «Ответственность и обязанность», «Выбор 

жизненного пути», «Мое будущие», «Мода или 

будущее» и др. 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Предупреждение неверных 

действий и поступков по 

отношению к окружающим людям. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану работы. 

Месячник «Всеобуч» 

Ведение общешкольного журнала 

посещаемости обучающихся. 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Содействие в организации учета 

посещаемости и пропусков 

обучающихся без уважительной 

причины с 1 по 11 классы и 

особенно требующих особого 

педагогического внимания. 

Сентябрь, январь. Зам.директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Педагоги школы  

Согласно отдельному 

плану работы. 

Согласно программе 

«Вектор» 

Акция «Помоги пойти учиться» для 

выпускников 9-х классов  

Выпускники  

9-х кл 

Отслеживание дальнейшего 

обучения выпускников  

15 августа-15 

октября 

Зам.директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

Согласно плану работы 

Месячник по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявление 

экстремизма среди обучающихся: 

Обучающиеся  

1-11 кл 

 

 

Создание условий для 

формирования законопослушного 

гражданина. 

Ноябрь. Зам.директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Классные 

руководители 

Согласно отдельному 

плану работы. 

Согласно программе 

«Вектор» 

Месячник по профилактике правонарушений и 

пропаганде здорового образа жизни 

Обучающиеся  

1-11 кл 

 

Формирование основ ЗОЖ среди 

обучающихся школы. 

Апрель. Зам.директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

Согласно отдельному 

плану работы. 

Согласно программе 

«Вектор» 



Психолог. 

Классные 

руководители 

Неделя «Мир без наркотиков» Родительское 

собрание «Наркотическая ситуация в детско-

подростковой среде» 

Обучающиеся  

1-11 кл 

 

Профилактика и предупреждение 

наркомании среди обучающихся 

Ноябрь  

 

Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Классные 

руководители 

Согласно отдельному 

плану работы. 

Международный день отказа от курения  Обучающиеся  

1-11 кл 

 

Рассказать о катастрофических 

последствиях курения табака. 

Ноябрь  Социальный 

педагог. 

Психолог. 

 

Согласно отдельному 

плану работы. 

Заседания Координационной комиссии. 

 

Обучающиеся, 

требующие 

дополнительного 

педагогического 

внимания. 

Выявление причин создавшегося 

положения и наметить пути 

решения. 

1 раз в месяц Зам.директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Согласно отдельному 

плану работы. 

Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности 

 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

 

Воспитание толерантности в 

подростковой среде, развитие 

таких качеств как терпимость друг 

к другу, гражданственность, 

патриотизм 

Ноября   

 

Зам.директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Классные 

руководители 

Согласно плану работы. 

Неделя психологии и социальной активности 

«Толерантность спасет мир».  

Обучающиеся  

1-11 кл. 

 

Воспитание в подрастающем 

поколении потребности и 

готовности к взаимодействию с 

людьми независимо от их 

национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения,  

поведения. 

Октябрь  Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Согласно плану 

работы. 

Всемирный день улыбки  1-11 кл Создание доброжелательного 

отношения к окружающим 

5 октября Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану 

работы. 

Неделя правовых знаний. Обучающиеся  

1-11 кл. 

 

Создание целостного 

представления о личной 

ответственности за 

антиобщественные деяния, 

предусмотренные уголовным и 

административным правом. 

Способствование развитию, 

становлению и укреплению 

гражданской позиции, 

отрицательному отношению к 

правонарушениям. 

Февраль  Зам.директора 

по ВР. 

Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Классные 

руководители 

Согласно отдельному 

плану работы. 



 Проведение Интернет - уроков 

антинаркотической направленности 

Обучающиеся  

9-11 кл 

 Сентябрь  Социальный 

педагог. 

Учитель 

информатики 

Согласно плану работы 

Мероприятия, посвященные Дню конституции Обучающиеся  

5-11 кл. 

Формирование у обучающихся 

понимания сущности и значения 

Конституции 

Декабрь. Социальный 

педагог. 

Согласно плану работы 

 

Районный фестиваль социальных проектов в 

рамках городского фестиваля «Я- гражданин 

России» 

Волонтерский отряд Формирование отзывчивости к 

социальным проблемам  

Декабрь-февраль Социальный 

педагог. 

Психолог.  

Согласно плану работы 

 

Районный этап городского конкурса на лучшую 

книжку-малышку «Я и мои права» 

Волонтерский отряд Создание правовой книги Декабрь-февраль Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану работы 

 Интерактивные  классные часы: 

-  «Мой взгляд»;  

- «В лабиринтах права»; 

- «Правовые сказки; 

- «Правовая страна» 

Обучающиеся  

7-8 кл. 

9-11 кл. 

3-4 кл. 

 

Выявление уровня 

сформированности правовых 

знаний и умения их использовать 

на практике. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

Психолог.  

Согласно плану работы 

Просветительские беседы: 

-ФЗ № 120 от 24 июня 1999 года «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

-Закона Волгоградской области «О внесении 

изменений в Кодекс Волгоградской области об 

административной ответственности от 

11.06.2008 № 1693-ОД» (Ст. 4.5, 4.6) 

Обучающиеся  

1-11 кл., родители, 

педагоги. 

Ознакомление всех субъектов 

образовательного процесса с 

основными нормативными 

документами. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану работы. 

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Корректировка списка детей, находящихся под 

опекой. 

Опекаемые. Составление обновленных списков 

опекаемых детей по микроучастку 

и школе. 

Сентябрь  Социальный 

педагог. 

Согласно плану работы. 

Посещение детей, находящихся под опекой по 

микроучастку, в школе. 

Опекаемые. Выявление жилищно-бытовых и 

социально-бытовых условий жизни 

опекаемых; контроль условий 

жизни. 

Октябрь, апрель. Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители 

Согласно плану работы. 

Индивидуальные беседы с опекунами и 

опекаемыми, детьми-инвалидами 

Обучающиеся, 

опекуны, родители. 

Информирование по вопросам 

учебной деятельности, решения 

семейных проблем, занятости в 

свободное время и др. 

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

Психолог. 

По запросу 

Стенд «скажи наркотикам Нет!» 1-11 кл. 

Родители 

Педагоги. 

 

Организация правовой 

информированности педагогов,  

обучающихся, родителей 

Декабрь   Социальный 

педагог. 

Согласно плану работы 

Сообщения инспектора ПДН Когдиной Н.А. в 

классах о комендантском часе, правах и 

обязанностях несовершеннолетних, изменениях 

Обучающиеся  

5-11 кл. 

Осведомление с происходящими 

изменениями в законодательстве 

РФ  

Сентябрь-май Социальный 

педагог. 

Инспектор ПДН 

По запросу  



в УК РФ Когдина Н.А. 

Создание информационной базы о тех 

структурах, которые способны оказать помощь 

ребенку и его семье 

Родители. Информирование о службах, 

оказывающих помощь по 

социальным, правовым и др. 

вопросам. 

Сентябрь  Социальный 

педагог. 

 

Согласно плану работы 
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