
                                                                      «Утверждаю» 

Приказ № ___ от __.___.2022 г. 

     Директор школы 

____________ С.Г. Медвецкая 

       

 

План индивидуальной работы 

социального педагога 
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имени А.С. Сергеева» города Курска 

на 2022 – 2023 учебный год 

I. Цель: 

Обеспечение социальной поддержки детей и подростков «группы риска», 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности. 

II.Задачи: 

1. Организация профилактической работы по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий обучающихся; 

2. Повышение правовой культуры и социально – педагогической 

компетенции родителей обучающихся; 

3. Осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально- 

психолого - педагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха 

детей и подростков, находящихся в социально опасном положении; 

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

5. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

III.Функции: 

1. Диагностическая. 

2. Посредническая. 

3. Коррекционно-реабилитационная. 

4. Охранно-защитная. 

5. Предупредительно-профилактическая. 



6. Просветительская. 

IV. Основные направления работы: 

 Взаимодействие с семьёй. 

Деятельность социального педагога с семьей включает три основных 

составляющих социально - педагогической помощи: образовательную, 

психологическую и посредническую. 

Образовательная составляющая включает в себя два направления 

деятельности социального педагога: помощь в обучении и воспитании. 

 Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей. 

 Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую 

очередь, с родителями - путем их консультирования, а также с 

ребенком посредством создания специальных воспитательных 

ситуаций для решения задачи своевременной помощи семье в целях ее 

укрепления и наиболее полного использования ее воспитательного 

потенциала. 

Психологическая составляющая социально - педагогической помощи 

включает в себя 2 компонента: социально - психологическую поддержку и 

коррекцию. 

1. Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в 

семье в период кратковременного кризиса. 

2. Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, 

когда в семье существует психическое насилие над ребенком, 

приводящее к нарушению его нервно - психического и физического 

состояния. До недавнего времени этому явлению не уделялось 

должного внимания. К такому виду насилия относится запугивание, 

оскорбление ребенка, унижение его чести и достоинства, нарушение 

доверия. 

Посреднический компонент социально - педагогической помощи включает 

в себя три составляющие: помощь в организации, координации и 

информирование. 

 

1. Помощь в организации направлена на организацию семейного 

досуга, включающую в себя: организацию выставок - продаж 

поношенных вещей, благотворительных аукционов; клубов по 

интересам, организацию семейных праздников, конкурсов, курсов по 

ведению домашнего хозяйства, «клубов знакомств», летнего отдыха 

и др. 

2. Помощь в координации направлена на активизацию различных 

ведомств и служб по совместному разрешению проблемы 

конкретной семьи и положения конкретного ребенка. 

 



3. Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 

информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в 

форме консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, 

семейно-брачного, трудового, гражданского, пенсионного 

законодательства, прав детей, женщин, инвалидов, так и проблем, 

которые существуют внутри семьи. 

Работа с учащимися: 

 - формирование здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей; 

 - профилактика вредных привычек (употребления ПАВов, табакокурения, 

алкоголя, наркотиков); 

 - профилактика правонарушений;  

- психокоррекция;  

- профориентация; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - адаптация детей и подростков к современным условиям, их правовая 

социализация через культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную 

работу; 

 - создание ситуации успеха для детей асоциального поведения; 

 - сформировать личную и социальную компетентность детей, развить у них 

позитивное отношение к себе и к окружающему обществу; 

 - укрепить и развить чувство самоуважения, способность критически 

мыслить, чувство ответственности.  

Работа с педагогами: 

 - расширить знания о проблеме зависимости от вредных привычек в 

подростковой среде; 

 - дать базовые психологические понятия о психологии развития личности 

детей;  

- расширить знания о роли семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и злоупотребления вредными привычками среди 

несовершеннолетних.  

- изучение интересов и потребностей детей данной категории; 



 - расширение видов творческой деятельности для удовлетворения интересов 

и потребностей детей; 

 - методическое сопровождение мероприятий досуга;  

- организация социально-значимой деятельности детей. 

План мероприятий: 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1.Консультирование классных 

руководителей по вопросам 

профилактической работы 

в течение года социальный 

педагог 

 

2.Контроль индивидуальных программ 

реабилитации, состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП, СОП 

в течение года  

 

социальный 

педагог 

3.Консультирование и помощь в 

составлении по заполнению социальных 

паспортов классов 

сентябрь социальный 

педагог 

4.Консультирование по составлению 

итоговых педагогических представлений на 

учащихся 

в течение года социальный 

педагог 

5.Выступление на Педагогических Советах в течение года, 

по запросу 

социальный 

педагог 

Работа с родителями 

1.Знакомство родителей с Уставом школы, 

Законом об образовании, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативно-

правовыми документами 

в течение года 

по 

необходимости 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2.Индивидуальные консультации с 

родителями. 

 в течение года, 

по 

необходимости 

социальный 

педагог 



3.Выступление с сообщениями на 

родительских собраниях 

в течение года, 

по запросу 

классных 

руководителей 

социальный 

педагог 

4.Индивидуальные беседы с родителями из 

семей, где дети состоят на различных вида 

учета 

в течение года социальный 

педагог 

5.Индивидуальные консультации для 

родителей «Как помочь своему ребёнку 

быть успешным в учёбе»  

в течение года социальный 

педагог  

Работа с обучающимися «группы риска» 

1.Диагностические мероприятия: 

анкетирование, тестирование, опрос. 

сентябрь, январь социальный 

педагог, 

психолог, 

классный 

руководитель 

2.Диагностика уровня агрессивности сентябрь, январь педагог-

психолог 

3.Проведение групповых и 

индивидуальных занятий с детьми «группы 

риска» 

в течение года педагог – 

психолог 

4.Контроль за успеваемостью, 

посещаемостью, работоспособностью детей 

«группы риска» 

ежедневно  социальный 

педагог, 

классный рук.,  

5.Оформление информационных стендов 1 раз в четверть социальный 

педагог, 

психолог, 

библиотекарь 

6.Психолого – педагогическое и социально 

– педагогическое сопровождение детей 

«группы риска» 

в течение года социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог 

7.Исследование адаптации к школе 1 четверть педагог – 



психолог, 

социальный 

педагог 

8.Проведение профилактических бесед, с 

просмотром видео с детьми «группы риска» 

в течение года социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

педагог – 

психолог 

9.Проведение классных часов и бесед по 

вопросам сохранения здоровья 

в течение года социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

педагог – 

психолог 

10.Профилактические беседы о вреде 

наркотиков, алкоголя, никотина. 

Демонстрация фильмов. 

в течение года социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог 

11.Спортивно – оздоровительные 

мероприятия: 

- привлечение к участию в спортивных 

соревнованиях, кружках, секциях детей 

«группы риска» 

в течение года социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

педагог – 

психолог 

12.Работа с библиотекой: 

- контроль за посещением библиотеки; 

- привлечение к участию в мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

в течение года социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

педагог – 

психолог, 

библиотекарь 

13.Профориентационная работа с детьми 

«группы риска» 

в течение года социальный 

педагог, 

классный 



руководитель 

педагог – 

психолог 

14.Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в организацию и проведение акций 

в течение года социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

педагог – 

психолог 

15.Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

1 раз в месяц состав Совета 

профилактики 

16.Рейды в семьи в течение года социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

17.Проведение экскурсий и 

благотворительных посещений различных 

мероприятий на территории города. 

в течение года социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

заместитель  

директора по 

ВР 

18.Повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей посредством 

организации и проведения лекций и 

индивидуальных консультаций. 

в течение года социальный  

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

19.Проведение родительских собраний  в течение года заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 



педагог 

 

VI. План конкретных мероприятий. 

 

№ п/п Месяц Содержание работы 

1. СЕНТЯБРЬ 1.Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

2.Изучение семейно-бытовых условий. 

3.Работа по профилактике правонарушений и 

преступлений. Беседа «Учащийся и закон» 

4.Организация работы по направлению «Школа 

семья» 

2. ОКТЯБРЬ 1.Совместная работа с учителями - предметниками, 

педагогом - психологом, социальным 

педагогом. 

2.Посещение кружков. Наблюдение за 

поведением детей группы риска. 

3.Индивидуальные консультации с родителями. 

4.Анализ успеваемости и поведения за 1 

четверть 

5.Организация отдыха на осенних каникул. 

3. НОЯБРЬ 1.Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

2.Совместная работа с учителями - предметниками, 

педагогом - психологом, социальным 

педагогом 

4. ДЕКАБРЬ 1.Посещение кружков. Наблюдение за поведением 



детей группы риска. 

2.Привлечение родителей в коллективное творчество 

классного коллектива. 

3.Разъяснительная беседа «Права ребенка». 

4.Индивидуальная работа с педагогом - психологом. 

5.Индивидуальные консультации с родителями. 

6. Анкетирование и диагностика внутрисемейного 

«климата». Психологическое состояние ребенка. 

5. ЯНВАРЬ 1.Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

2.Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

детей группы риска. 

3.Педагогические рейды в семью. 

4.Совместная работа классного руководителя и 

учителей - предметников, педагога - психолога. 

5.Индивидуальные консультации с родителями. 

6.Заседание совета профилактики. 

7.Формирование благоприятного климата в классе. 

8.Рейд «Проблемы семьи — проблемы школы». 

Диагностирование семьи. 

9.Организация зимнего отдыха на зимних каникулах. 

10.Организация свободного времени обучающихся, 

состоящих на разных видах учета. Мониторинг 

занятости обучающихся во внеурочное время. 

6. ФЕВРАЛЬ 1.Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

2.Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

детей группы риска. 

3.Совместная работа классного руководителя и 



преподавателей, психолога. 

4.Индивидуальные консультации с родителями. 

5.Пропаганда здорового образа жизни с семьями 

«трудных детей». 

6.Лекции на правовые темы. 

7.Индивидуальные работы с учеником в форме 

беседы. 

7. МАРТ 1.Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

2.Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

детей группы риска. 

3.Совместная работа классного руководителя и 

учителей - предметников, педагога - психолога. 

4.Индивидуальные консультации с родителями. 

5.Конкурс плакатов «Скажи наркотикам — НЕТ!» 

6.Круглый стол с инспектором ПДН «Вопрос — 

ответ». 

8. АПРЕЛЬ 1.Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

2.Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

детей группы риска. 

3.Совместная работа классного руководителя и 

учителей - предметников, педагога - психолога. 

4.Индивидуальные консультации с родителями. 

5.Контрольное диагностирование. 

6.Повышение учебной мотивации совместно с 

преподавателями и школьным психологом. 

7.Разъяснительная беседа с родителями «Я и 



мой ребенок» 

9. МАЙ 1.Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

2.Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

детей группы риска. 

3.Совместная работа классного руководителя и 

учителей - предметников, педагога - психолога. 

4.Индивидуальные консультации с родителями. 

5.Организация летнего отдыха на летних каникулах. 

6.Педагогические рейды в семью. 

7.Посещение школьного летнего лагеря. 

8.Подведение итогов участия социально - 

педагогической службы. 

9.Итоговое диагностирование семьи. 

10.Анализ адаптации учащегося. 

11.Проведение мероприятий, направленных на 

формирование устойчивости к возможным 

стрессовым ситуациям в период каникул. 

12.Сбор информации о местонахождении детей 

«группы риска» в период каникул. 

VII. Циклограмма работы социального педагога 

Ежедневно: 

1.     Индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

2.     Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия 

учащихся. 

3.     Работа с учителями предметниками. 

4.     Вовлечение обучающихся группы риска в общешкольные 

мероприятия. 

  

Еженедельно: 
1.   Работа с различной документацией 

2.   Посещение девиантных учащихся на дому. 



3.   Работа с журналами. 

4.   Дежурство по школе. 

5.   Собеседования с классными руководителями о поведении 

обучающихся. 

6.   Работа с методической литературой. 

 

Каждый месяц: 
1.    Посещение уроков. 

2.    Совещания классных руководителей, консультирование по 

вопросам социально-правового характера 

3.    Классные часы, групповые беседы, 

4.    Участие в РМО социальных педагогов, 

  

Раз в четверть: 
1.     Коррекция плана на новую четверть. 

3.     Участие в проведении родительского собрания. 

3.     рейды в семью, 

 

Раз в год: 
1.    Составление социального паспорта. 

2.    Анализ и составление плана работы. 
 


