
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы социального педагога  

                                                       на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель социально - педагогической работы: создание благоприятных условий для 

личностного развития обучающихся, оказание ему комплексной социально – психолого -

педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в процессе социализации, а 

также защита прав несовершеннолетних в их жизненном пространстве. 

Основные задачи: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- оказание ППМС - помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации; 

- организация межведомственного взаимодействия с учреждениями системы 

профилактики; 

- ранее выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, оказание им достаточной помощи, в том числе на межведомственном 

уровне; 

- формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросу 

воспитания детей. 

  Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

Организационная функция: 

 - организация групповых тематических консультаций с приглашением 

специалистов органов и учреждений системы профилактики; 

  - обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

обучающимися; 

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: 

 - защита прав и интересов несовершеннолетних;  

- содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих прямые или 

косвенные противоправные действия в отношении несовершеннолетних; 

-  взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики; 

Психотерапевтическая функция: 

- забота о душевном равновесии ребенка;  

- помощь в разрешении конфликтов; 

Посредническая функция: 

- осуществление связи в интересах ребенка между семьей, образовательным 

учреждением, ближайшим окружением и органами системы профилактики. 

                                                                                  
 

 

 

Утверждаю: 

Директор КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2» 

 ___________ О.А. Семион 

 «30» августа 2018г. 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение документов). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 
 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Разработка методической документации: 

-составление социального паспорта школы; 

-работа с программами МИПР (корректировка) 

- составление плана взаимодействия с 

органами системы профилактики; 

-работа с документами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-оформление необходимой документации на 

вновь прибывших. 

Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1.3. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог - 

1.4. Контроль за периодическими обследованием и 

составлением актов по закрепленному жилью 

за воспитанниками. 

Социальный педагог  

1.5. Ведение личных дел воспитанников и соц. дел 

на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.6. Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта ОУ 

сентябрь Социальный педагог  

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 24.09 Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства 25.09 Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» 26.09 

 

Социальный педагог  Члены Службы 

2.4. Информационно-правовая акция «Законы 

школьной жизни» 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

1-9 классы 

2.5. Заседание Службы содействия 

 

27.09 Социальный педагог  Члены Службы 

2.6. Работа по профилактике самовольных уходов 

среди воспитанников из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ежедневно Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.7. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

по 

необходимо

сти 

 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.8. Неделя пропаганды знаний о здоровом образе 

жизни и действий по его утверждению 

(мотивирование обучающихся к прохождению 

социально-психологического тестирования, 

направленного на ранее выявление склонности 

к рискованному поведению) 

сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7-9кл. 

2.9. Консультации родителей, учащихся, педагогов в течение 

месяца 

Социальный педагог  

 

1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

3. Внутриучрежденческий контроль 

3.1. Оказание ППМС-помощи: 

-наличие ИПРА у детей инвалидов, анализ 

реализации. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог Классные 

руководители 

 

 



 

ОКТЯБРЬ   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение документов). 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а  

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. Дел 

на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.4. Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта ОУ 

Социальный педагог  

1.5. Составление картотеки на обучающихся из 

группы «риска» 

Социальный педагог  

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 
п

о
 н

ео
б

х
о
д

и
м

о
ст

и
 

 
Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог  Члены Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог  Члены Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. День психологического здоровья «Сделаем 

мир светлее вместе», (в рамках проведения 

Всемирного дня психического здоровья) 

10 октября Педагог-психолог 5-6кл 

2.9. Родительское собрание Общешкольное 

родительское собрание «Коррупция – это не 

для нас. Воспитание и образование детей – 

наша главная задача!» 

26.10. Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Родители 

 

 

НОЯБРЬ   

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  



2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 

п
о

 н
ео

б
х

о
д

и
м

о
ст

и
 

 

Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Беседа «Правила хорошего поведения» в течение 

месяца 

Социальный педагог 1-4 кл. 

 

ДЕКАБРЬ   

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Контроль за поступлением вкладов на 

личные счета воспитанников, 

своевременная отметка о поступлении 

пенсии и алиментов. 

Социальный педагог  

1.4. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 24.12. Соц. педагог Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства 26.12 Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» 20.12 Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

27.12. Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей обучающихся, 

состоящих в СОП, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

по  

необходимости 

 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  

 

1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Обучающий семинар «Линия конфликта и 

тупика» (профилактика девиантного и 

27.12 Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Родители 

5-9 кл. 



противоправного поведения подросток). 

2.9. Правовой всеобуч «Твои права и 

безоблачное детство»  

в течение 

месяца 

Социальный педагог 5-9 кл. 

 

ЯНВАРЬ   

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 

п
о
 н

ео
б

х
о
д

и
м

о
ст

и
 

 

Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, обучающихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

ФЕВРАЛЬ   

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

  
  

 в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

        2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики по 

необходимости 

Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства по 

необходимости 

Социальный педагог  Члены 

Комиссии 



2.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимости 

Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

по 

необходимости 

Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей обучающихся, 

состоящих в СОП, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

по 

необходимости 

 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Круглый стол «Ваш ребёнок подрос, где 

учится –вот вопрос?» 

15.02 Социальный педагог 9кл 

Родители  

3. Внутриучрежденческий контроль 

3.1. Оказание ППМС-помощи: ИПР и ИПРА  в течение 

месяца 

 

Социальный педагог классные 

руководители 

воспитатели,  

 

 

МАРТ  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

  
  

 в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 25.03. Социальный педагог Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства 26.03. Социальный педагог Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» 22.03. Социальный педагог Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

27.03. Социальный педагог Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно Социальный педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей обучающихся, 

состоящих в СОП, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

по 

необходимости 

 

Социальный педагог Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

3. Внутриучрежденческий контроль 

3.1. ППМС-помощь: работа социального педагога в 

рамках ППМС-сопровождения. 

 

в 

течение 

месяца 

 

Зам.директора по ВР Педагоги 

 



АПРЕЛЬ  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение документов). 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической литературы 

по социальной защите детей, нормативных 

документов. 

Социальный педагог  

1.3. Контроль за поступлением вкладов на личные 

счета воспитанников, своевременная отметка о 

поступлении пенсии и алиментов. 

Социальный педагог  

1.4. Ведение личных дел воспитанников и соц. дел на 

обучающихся. 

Социальный педагог  

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 

п
о
 н

ео
б

х
о
д

и
м

о
ст

и
 

 

Социальный педагог Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог Члены 

Службы 

2.5. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Социальный педагог Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.6. Консультации родителей, учащихся, педагогов в 

течение 

месяца 

Социальный педагог 1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.7. Работа по профилактике самовольных уходов 

среди воспитанников из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ежеднев

но 

Социальный педагог Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

МАЙ   

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в СОП 

(предложения и заполнение документов). 

  
  
  
  

в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Контроль за периодическими обследованием и 

составлением актов по закрепленному жилью за 

воспитанниками. 

Социальный педагог  

1.4. Ведение личных дел воспитанников и соц. дел на 

обучающихся. 

Социальный педагог  

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 20.05. Социальный педагог Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства 21.05. Социальный педагог Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» 22.05. Социальный педагог Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

25.05. Социальный педагог Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных уходов ежеднев Социальный педагог Воспитатели, 



среди воспитанников из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

но Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

по 

необход

имости 

 

Социальный педагог Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, педагогов в 

течение 

месяца 

Социальный педагог 1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

3.  Внутриучрежденческий контроль 

3.1. Профилактика самовольных уходов: 

- Программы индивидуального сопровождения 

воспитанников. 

в 

течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

Воспитатели 

 

 


