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ПЛАН     РАБОТЫ 
 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
                                               

     ЦЕЛЬ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ 
РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ. 

 
ЗАДАЧИ: 
1) Проведение профилактической работы с родителями, направленной 

на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 
повышение правовой грамотности. 

2) Своевременной оказание социальной помощи, поддержка 
обучающихся и их семей, оказавшихся в ТЖС, детей с ОВЗ и детей, находящихся 
на различного вида учетах (ВШУ, СОП, ПДН). 

3) Профилактика ЗОЖ. 
4) Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания 
социально-психологической помощи обучающимся. 

 
№ 
 

  Мероприятие Дата                    Ответственны
е 

Выход 

1 Помощь в дальнейшем 
определении в учебные 
заведения выпускников 
школы  

С 15 августа Соц. педагог, 
Кл. рук-ли 

УО, 
Школа 
 

2 Уточнение списков детей 
«группы риска», 
неблагополучных и 
многодетных семей, детей, 
состоящих на различного 
вида учетах и составление 

1-10 сент. 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 
 

Школа  
УО 
ПДН 



социального паспорта школы 

3 Работа с УСЗН, ЦЗН, 
бухгалтериями предприятий 
и организаций, 
администрацией 
Михайловского сельсовета, 
безработными гражданами 
по предоставлению  справок 
о доходах на льготное 
питание 

1 авг.-31 авг. , 
в течение года 

соц. педагог 
кл. рук-ли 
 

Школа  
УО 
 

4 Предоставление документов 
семей обучающихся в УО на 
льготное бесплатное питание   

До 1 сентября,  
в течение 
учебного года 

Соц. педагог Школа  
УО 

5 Составление списка и 
оказание помощи 
нуждающимся обучающимся 
в ходе проведения акции 
“Помоги пойти учиться” 

15 авг.-16 
сент. 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 
 

Школа  
УО 
 

6 Посещение семей, которым 
была оказана помощь в ходе 
акции “Помоги пойти 
учиться” (по необходимости) 

Сентябрь 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 
 

Школа  
 

7 Работа с неблагополучными 
семьями  

1-17 сент. 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 

Школа  
 

8 Проведение 
благотворительной акции 
«Дети - детям» по сбору 
вещей, школьно-письменных 
принадлежностей  

01 – 15 сент. 
 

Соц. педагог Школа, УО, 
администра
ция 
Сельского 
совета 

9 Освещение хода акции 
«Помоги пойти учиться»  на 
сайте школы 

сентябрь Соц. педагог Школа, 
УО 

10 Проведение классных часов 
по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения 

В течение 
года 

соц. педагог 
кл. рук-ли, 
педагог-
организатор 

Школа  
 
 

11 Составление социального 
паспорта школы и 
предоставление его в ПДН 

1 -30 сент. 
 
 

Соц. педагог Школа 
ПДН 



12 Вовлечение детей из 
неблагополучных семей  в 
кружки и секции школы, 
СДК, МЦ «Форсаж» 

В течение 
года 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли,  
педагог-
организатор 

Школа  
 

13 Посещение 
неблагополучных семей 

3-10 окт. 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 

Школа  
 

14 Посещение опекаемых 
обучающихся 

октябрь соц. педагог 
кл. рук-ль 

Школа  
 

15 Общешкольное 
родительское собрание с 
привлечением инспектора 
ПДН 

ноябрь Соц. педагог, 
Педагог-
организатор, 
инспектор 
ПДН 

Школа  
 

16 Отслеживание занятости 
обучающихся в 
каникулярное время 

Каникулярное 
время 

Соц. педагог, 
Педагог-
организатор, 
кл. рук-ли 

Школа  
 

17 Районная Акция по 
профилактике наркомании и 
табакокурения «Мы - за 
здоровье!», в рамках краевой 
межведомственной Акции 
«Здоровье молодежи – 
богатство края», 
«Родительский урок», 
«Классный час» 

Октябрь-
декабрь 

Соц. педагог, 
Педагог-
организатор, 
медсестра, 
участковый 
инспектор 

Школа  
УО 

18 Посещение семей. 
Составление актов 
обследования 

ноябрь соц. педагог 
кл. рук-ли 

Школа  
 

19 Проведение Интернет-урока 
«Профилактика 
наркомании»  

ноябрь соц. педагог 
кл. рук-ли 

Школа  
УО 

20 Выставка плакатов, рисунков 
Акции по профилактике 
наркомании и табакокурения 
«Мы - за здоровье!» 

Ноябрь-
декабрь 

Соц. педагог, 
Педагог-
организатор 

Школа  
УО 
 

21 Участие в акции 
«Физическая культура и 
спорт - альтернатива 
пагубным привычкам» 

Ноябрь-
декабрь 

Соц. педагог, 
Педагог-
организатор, 
учителя физ-
ры  

Школа  
УО 
 

22 Подготовка и проведение 
мероприятия, посвященному 
Всемирному дню борьбы с 

14 ноября – 1 
декабря 
 

Соц. педагог, 
Педагог-
организатор  

Школа  
 



СПИДом 
23 Проведение мероприятий по 

Декаде инвалидов 
1-10 декабря Соц. педагог, 

Педагог-
организатор, 
кл. рук-ли 

УО, школа 

24 Работа с семьями. 
Проведение рейда по 
неблагополучным семьям 

12-23 дек. 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 

Школа  
 

25 Проведение беседы в 9,11 
классах, посвященной Дню 
студенчества 

23-27 янв. Соц. педагог Школа 

26 Посещение семей. Работа с 
семьями.  
 

1-10 фев. 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 

Школа  
 

27 Сбор заявлений от родителей 
в летние загородные 
оздоровительные лагеря 

В течение 
февраля, 
марта 

Соц. педагог Школа, 
УСЗН, УО 

28 Беседа о выборе будущей 
профессии в 9, 11 классах 

13-20 фев. Соц. педагог Школа  

29 Проведение беседы 
«Профилактика 
употребления ПАВ» 

март 
 

Соц. педагог, 
Педагог-
организатор  

Школа  
 

30 Посещение семей. Работа с 
семьями. Проведение рейда 
по многодетным семьям 

01-10 марта 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 
 

Школа  
 

31 Проведение классных часов 
по ЗОЖ 

13-20 марта 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 

Школа  
 

32 Участие в районной акции 
«Остановим насилие против 
детей» 
 

1-7 апр. 
 

соц. педагог, 
кл. рук-ли, 
педагог-
организатор  

Школа  
УО 
 

33 Посещение опекаемых 
обучающихся  
 

11-15 апр. 
 

соц. педагог 
кл. рук-ль 

Школа  
 

34 Проведение 
профилактической беседы с 
привлечением инспектора 
ПДН 

апрель 
 

Соц. педагог, 
Инспектор 
ПДН 

Школа  
 

35 Проведение рейда по 
неблагополучным и 
многодетным семьям 

20 -28 апр. 
 

соц. педагог 
кл. рук-ли 
 

Школа  
 

36 Сбор документов и 
организация летнего отдыха 
обучающихся 

май, 
июнь 

соц. педагог 
кл. рук-ли 

Школа  
УО, УСЗН 



 

37 «День защиты детей» 
 

1 июня соц. педагог 
кл. рук-ли, 
педагог-
организатор 

Школа 

38 Работа в школьном летнем 
оздоровительном лагере 

июнь соц. педагог 
 

Школа 

39 Предоставление отчетности 
вышестоящим организациям, 
учреждениям и др. 

В течение 
года 

соц. педагог 
 

УО, 
КДНиЗП, 
ПДН, УСЗН 
и др. 

40 Работа с обучающимися и 
семьями, состоящими на 
различного вида учетах 

В течение 
действия ИПР 

соц. педагог 
кл. рук-ли 

УО, 
КДНиЗП 
ПДН, школа 

41 Посещение семей, 
состоящих на различного 
вида учетах 

В течение 
года 

соц. педагог 
 

УО, ПДН 
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