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План работы социального педагога   

Финансово-экономического лицея №29 г. Пензы   

на 2022/2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИТОГИ 

1 2 3 4 5 

I.Организационные вопросы 

1. Откорректировать списки следующих 

категорий обучающихся:  

- учащихся из неполных семей; 

- учащихся и их семьи, находящихся в 

социально опасном положении;  

-состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете; 

-состоящих на учете в ПДН ОМВД 

России по г. Пензе; 

-учащихся из малообеспеченных семьях;  

-учащихся из многодетных семей;  

-детей-инвалидов;  

-детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

-национальность 

Сентябрь 

 

 

Социальный педагог  

 

списки, таблицы  

 

2. Составление социального паспорта сентябрь  классные руководители социальные паспорта 



классов.  классов 

3. Составление социального паспорта 

лицея.  

сентябрь социальный педагог социальный паспорт лицея  

4. Выявление и изучение учащихся, 

склонных к нарушениям правил 

поведения в лицее и общественных 

местах.  

в течение года  социально психологическая 

служба лицея, классные 

руководители,  

 

списки «группы риска» 

5. Выявление и контролирование 

учащихся, имеющих пробелы в 

обучении, систематически или 

эпизодически не посещающих занятия 

без уважительных причин.  

в течение года социальный педагог  

классные руководители   

педагог-психолог  

 

списки  

профилактические беседы 

 

6. Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные условия 

для жизни и учебы детей.  

в течение года социальный педагог 

классные руководители 

педагог-психолог  

списки 

консультации специалистов 

рекомендации 

7. Выявление и организация работы с 

детьми из многодетных семей и 

социально незащищенных семей 

в течение года социальный педагог 

классные руководители 

педагог-психолог  

списки 

рекомендации.  

8. Выявление и организация работы с 

детьми инвалидами, с детьми, 

нуждающимися в психолого-медико-

педагогической помощи.  

в течение года социальный педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог медицинская сестра  

 

Списки 

консультации специалистов 

рекомендации 

9. Выявление и контролирование 

учащихся, склонных к проявлению 

вредных зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и ПАВ.  

в течение года   социальный педагог  

классные руководители 

 педагог-психолог  

 

списки, 

 профилактические беседы 

 рекомендации 

консультации специалистов 

10. Выявление и контролирование 

учащихся, склонных к суицидальному 

поведению  

в течение года   классные руководители 

педагог-психолог  

 

отчет педагога - психолога 

 

11. Выявление и контролирование в течение года классные руководители списки  



учащихся, причисляющих себя к 

неформальным молодежным 

организациям, пропагандирующим 

идеологию экстремизма и терроризма   

социальный педагог  

педагог-психолог  

 

профилактические беседы 

рекомендации 

консультации специалистов   

12. Выявление условий и факторов, 

провоцирующих отклонения в 

поведении учащихся.  

в течение года классные руководители 

социальный педагог  

педагог-психолог 

 

наблюдение  

профилактические беседы  

консультации специалистов 

рекомендации 

II. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

1. Своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки нуждающимся в 

них учащимся.   

         

сентябрь (по мере 

возникновения 

данных вопросов) 

классные руководители 

социальный педагог 

 

Консультации по вопросам 

обеспечения льготами 

предусмотренные  

законодательством 

2. Посредничество между учащимся и 

учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными 

органами.  

в течение года классные руководители        

социальный педагог                       

педагог-психолог  

социальное и правовое 

сопровождение. 

3. Содействие созданию обстановки 

психологического комфорта и 

безопасности личности учащегося в 

учреждении, семье, в окружающей 

социальной среде.  

 

в течение года         классные руководители 

социальный педагог      

педагог-психолог 

социальное и правовое 

сопровождение 

III. Работа с опекаемыми детьми 

1. Контроль социально-бытовых условий.  

  

  

 

   

октябрь  

апрель  

 

классные руководители 

социальный педагог     

педагог-психолог 

акты обследования 

информация  

картотека 

отчеты  

 



2. Сбор информации о детях, находящихся 

под опекой.   

сентябрь 

3. Контроль за успеваемостью, 

поведением, внеурочной занятостью 

опекаемых.   

постоянно 

4. Контроль за состоянием здоровья 

(медицинский осмотр).   

сентябрь, декабрь 

5. Информирование опекунов о 

возможных правах (льготах), а также 

другие социальные группы в связи с 

выходом новых льготных документов.        

постоянно классные руководители 

социальный педагог       

информация 

6. Занятие с опекаемыми учащимися: 

просмотр видеофильма «Дети на другом 

берегу» 

октябрь социальный педагог 

педагог - психолог       

информация 

7. Помощь в организации летнего отдыха 

детей, находящихся под опекой.  

май, июнь        классные руководители 

социальный педагог,      

информация 

8. Анкетирование опекунов «Хорошо ли 

вы знаете своего ребенка».  

апрель        Педагог-психолог  мониторинг 

IV. Работа с инвалидами и детьми ОВЗ : 

1. Составление списка детей-инвалидов, 

детей ОВЗ  

сентябрь классные руководители 

социальный педагог 

списки 

3. Вовлечение учащихся в творческие 

занятия по интересам: кружки, секции.  

октябрь классные руководители подтверждающая 

документация  

4. Обследование социально-бытовых 

условий детей-инвалидов.  

ноябрь, март 

 

классные руководители 

социальный педагог 

акты обследования 

5. Контроль за успеваемостью,  

посещаемостью, поведением детей-

инвалидов.  

 

в течение года классные руководители 

социальный педагог  

 

информация 

6. Помощь в организации каникулярного и в течение года классные руководители информация 



летнего отдыха детей-инвалидов.  

 

социальный педагог 

V. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: на внутришкольном профилактическом  учете, на учете в ПДН 

ОМВД России по г. Пензе 

1. Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на 

профилактический учет, закрепление 

наставников.  

по мере 

постановки на учет  

социальный педагог  

 

картотека 

2. Посещение на дому учащихся, 

подготовка актов обследования условий 

жизни и воспитания.  

один раз в четверть  

  

 

классные руководители 

социальный педагог  

 

акты обследования 

3.  Осуществление контроля за 

посещением уроков учащимися, 

состоящими на профилактическом 

учете, контроль за поведением данных 

учащихся на уроках. 

ежедневно          

 

классные руководители беседы  

рекомендации 

 

4. Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями учащихся, 

состоящих на профилактическом учете, 

изучение условий проживания данных 

учащихся, проведение 

профилактических бесед индивидуально 

и на родительских собраниях.  

1 раз в месяц 

 

классные руководители 

социальный педагог  

 

акты обследования  

5. Диагностика внеурочных интересов 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, вовлечение в 

различные виды положительной 

деятельности (кружки, спортивные 

секции, школьные мероприятия).  

ноябрь классные руководители, 

социальный педагог  

педагог организатор  

 

списки учащихся 

6. Беседа сотрудников ПНД России по г. в соответствии с социальный педагог, зам. совместный план 



Пензе с учащимися по профилактике 

подростковой преступности.  

планом совместной 

работы 

директора по воспитательной 

работе 

7. Составление представлений на 

учащихся, находящихся в:  

• социально опасном положении;  

• учащихся «группы риска» и ВШК                  

в течение года  

  

 

социальный педагог 

классные руководители 

представления 

8. Вызов и заслушивание учащихся и их 

родителей на заседаниях  Совета 

профилактики.  

ноябрь,  

февраль,  

апрель 

классные руководители  

социальный педагог  

секретарь совета  

протоколы 

9. Выявление трудностей в учебе у 

неуспевающих учащихся.           

 

в течение года классные руководители 

социальный педагог  

педагог-психолог 

рекомендации 

10. Анализ итогов успеваемости детей 

«группы риска» по четвертям и за год.  

 

Октябрь, 

декабрь, март, май 

 

классные руководители 

социальный педагог, педагог-

психолог 

отчет классных 

руководителей 

VI. Профилактическая работа 

1. Месячник профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды 

правовых знаний среди 

несовершеннолетних и родителей 

«Подросток и закон»  

октябрь  

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

педагог организотор 

приказ 

план 

отчет 

2. Декада профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в неформальные 

объединения экстремистской 

направленности и тоталитарные секты 

«Мы разные, но мы – вместе!»  

ноябрь  

  

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

приказ 

план 

отчет 

3. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню отказа от курения  

ноябрь  социальный педагог 

педагог-психолог 

приказ 

план 

отчет 



4. Декада по пропаганде Здорового образа 

жизни, по профилактике употребления 

алкогольной, табачной продукции, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ «Мы выбираем жизнь!»  

декабрь 

 

социальный  

педагог- психолог 

педагог организатор 

приказ  

план  

отчет 

5. Всемирный день борьбы со СПИДом  

 

декабрь социальный педагог 

медицинский работник 

отчет 

6. Единый день профилактики   в течении года  социальный педагог  

педагог-психолог 

отчет 

7. Акции «Мы выбираем жизнь!» 

(профилактика алкогольной 

зависимости несовершеннолетних и 

потребления ПАВ)  

март социальный педагог 

педагог-психолог  

педагог организатор 

отчет 

8. Мероприятия посвященные 

Международному дню семьи –  

 

май  социальный педагог  

педагог-психолог 

педагог организатор 

отчет 

9. Агитбригада «Дыши свежим воздухом», 

посвященный Всемирному дню без 

табака с распространением буклетов и 

флаеров  

май социальный педагог  

педагог-психолог  

педагог организатор 

отчет 

10. Проведение цикла мероприятий в 

рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией   

июнь 

 

 

начальник лагеря 

воспитатели 

отчет 

11. Участие в комплексной 

межведомственной операции 

«Подросток»  

май август  

 

 социальный педагог 

педагог-психолог 

план  

отчет 

VII. Пропаганда правовых знаний, ЗОЖ и профилактика вредных привычек среди учащихся и родителей. 

1. Проведение декады правовых знаний.  

 

ноябрь социальный педагог  

педагог-психолог  

педагог организатор 

отчет 



2. Проведение месячника пропаганды ЗОЖ 

и профилактики ПАВ.  

январь 

 

социальный педагог 

 педагог-психолог  

педагог организатор 

отчет 

3. Выпуск  листовки «Закон и порядок».  

 

март педагог организатор отчет 

4. Выпуск информационных листовок по 

профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ.  

февраль  социальный педагог  

педагог организатор 

отчет 

5. Оформление стендов и другой 

наглядной информации (выставки) по 

пропаганде ЗОЖ и правовых знаний.  

сентябрь социальный педагог отчет 

VIII. Диагностико - аналитическая деятельность. 

1. Диагностика вновь зачисленных 

учащихся.           

 

сентябрь классные руководители 

социальный педагог  

педагог-психолог 

наблюдения 

рекомендации  

 

2. Диагностика социальных условий жизни 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы и потребности).  

в течение года  

 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

акты жилищно-бытовых 

условий 

3. Мониторинг занятости учащихся 

«группы риска» во внеурочное время  

сентябрь-октябрь классные руководители 

социальный педагог 

анализ 

таблица  

 

IX. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Проведение индивидуальных и 

семейных консультаций по проблемам 

детей.  

по мере 

необходимости  

социальный педагог  

педагог-психолог 

журнал 

2. Лектории для родителей  

• «Профилактика асоциального 

поведения детей и подростков, причины 

его появления».  

•  «Подросток и закон».     

 

ноябрь 

 

 

апрель 

классные руководители 

социальный педагог  

педагог-психолог 

рекомендации 

3. Социально-педагогическое май 2023 классные руководители рекомендации 



консультирование родителей по 

организации летнего оздоровительного 

отдыха детей.  

социальный педагог  

 

X. Работа с классными руководителями. 

1. Консультирование классных 

руководителей по организации 

профилактической работы с детьми, 

состоящими на учете  

еженедельно 

(четверг)  

 

социальный педагог 

 педагог-психолог  

 

рекомендации 

2. Консультации по составлению 

педагогических характеристик и 

представлений на учащихся.               

в течение года  социальный педагог рекомендации 

3. Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями)  

в течение года (по 

необходимости) 

социальный педагог 

педагог-психолог 

рекомендации 

4. Работа с классными руководителями по 

организации профилактической работы 

с детьми «группы риска».  

в течение года             

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

рекомендации  

 

5. Выступление на педагогических 

советах, совещаниях.  

в течение года  

 

социальный педагог протоколы  

 

XII. Методическая работа. 

1. Посещение семинаров, совещаний, 

конференций, методических 

объединений.  

в течение года социальный педагог  

2. Планирование и участие в работе Совета 

профилактики правонарушений.  

в течение года социальный педагог  

3. Участие в работе заседаний  КДН и ЗП.  

 

в течение года при 

необходимости 

социальный педагог  

4. Изучение законов РФ, постановлений постоянно социальный педагог  



правительства в области социальной 

политики.  

5. Создание планов работы, программ, 

создание  и корректировка банка данных 

учащихся школы и их семей и др. 

в течение года социальный педагог   

 

 

XIII. Организационная и координационная деятельность. 

1. Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами для 

принятия мер по социальной защите и 

поддержки обучающихся. 

в течение года социальный педагог   

 

 

2. Анализ работы социального педагога 

лицея за 2022/2023 учебный год.  

май социальный педагог анализ 

3. Составление плана работы на 2023-2024 

учебный год.  

май социальный педагог план  
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