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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора   

МБОУ ООШ №21  

им. Евгения Савицкого 

от  01.09.2021г.  №       

 

 

 

Планирование работы социального педагога 

 

1. Цели и задачи 

 

Цели: 

-создание социально-педагогического комфорта и безопасности 

обучающихся, обеспечивающего сохранение здоровья и развития личности; 

-развитие потенциала социальной активности детей разных категорий: 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и 

неполных семей, детей, попавших в трудные жизненные ситуации. 

Задачи: 

1.Активизировать работу с обучающимися и их родителями по 

развитию воспитательного потенциала в области социально-правовой 

защиты. 

2.Продолжать работу по профилактике жестокого обращения и 

правонарушения среди обучающихся школы. 

3.Активизировать работу классных руководителей с родителями по 

организации питания и отдыха детей из малообеспеченных семей, детей,  

оставшихся без попечения родителей. 

5.Совершенствовать формы работы по направлениям ЗОЖ 

обучающихся. 

6.Совершенствовать и развивать потенциал социальной активности 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их родителей и другими категориями семей. 

 

2. Направления социально-воспитательной работы. 

1.Организационно- коммуникативное направление. 

Организация работы с семьями, детьми, находящимися под опекой и 

попечительством, многодетными и малообеспеченными семьями, детьми-

инвалидами и другими категориями семей. 

Взаимодействие с различными социальными ведомствами в их работе с 

детьми и семьями. 

Работа с документацией. 
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№ Содержание работы Формы и методы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Работа с семьями 

1. 

Выявление детей, не явившихся в школу без 

уважительной причины 
Информация классных 

руководителей. Рейды в семьи. 
Сентябрь 

01.09-202.09 
Классные руководители 

1-9 классов, старший 

вожатый Забровская 

О.Н. 

2. 

Выявление и учет несовершеннолетних, плохо 

посещающих школу. 

Профилактическая работа по безнадзорности с 

обучающимися и их родителями 

Информация классных 

руководителей. Рейды в семьи. 
Сентябрь 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

1-9 классов, старший 

вожатый Забровская 

О.Н. 

3. 

Формирование банка данных социально-

образовательной микросреды в классах 

Анкетирование родителей. 

Составление 

социального паспорта класса 

01.09 -10.09 Классные руководители 

4. 

Оформление социального паспорта школы По информациям классных 

руководителей 

до 15.09 Классные руководители 

1-9 классов, старший 

вожатый Забровская 

О.Н. 

5. 

Формирование банка данных о дальнейшем 

обучении обучающихся, выбывших в МБОУ ООШ 

№ 21 

Информация от родителей и 

классных руководителей 

01.09 -10.09 старший вожатый 

Забровская О.Н. 

6. 

Обновление состава классных родительских 

комитетов 

Выборы родительских 

комитетов (общешкольные 

родительские собрания) 

сентябрь Классные руководители 

7. 

Индивидуальные консультации и беседы с 

родителями, законными представителями 

Консультации, рейды в семьи, 

оказание необходимой помощи 

семье. 

в течение года старший вожатый 

Забровская О.Н. 

8. Родительский всеобуч «Правовой университет» Родительские собрания 1 раз в четверть Администрация школы 

9. 

Организация льготного питания детей. Беседы с родителями, опекунами, 

законными представителями. Сбор 

пакета документов. 

в течение года старший вожатый 

Забровская 

О.Н.классные 
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руководители 

10. 

Итоги классно-обобщающего контроля по 

результатам адаптации обучающихся 5 классов, 

соблюдения преемственности между 1 и 2 

уровнями образования, организации 

образовательного процесса для учащихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения. 

Итоги тематического контроля по результатам 

адаптации обучающихся 1 классов. 

Педагогический консилиум октябрь старший вожатый 

Забровская О.Н. 

Организация работы с детьми, находящимися под опекой и попечительством 

1 

Выявление вновь прибывших детей в школу Работа с личными делами 

обучающихся 

Сентябрь Классные руководители 

1-9 классов, старший 

вожатый Забровская 

О.Н. 

2. 

Оформление карточек учета детей–сирот и 

оставшихся без попечения родителей. 

Работа с документацией. Беседы и 

консультации с законными 

представителями детей 

Сентябрь старший вожатый 

Забровская О.Н. 

3. 
Организация льготного питания детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей. 

Работа с документами, опекунами и 

попечителями. 

Сентябрь, в 

течение года 

старший вожатый 

Забровская О.Н. 

4. 

Организация оздоровительного отдыха детей. Заявления опекунов, попечителей 

детей. 

В течение года. 

По плану 

Управления 

опеки и 

попечительства, 

отдела 

социальной 

защиты 

населения 

Управление опеки и 

попечительства, отдел 

социальной защиты 

населения, Управление 

образования и 

молодежной политики, 

старший вожатый 

Забровская О.Н. 

5. 
Оформление пакета документов о детях-сиротах, 

оставшихся без попечения родителей, и 

Характеристика ребенка, справка с 

места учебы, медицинская справка. 

До 30.09 Классные руководители 

1-9 классов, старший 
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находящихся в приемных семьях для Управления 

опеки и попечительства. 

вожатый Забровская 

О.Н. 

6. 

Рейды в семьи детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

По согласованию с 

представителями Управления опеки 

и попечительства 

Октябрь, март 

В течение года 

старший вожатый 

Забровская О.Н., 

классные руководители. 

Организация работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ 

1. 

Формирование банка данных о детях-инвалидах и 

детях с ОВЗ. 

Консультация со школьным врачом 

и родителями обучающихся 

Сентябрь. 

В течение года. 

старший вожатый 

Забровская О.Н., 

Классные руководители 

1-9 классов 

2. 

Организация льготного питания в школе Консультации с родителями 

обучающихся. Работа с 

документами 

Сентябрь. 

В течение года. 

старший вожатый 

Забровская О.Н., 

Классные руководители 

1-9 классов 

3. 

Развитие потенциала социальной активности детей- 

инвалидов. Организация участия детей в городских 

мероприятиях. 

В течение года. 

 

В течение года старший вожатый 

Забровская О.Н.,  

Классные руководители 

1-9 классов 

4. 

Классные часы в 1-9 классах «Нет ничего 

невозможного!» О людях с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классные часы с использованием 

ИКТ, встречи с представителями 

данной категории людей. 

В течение 1-2 

четверти (по 

планам 

классных 

руководителей) 

старший вожатый 

Забровская О.Н., 

Классные руководители 

1-9 классов 

5. 

Организация курортно-санаторного отдыха детей По плану отдела социальной 

защиты населения, Управления 

образования и молодежной 

политики Администрации г. 

Геленджика 

В течение года Отдел социальной. 

Защиты населения, 

старший вожатый 

Забровская О.Н., 

классные руководители 

Организация работы с детьми из многодетных семей 

1. Сформировать банк данных о детях из Работа с документами, отделом Сентябрь старший вожатый 
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многодетных семей социальной защиты. В течение года Забровская О.Н., 

Классные руководители 

1-9 классов 

2. 

Организация санаторно-курортного отдыха 

учащихся. 

Организация санаторно-курортного 

отдыха учащихся. 

В течение года старший вожатый 

Забровская О.Н., 

Классные руководители 

1-9 классов 

3. 

Организация льготного питания детей из 

многодетных семей. 

Оформить пакет документов 

(информирование родителей). 

Сентябрь 

В течение года 

старший вожатый 

Забровская О.Н., 

Классные руководители 

1-9 классов 

Организация работы с детьми из малообеспеченных семей 

1. 

Сформировать банк данных о малообеспеченных 

семьях. 

Анкетирование родителей. Работа с 

документами, социальными 

паспортами классов 

01.09-10.09 

В течение года 

старший вожатый 

Забровская О.Н., 

Классные руководители 

1-9 классов 

2. 

Организация льготного питания в школе. Информирование родителей. 

Работа с пакетом документов 

родителей, рейды в семьи. 

  

Организационная работа с детьми и семьями, находящимися  в сложной жизненной ситуации 

1. 

Оформление документации, личных дел 

обучающихся, состоящих на учѐте. 

личные дела Сентябрь 

В течение года. 

старший вожатый 

Забровская О.Н., 

Классные руководители 

1-9 классов 

2. 
Протоколы заседаний Совета профилактики 

правонарушений учащихся и защиты их прав 

Заседания Совета профилактики 

Организационное заседание 

1 раз в месяц Члены совета 

профилактики 

3. 

Организация досуговой деятельности 

обучающихся, состоящих на ВШК. 

Связь с родителями и 

организациями дополнительного 

образования. 

в течение года старший вожатый 

Забровская О.Н. 

4. Школа инспектора ОПДН «Основы права и Лекции. Беседы, консультации для в течение года. Инспектор по делам 
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безопасности учащихся». родителей и обучающихся школы. По плану 

школьного 

инспектора. 

несовершеннолетних 

ОПНД МВД РФ по 

г.Геленджику (по 

согласованию) 

Наглядно - информационная документация 

1. 

Оформление стендов «Жить здОрово!», «Мы 

выбираем будущее!»,  

Информационные сообщения для 

родителей, законных 

представителей, обучающихся. 

в течение года старший вожатый 

Забровская О.Н. 

 

2. Прогностическое и социально-терапевтическое направления. 

Работа с классными руководителями, коллективом школы, родителями /родительским комитетом/, с семьями и 

социально-терапевтическими службами по защите прав ребенка. 

№ 
Содержание работы Формы и методы 

Сроки 

проведени

я 
Ответственные 

1. 

Организационное совещание с классными руководителями 

«Анализ работы ШМО классных руководителей по 

профилактической работе за 2018-2019 уч. год. Цели и задачи 

социально-воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

Планирование работы классных руководителей на 2019-2020 

учебный год. 

совещание ШВР 29.08 старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

2. 

Контроль за учебно-воспитательной деятельностью детей, 

состоящих на разных видах учета, с  целью выявления 

потенциала социальной активности обучающихся. 

посещение уроков, 

беседы, рейды в 

семьи. 

сентябрь. 

В течение 

года по 

индивидуа

льному 

плану 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

3. 

Тематические классные часы по плану в течение 

года 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 
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4. 
Обновление состава классных родительских комитетов родительские 

собрания 

01.09-30.09 Классные руководители 

5. 

Итоги тематического контроля по результатам адаптации 

обучающихся 1 классов. 

педагогический 

консилиум 

октябрь старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

6. 

Итоги классно-обобщающего контроля по результатам 

адаптации обучающихся 5 классов, соблюдения 

преемственности между 1 и 2 уровнями образования, 

организации образовательного процесса для учащихся 5 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

педагогический 

консилиум 

октябрь старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

7. 
Проведение акций   в течение 

года 

старший вожатый Забровская 

О.Н. 

 

 

3. Организаторское направление. 

Досуг детей, кружковая работа, профориентационная работа. 

 

№ 
Содержание работы Формы и методы 

Сроки 

проведени

я 
Ответственные 

1. 

Организация досуговой деятельности детей, состоящих на 

разных видах учета и оставшихся без попечения родителей. 
анкетирование 

обучающихся, связь с 

руководителями 

досуговой 

деятельностью 

обучающихся. 

сентябрь, в 

течение 

года 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

2. 

Профориентационная работа. 

• Встречи с представителями учебных заведений с 

обучающимися 9 класса по вопросам социализации, 

дальнейшего обучения и трудоустройства.  

• Классные часы по профориентационной работе с участием 

беседы, встречи, 

экскурсии в течение 

года 

В течение 

года по 

плану  

 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 
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родителей. 

• Общешкольное родительское собрание для родителей 8-9 

классов. 

 

4. Охранно - защитное направление. 

Защита прав ребенка, изучение и знакомство с правовыми документами, изучение социума обучающихся. 
№ 

Содержание работы Формы и методы 
Сроки 

проведени

я 
Ответственные 

1. 

Совместная работа с органами местного самоуправления. 

Управление образования и молодежной политики 

Администрации г. Геленджика. Управление опеки и 

попечительства. Отделы социальной защиты населения 

семинары, 

консультации, 

круглые столы и 

т.д. 

в течение 

года /по 

плану 

организаци

й/ 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

2. 

Совместная работа с комиссией ПДН и защите их прав. заседания в течение 

года по 

плану  

 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних ОПНД 

МВД РФ по г.Геленджику (по 

согласованию) 

3. 

Работа Совета профилактики правонарушений учащихся и 

защиты их прав. 

заседания, рейды в 

семьи, выход в 

общественные 

организации, по 

оказанию помощи 

обучающимся и их 

родителям. 

1 раз в 

месяц 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

4. 

Организация индивидуального обучения обучающихся (работа 

с детьми, требующих щадящего режима в обучении) 

индивидуальные 

беседы с родителями 

и детьми данной 

в течение 

года 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 
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категории 

5. 

Основы семейного права» курс лекций с обучающимися II 

ступени. 

Профилактическая работа по пропаганде антитеррористических 

акций и насилия. 9-11 классы 

встречи, беседы, 

презентации, 

презентации. 

по плану 

школьного 

инспектора 

в течение 

года 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних ОПНД 

МВД РФ по г.Геленджику (по 

согласованию) 

6. 

Роль семейного общения в профилактике девиантного 

поведения и воспитания правовой культуры старшеклассников 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

декабрь старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

 

5. Социально – воспитательное направление. 

Работа с правоохранительными органами, представителями юриспруденции инспекторами ПДН, работа с 

молодежными организациями и др. службами по защите прав детей. 

№ Содержание работы Формы и методы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 

Праздник Декларации прав человека. Для обучающихся 1-2 

классов. 
театрализованное 

представление 
апрель старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

2. 

Организация летнего отдыха учащихся из малообеспеченных 

семей и находящихся без попечения родителей 

летняя занатость апрель-май 

 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

3. 

Организация трудовых бригад для детей «группы риска», 

оставшихся без попечения родителей и малообеспеченных 

семей. 

оформление пакета 

документов 

май - июнь старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

4. 

«Помоги себе!» Выявление склонностей к суицидальному 

поведению – для обучающихся 8 класса. 

тренинги апрель старший вожатый Забровская 

О.Н. 

  

5. 

Работа школьной Службы примирения встречи, беседы, 

презентации, 

презентации. 

по плану 

школьного 

инспектора 

в течение 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители, 

Инспектор по делам 
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года 

 

 

несовершеннолетних ОПНД 

МВД РФ по г.Геленджику (по 

согласованию) 

ВШК 

1. 
Проверка социальных паспортов 1-9 классов Социальная 

характеристика класса 

07.09-12.09. старший вожатый Забровская 

О.Н. 

2. 

Проверка дополнительного образования детей, состоящих на 

разных видах учета 

Информация классных 

руководителей. Беседы 

с руководителями 

кружков 

12.09–30.09 

в течение 

года 

старший вожатый Забровская 

О.Н., 

классные руководители 

3. 

Отчет классных руководителей по работе с детьми, 

состоящими на ВШК 

Отчет о проделанной 

работе 

каждую 

четверть 

старший вожатый Забровская 

О.Н. 

 

5. 

Посещение уроков и мероприятий с целью выявления 

социально-воспитательного потенциала детей, состоящих на 

ВШК и «группы риска» 

Беседы. Карточки 

посещения 

сентябрь 

в течение 

года по 

индивидуаль

ному плану 

старший вожатый Забровская 

О.Н. 

 

 

 

 

                     

Исполняющий обязанности директора                                                                                                            Н.А. Казьмирук 


