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Годовой план работы социального педагога 

В профессиональной деятельности социального педагога прослеживаются 

ведущие функции социально – педагогической работы: 

1. Образовательно – воспитательная. Обеспечение целенаправленного 

педагогического влияния на поведение и деятельность детей и их 

родителей, содействие педагогической деятельности всех социальных 

институтов – семьи, образовательного учреждения, коллектива 

учащихся и т.д. 

2. Диагностическая. Постановка «социального диагноза», для чего 

проводится изучение личностных особенностей и социально – бытовых 

условий жизни детей, семьи, социального окружения, выявление 

позитивных и негативных влияний, проблем. 

3. Организаторская. Организация общественно - ценной деятельности 

детей, родителей, педагогов, специалистов различных служб в решении 

задач социально – педагогической помощи, поддержки, реализации 

планов, проектов и программ. 

4. Прогностическая и экспертная. Разработка программ, проектов и планов 

социально-педагогического развития школы. Социально – 

педагогическое проектирование личности ребенка, групп детей; 

экспертиза аналогичных документов и материалов. 

5. Организационно – коммуникативная. Включение детей и их родителей в 

социально – педагогическую работу, в совместный труд и отдых; 

деловые и личностные контакты, сбор информации и налаживание 

взаимодействия между различными социальными институтами в их 

работе с детьми, семьями. 

6. Охранно – защитная. Использование имеющегося арсенала правовых 

норм для защиты прав и интересов личности, для содействия мер 

государственного принуждения и реализации государственного 

принуждения и реализации юридической ответственности в отношении 

лиц, допускающих прямые и опосредованные противоправные 

воздействия на подопечных социального педагога. 

7. Социально-компенсаторная. Разработка и реализация комплекса мер, 

способствующих выравниванию возможностей для социального старта, 

восполнению или компенсации социальной ущербности ребенка 

вследствие конкретных личностно – семейных обстоятельств. 

8. Посредническая. Осуществление связей в интересах ребёнка между 

семьёй, образовательным учреждением, ближайшим окружением. 

 



Исходя из этих функций, можно обозначить цели работы: 

 Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта 

социальной жизни. 

 Координация процесса создания педагогически целесообразной среды. 

Названные цели предполагают следующие задачи: 

 осуществление и защита прав ребёнка; 

 жизнеобеспечение ребёнка; 

 социологические исследования в окружающем социуме; 

 изучение и корректировка межличностных отношений; 

 изучение состояния и корректировка психического развития ребёнка; 

 представление интересов ребёнка в государственных и общественных 

структурах; 

 координация в образовательном учреждении социально-значимой 

деятельности; 

 проведение социально-культурных мероприятий. 

 

Осуществление данных целей и задач возможно с помощью следующих форм 

и методов: 

-изучение документации; 

-беседа; 

-наблюдение; 

-эксперимент; 

-тестирование; 

-анкетирование; 

-анализ; 

-консультирование; 

-индивидуальная работа; 

-групповая работа: 

-диагностика. 

 

 



 

   Календарно – тематическое планирование 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1 Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год 

сентябрь 

2 Составление социального паспорта школы 

3 Составление списков учащихся: по классам, 

по алфавиту, по районам. 

4 Составление списка учащихся, состоящих 

на учёте в ПДН и КДН и ЗП. Разработка 

плана работы с ними. 

5 Корректировка списка учащихся, 

состоящих на ВШУ 

6 Разработка плана работы комиссии «Совет 

Профилактики» правонарушений среди 

учащихся 

7 Беседы с вновь поступившими детьми и их 

родителями. 

8 Совместное посещение неблагополучных 

семей, беседы с родителями. 

9 Работа с личными делами опекаемых детей 

10 Работа с классными руководителями, 

связанная с ведением личных дел учащихся 

11 «Декада дорожной безопасности детей»  
 



Инструктажи, беседы. 

 
День работника дошкольного образования 

Театр кукол «Сказка» - «Рукавичка» 

 

12 Совместная работа с классными 

руководителями, направленная на 

выявление детей «группы риска» 

октябрь 

13 Индивидуальная работа с детьми и 

родителями группы риска 

14 Патронаж семей, детей не посещающих 

школьные занятия 

15 Корректировка банка данных и составление 

списка по социальному статусу: неполные 

семьи, многодетные, малообеспеченные, 

неблагополучные 

16 Организация изучения на классных часах 

правовых документов. 

17 Проведение «Совета Профилактики» по 

результатам успеваемости за 1 четверть 

18 Выявление потенциальных неуспевающих 

за 1 четверть учащихся. Вызов для беседы 

родителей. Организация индивидуальных 

учебных консультаций учащихся. 

19 «Декада дорожной безопасности детей» 

Акции «Выйди из сумрака» 

 

20 Посещение на дому учащихся, состоящих 

на учёте в ПДН, КДН и ЗП. 

ноябрь 

21 Посещение неблагополучных семей. 

22 Организация классных часов «Против 

вредных привычек» с учащимися 5,6,8,9 

классов. 



23 Обследование состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической 

работы по предупреждению ДДТТ 

 

24 «День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России».  

Информационный стенд 

5-9 классы 

 

25 «Всероссийский день призывника» 

Информационный стенд 

 

26 Всемирный день борьбы со СПИДом. «Мы - 

за здоровый образ жизни». Презентация 

  декабрь 

27 Проведение внеклассного мероприятия «Я и 

закон», приуроченного ко Дню прав 

человека в России. 

8-9 классы 

 

28 Кукольное представление «Дари добро», 

показ кукольной сказки «Зимняя сказка или 

как звери новый год встречали» 

по программе «Адаптация в среднем звене и 

вновь прибывших через куклотерапию». 

Международный День инвалидов 

29 Воспитательная беседа «Наша 

Конституция» к Всемирному  Дню 

конституции. 

8-9 классы 

30 Единый час «Моё будущее – мой, 

Красноярский край» 

31 Экскурсия в центр занятости 

32 День волонтера «Добротой измерь себя» 

3-5 классы 

33 Профилактическое мероприятие 

«Безопасность на дорогах за полярным 

кругом» в рамках проведения краевой 

социальной акции «Пешеход на переход» 



Совместно с сотрудниками ОГИБДД 

34 Профилактическое мероприятие 

«Дорожный светлячок» в рамках 

проведения краевой социальной акции 

«Засветись». 

35 «Декада дорожной безопасности детей» по 

окончанию 2 учебной четверти: 

инструктажи, беседы с учащимися классные 

родительские собрания с использованием 

месенджеров; 

акции «Безопасная горка», «Наших видно», 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД» 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД 

36 Проведение заседания комиссии «Совет 

Профилактики» 

37 Подведение итогов за первое полугодие 

38 Анализ проделанной работы. 

39 Выступление с отчётом на педсовете. 

40 Проведение «Дня профилактики» и  

заседания КДН и ЗП в школе. 

январь 

41 Работа с детским домом, опекой по 

опекаемым детям и сиротам (справки, 

характеристики) 

42 Работа с классными руководителями, 

связанная с ведением личных дел учащихся 

43 Беседа  «Вред курения», демонстрация 

видеофильма «Дым коромыслом» 

44 Проведение общего классного часа с 

учащимися 1-3 классов на тему «Я и моя 

семья» 



45 Профилактическое мероприятие 

«Дорожный светлячок» в рамках 

проведения краевой социальной акции 

«Засветись». 

 

46 Проведение классного часа для учащихся 9 

класса «На пороге взрослой жизни» 

февраль 

47 Организация индивидуальных 

консультаций выпускников. 

 

48 Профилактическая беседа с учащимися 8-9 

классов на тему: «Ответственность за 

административные и уголовные 

правонарушения» 

49 Круглый стол «Сто вопросов и ответов», 

встреча трудных подростков с 

представителями закона. 

50 Международный день родного языка. 

Сказка «Северное счастье» по программе 

«Адаптация в среднем звене и вновь 

прибывших через куклотерапию». 

 

 

51 Классный час в 7 классе. Что такое 

конфликты. Как их избежать? «Я среди 

людей». 

 

52 Проведение родительского лектория 

«Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных качеств 

ребенка» 

март 

53 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Профилактическая беседа с инспектором 

Презентация, соц. опрос 

 



54 Выступление на заседании МО классных 

руководителей 

55 Классный час с выпускниками «Условия 

приема в Таймырский колледж» 

56 Рейд «Подросток» - занятость учащихся во 

время каникул 

57 Проведение заседания комиссии «Совет 

Профилактики» 

 

58 «В гостях у сказки» Кукольное 

представление к Всемирному дню 

кукольного театра, по программе 

«Адаптация в среднем звене и вновь 

прибывших через куклотерапию». 

 

 

59 «Декада дорожной безопасности детей» по 

окончанию 3 учебной четверти: 

инструктажи, беседы с учащимися 

классные, общешкольные родительские 

собрания с привлечением сотрудников 

ОГИБДД; 

 

60 Родительское собрание «Роль семьи в 

определении будущей профессии 

учащихся» 

апрель 

61 Патронаж опекаемых детей 

62 Профилактика детского травматизма на 

дорогах совместно с инспектором  ОГИБДД 

отдела МВД 

 

63 «День открытых дверей» - Экскурсия в 

колледж 

 

64 Решение вопроса поступления выпускников 

в колледж 

май 

65 Проведение заседания комиссии «Совет 

Профилактики» 



66 Профилактика предупреждения пожарной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Беседа. Просмотр видеофильма совместно с 

сотрудником МЧС 

67 Праздник Труда. Выставка работ учащихся, 

по программе «Адаптация в среднем звене и 

вновь прибывших через куклотерапию». 

68 «Декада дорожной безопасности детей» по 

окончанию 4 учебной четверти: 

инструктажи, беседы с учащимися 

классные и общешкольные родительские 

собрания 

акции «Мы за безопасность на дорогах в 

летние каникулы!» 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД 

69 Подведение итогов за второе полугодие 

70 Организация летнего отдыха учащихся 

71 Патронаж семей учащихся Летние 

каникулы 
72 Социальная адресная помощь детям из 

неблагополучных семей (в случае 

необходимости) 

 


