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План работы социального педагога на 2022/23 учебный год 

1. Организационная работа 

Цель:   изучение учащихся и их семей, выявление социальных проблем; создание 

благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на преодоление 

трудностей социального и образовательного характера, исходя из его реальных и 

потенциальных возможностей.  
Задачи:  

1. Выявить учащихся, нуждающихся, в социальной защите.   
2. Содействовать в оказании ребенку компетентной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; своевременное оказание 

социальной помощи и поддержки нуждающихся в них учащихся. 
3. Спланировать коллективную и индивидуальную деятельность учащихся на основе 

собранной информации. 
 
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный за 

выполнение 
1. Проведение сверки учащихся 1 – 11 

классов, состоящих на разных видах 

профилактического учета 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 
2. Формирование банка данных учащихся, 

состоящих на разных видах 

профилактического учета 

Сентябрь-

октябрь 
Социальный педагог 

3. Проведение сверки уч-ся, 

воспитывающихся в неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных, 

многодетных, приемных семьях, детей-

инвалидов. 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта 

каждого класса, школы. 
Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 
5. Участие в заседаниях 

профилактического совета школы. 
1 раз в месяц Социальный педагог 

 
2. Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних, пропаганда правовых знаний, 

профилактика негативного асоциального поведения. 
Задачи: 

1. Приобретение необходимых знаний, гражданских и профессиональных качеств; 
2. Побуждение учеников к нравственному самосовершенствованию 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Проведение бесед с учащимися «Устав 

школы. Права и обязанности ученика» 

(1-11 классы) 

Сентябрь Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

2. Проведение беседы “Конвенция о 

правах ребенка” для  учащихся (1-5 

классов) 

Октябрь Социальный педагог 

3. Лекция «Безопасность во время 

образовательного процесса» (5-11 

классы) 

Ноябрь  Социальный педагог 

4. Проведение конкурса плакатов «Я 

выбираю!»   для  учащихся (1-11 

классы) 

Декабрь Социальный педагог, 

классный 

руководитель. 

5. Викторина для 8-11 классов «Уголовная 

и административная 

ответственность 

Январь. социальный педагог,  

6. Акция «Вирус сквернословия» для  

учащихся (5-9 классов) 

Февраль Социальный педагог, 

классный 

руководитель,  

7. Проведение викторины 

«Ответственность за 

распространение клеветы» для  

учащихся (5- 9классов) 

Март Социальный педагог 

8. 

 

Проведение  беседы «Уголовная и 

административная ответственность»  

для  учащихся  (6 - 11 классов) 

Апрель   Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

9. Круглый стол «Подростковая 

преступность. Причины и следствие» 

(6-8 классы) 

Май Социальный педагог 

инспектор ПДН 

 

3. Профилактическая работа 
3.1. Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

различных видах учета. 
Цель: Создание таких условий для развития учащихся, которые позволили бы им сделать 

правильный выбор в пользу обучения, социализации, правильного здорового образа жизни. 
Задачи: 
 Профилактика правонарушений и преступлений, асоциального поведения 
 Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

3.1.1. Изучение личностных особенностей  

и составление социально-

психологических характеристик 

несовершеннолетних   состоящих на 

профилактическом учете 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3.1.2. Организация встреч с инспектором 

ПДН, органами системы 

профилактики с целью получения 

информации об учащихся, требующих 

усиленного контроля и оказания им 

социальной помощи 

В течение года Социальный педагог 



3.1.3. Изучение семейных взаимоотношений 

в семьях  учащихся с целью оказания 

социальной, психологической помощи 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3.1.4. Проверка учащихся по месту 

жительства с целью выяснения 

обстановки в семьях, принятия к 

родителям мер правового характера 

в случае выявления фактов 

неблагополучия 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

3.1.5. Обследование условий жизни 

опекаемых детей, а также 

многодетных и малообеспеченных 

семей с целью выявления их 

потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе  

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, орган 

опеки и 

попечительства 

3.1.6. Осуществление контроля за 

посещаемостью учебных занятий 

учащимися, состоящих на 

профилактическом учете и   

требующих усиленного контроля и 

оказания им социальной помощи 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3.1.7. Проведение социально-педагогической 

диагностики по выявлению  учащихся, 

требующих усиленного контроля и 

оказания им социальной помощи 

В течение года Социальный педагог, 

педагог- психолог 

3.1.8. Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на  

профилактическом  учете с целью 

предупреждения с их стороны 

нарушений Устава школы, 

противоправных действий 

В течение года Социальный педагог 

3.1.9. Вовлечение учащихся,  состоящих на  

профилактическом  учете, в кружки, 

спортивные секции 

 В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3.1.10. Организация занятости 

несовершеннолетних  состоящих на  

профилактическом  учете в 

каникулярное время. 

Трудоустройство на работу. 

Ноябрь, январь, 

март, летний 

период времени. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

3.2. Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного 

неблагополучия. 
Цель: Своевременное выявление и оказание  социальной помощи семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.  
Задачи: 

 Защита интересов личности; 
 Организация досуга, включение в социально полезную деятельность; 
 Поддержка постоянной связи с семьями учащихся; 
 Защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности; 



 Выполнение роли посредника, связующего звена между детьми и взрослыми между 

семьей и государственными службами. 
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

3.2.1. Проведение сверки семей, находящихся 

в ТЖС и социально опасном 

положении 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3.2.2. Формирование банка данных на 

указанную категорию семей 

Сентябрь 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3.2.3. Посещение учащихся социально-

незащищенной категории по месту 

жительства с целью обследования 

социально-бытовых условий 

проживания,  оказания помощи  на 

основании требований ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

3.2.4. Проведение цикла профилактических 

бесед с родителями 

В течение года Социальный педагог 

3.2.5. «Права, обязанности и 

ответственность родителей» 

1 четверть Социальный педагог 

3.2.6. «Принципы отношений взрослых и 

детей»  

2 четверть Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3.2.7. «Причины совершения 

несовершеннолетними 

противоправных действий, 

ответственность за совершение 

таковых» 

3 четверть Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

3.2.8. Выявление семей, находящихся в ТЖС 

и социально опасном положении 

В течение года Социальный педагог 

3.2.9. Проведение индивидуальных 

консультаций 

В течение года Социальный педагог 

 
Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы 

способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся, формированию законопослушного поведения обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им 

педагогической и психологической помощи. 



4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в 

охране их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные 

способности обучающихся. 

 

План мероприятий по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

4.1. Проведение сверки несовершеннолетних 

состоящих на профилактических 

учетах с целью формирования банка 

данных и организации с ними 

профилактической работы 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель, 

инспектор ПДН 

4.2. Проведение сверки опекаемых детей 1 – 

11 классов, а также детей, 

проживающих в малообеспеченных, 

многодетных, неполных семьях, для 

составления картотеки и оказания 

данным семьям социальной, 

психологической 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, органы 

опеки и 

попечительства 

4.3. Проверка учащихся, находящихся в 

ТЖС и социально опасном положении, 

по месту жительства с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий,  выявления фактов 

неблагополучия в семьях 

В течение года Социальный педагог, 

сотрудники ПДН, 

специалисты КДН, 

представители 

социальной защиты 

4.4. Участие в проведении 

профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

детской безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также 

организацию отдыха, оздоровления и 

временного трудоустройства учащихся 

в свободное от учебы время 

В течение года Социальный педагог, 

службы и ведомства 

системы 

профилактики 

 

Антикоррупционное просвещение учеников 

 Цель: воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых 

для формирования у молодых людей гражданской позиции относительно коррупции. 

 Задачи: 

- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления 

в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных 

последствиях этого явления; 

- научиться распознавать коррупцию; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального 

явления с опорой на принцип историзма; 
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- сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

- формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

- воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим 

ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; 

ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, 

социальной, познавательной и культурной компетентности и т.п.); 

- способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, 

передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать 

проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться 

временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, 

осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия; 

общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты; 

принимать участие в жизни школы, местной общественности, общества, при 

необходимости брать на себя роль лидера и т. д. 

 Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания в школе является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятная для его интеграции 

среда — социальные дисциплины: обществознание, история, литература и т.п. Связь с 

упомянутыми предметами неминуемы и поэтому проблематика коррупции 

рассматривается с использованием понятий юридических, политических, исторических и 

экономических наук. 

 План мероприятий по антикоррупционному просвещению 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования, просвещения, пропаганды 

Сентябрь  Директор  

1.2 Разработка плана работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры 

Сентябрь  Директор, 

заместитель 

директора по ВР  

1.3 Изучение состояния работы по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде в ОО 

В течение года Директор  

1.4 Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в 

образовательном учреждении 

В течение года Директор 

 

1.5. Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического коллектива 

В течение года Директор  

1.6 Информирование родителей, учащихся, 

работников о способах подачи 

сообщений по коррупционным 

нарушениям 

Сентябрь Классные 

руководители 



1.7 Создание банка методических 

материалов по антикоррупционному 

образованию, просвещению, пропаганде 

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР  

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, укрепление ее 

связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности 

2.1. Ознакомление учащихся и их родителей 

с Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами для 

учащихся 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2.2 Размещение на школьном сайте 

информации о деятельности 

образовательного учреждения в данном 

направлении 

Постоянно  Директор, 

администратор 

сайта 

2.3 Работа с жалобами и заявлениями 

граждан 

В течение года Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР  

2.4 Консультирование педагогов школы по 

правовым вопросам образовательной 

деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

2.5 Проведение опросов общественного 

мнения, социологических исследований 

по вопросам предоставления 

образовательных услуг среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Май Заместитель 

директора по УВР  

2.6 Соблюдение требований 

законодательства во время проведения 

ЕГЭ и ГИА 

Май - июнь Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

2.7 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов 

образовательных учреждений 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР  

2.8 Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

2.9 Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции 

Сентябрь-октябрь Директор  

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению, 

пропаганде с педагогическим коллективом, родителями, общественностью 

3.1 Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, олимпиадах по 

обществознанию и праву 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР  

3.2 Включение в рабочие программы по 

истории, обществознанию, праву, 

литературы вопросов 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР  



антикоррупционной направленности 

3.3 Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных услуг 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР  

3.4 Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

4. Проведение внеклассных мероприятий с учащимися школы, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

4.1 Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по 

теме "Коррупция- угроза для 

демократического государства" 

Ноябрь Учитель истории и 

обществознания  

4.2 Дебаты «Встреча с коррупцией» для 

учащихся 10-11 классов школы на уроках 

обществознания 

Февраль Учитель истории и 

обществознания  

4.3 Проведение классных часов, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции (6-9 кл.) 

Декабрь Классные 

руководители 

4.4 Классные часы для 1-2 классов «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

Декабрь Классные 

руководители 

4.5 Классные часы для 4-5 классов  «Жизнь 

дана на добрые дела» 

Декабрь Классные 

руководители 

4.6 Общешкольный единый день 

профилактики 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по ВР  

4.7 Для учащихся - классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр по 

предложенной тематике: 

1. Быть честным. По законам 

справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

4. Быть представителем власти. 

Властные полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция? Как решить 

проблему коррупции? 

7. Закон и необходимость его 

соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт 

интересов. 

9. Требования к человеку, обличенному 

властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения законов. 

По планам классных 

руководителей 

В течение года 

Классные 

руководители 
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