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План работы социального педагога 

в МБОУ СОШ №3 
на 2022 -2023 учебный год 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Продолжить работу по защите прав несовершеннолетних из семей различных категорий, 

привлекая все заинтересованные службы. 

2. Активизировать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в связи с выполнением закона «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», принятом Законодательным Собранием Краснодарского 

края от 16 июля 2008 года, используя современные методы и приёмы в работе с семьёй и детьми. 

I.  Взаимодействие в работе со специалистами КДН и ЗП, УСЗН, УО,  

ОПДН по Славянскому району 

Обновление информационного банка данных об  

учащихся 1-11 классов и их семьях, а так же о вновь 

поступающих учащихся 1-11 классов, в связи со 

сменой места жительства (по итогам по дворового 

обхода) 

01.09.2022-

20.09.2022. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, классные 

руководители  

Активно участвовать в заседании координационного 

совета по взаимодействию заинтересованных служб, 

для оказания помощи подросткам и их семьям по 

социальным вопросам. 

По плану 

1 раз в месяц 

Специалисты всех 

служб  

Работа в социуме.  Выявлять и ставить на учет семьи 

различных категорий (малообеспеченные, неполные, 

многодетные, семьи, находящиеся в социально опасном 

положении  и т.д.). 

01.09.2022-

20.09.2022. 

и далее по мере 

необходимости  

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Оказывать помощь в составлении актов материально 

бытовых условий, оказывать информационную помощь 

родителям, при оформлении документов в УСЗН для 

адресной, социальной помощи учащимся из семей 

различных категорий. 

В  течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Оказывать помощь в организации праздника пожилого 

человека, Дня инвалида, Дня семьи, Дня защиты детей. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 



работе, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Проводить рейды в семьи учащихся различных 

категорий совместно с инспектором ОПДН, 

участковым, специалистом по социальным вопросам, 

классными руководителями, заместителем директора 

по воспитательной работе, и другими приглашенными 

специалистами. 

По графику Социальный 

педагог, инспектор 

ОПДН, классные 

руководители 

Привлекать к проведению профилактических бесед с 

учащимися 1-11 классов специалистов управления 

образования, здравоохранения, библиотекаря, 

инспектора ОПДН, специалистов КДНиЗП, управления 

по вопросам семьи и детства 

Согласно плану 

работы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, 

специалисты  УО, 

здравоохранения, 

ОПДН, КДНиЗП, 

УСЗН, Управления 

по вопросам семьи 

и детства 

Совместно с учителями физической  культуры, 

заместителем директора по воспитательной работе, 

планировать мероприятия для оздоровления учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни и вовлечению в 

массовые спортивные мероприятия учащихся, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Принимать активное участие в заседании совета 

профилактики  

1 раз в  месяц Социальный 

педагог,  

администрация 

школы,  

классные 

руководители. 

Привлекать инспектора ОПДН к участию в 

родительских собраниях, классных часах по 

профилактике вредных привычек, по вопросам 

социальной защиты семьи и ребенка, по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

1 раз в четверть Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ОПДН, классные 

руководители 



Совместно с работниками школьной библиотеки 

привлекать учащихся, находящихся в социально 

опасном положении для чтения, и просмотра в 

читальном зале литературы, различной 

направленности, видеофильмов по пропаганде 

здорового образа жизни (профилактика наркомании, 

токсикомании, курения, алкогольной зависимости). 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

работники 

библиотеки. 

II. Взаимодействие в работе с управлением образованием, ОПДН, КДНиЗП, управлением по 

вопросам семьи и детства, ОВД, УСЗН 

Принимать активное участие в  районных совещаниях По  вторникам  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ведение социальных паспортов (личных дел) учащихся 

и семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

На срок учета  Социальный 

педагог 

Сверка в УО, КДН, ОПДН, списков учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

1 раз в 3 месяца Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Анкетирование учащихся 5-х классов по вопросам 

школьной адаптации. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Провести правовую неделю с привлечением 

специалистов КДНиЗП, ОПДН, УО, прокуратуры. 

1я неделя декабря Администрация 

школы 

Совместная работа социального педагога, инспектора 

ОПДН с учащимися, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию  (индивидуальные беседы и 

рейды в семьи). 

по графику и по мере 

необходимости 

Инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Проводить ежемесячно профилактические беседы с 

учащимися 1-11 классов, привлекая инспектора ОПДН, 

библиотекаря, фельдшера и др. специалистов  

По плану работы  Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ОПДН 



 

Проводить на классных часах в 1-11 классах 

профилактические беседы с опорой на закон 

Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

1 раз в четверть Инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Включать в тематику выступлений на общешкольные 

родительские собрания вопросы по следующим темам: 

«Правовое воспитание родителей», 

«Профилактика вредных привычек», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

 «Половое  воспитание юношей и девушек», 

«Профилактика наркомании, токсикомании, курения, 

алкоголя», «Здоровый  образ  жизни в семье» 

1 раз в четверть Администрация 

школы, инспектор 

ОПДН, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Подготовка информаций, характеристик, актов МБУ, 

ходатайств  на учащихся и их семьи, нуждающихся в 

помощи специалистов УО, КДНиЗП, УСЗН. 

Управления по вопросам семьи и детства. 

По мере 

необходимости. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Привлекать к участию на заседаниях Совета 

профилактики при МБОУ СОШ №3 инспектора ОПДН, 

представителя  общешкольного  родительского 

комитета, родителей, учащихся. 

1 раз в месяц Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

администрация 

школы 

 

Оказание индивидуальной помощи родителям и детям 

по социально педагогическим, психологическим  

вопросам с привлечением специалистов управления 

образования, КДНиЗП, ОПДН 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 



Решать вопросы по социальной защите прав 

несовершеннолетних через Управление по вопросам 

семьи и детства, УО, УСЗН, КДНиЗП, ОПДН 

По мере 

необходимости 

 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектора 

по охране прав 

детства 

Оказание помощи в летнем оздоровлении 

несовершеннолетних (детей – инвалидов, опекаемых,  

сирот, уч-ся из семей различных категорий), через 

УСЗН, Управление по вопросам семьи и детства. УО, 

КДНиЗП 

В течение года Специалисты 

УСЗН, отдел 

молодежи, УО, 

Управления по 

вопросам семьи и 

детства  

Привлечение специалистов здравоохранения для бесед 

с учащимися по половому воспитанию учащихся. 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, фельдшер 

школы, врач – 

нарколог, 

специалисты ЦРБ 

III. Взаимодействие с педагогическим коллективом: 

Составление социального паспорта класса с учетом 

вновь прибывших учащихся и обязательным 

посещением уч-ся на дому, с обязательным 

составлением  акта МБУ жизни семьи 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Педагогические рекомендации для классных 

руководителей при работе с учащимися, семьями. 

По мере 

необходимости 

 

Социальный педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Выступление на МО классных руководителей  по теме: 

«Анализ социального паспорта школы по сравнению с 

2021-2022 учебным годом» (категории семей, 

образование родителей). 

октябрь Социальный педагог, 

администрация 

школы 

Консультация для классных руководителей 

«Социальная защита семьи» (о прожиточном 

минимуме жителей края, о субсидиях семьям, о статусе 

малообеспеченной, малоимущей семьи). 

октябрь Социальный педагог 

Консультация для классных руководителей по закону 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

сентябрь Социальный педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 



работе 

Выступление на педсовете по выполнению закона 

Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Ноябрь Инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Семинар для классных руководителей по теме «О 

профилактике наркотической зависимости в работе 

учителя с несовершеннолетними». 

декабрь Социальный педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Разработка  схемы индивидуальных бесед и 

консультаций  с родителями и учащимися (для 

классных руководителей). 

февраль Социальный педагог 

Оказание педагогической помощи классным 

руководителям, учителям – предметникам в работе с 

проблемными подростками. 

По мере 

необходимости 

 

Социальный педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

IV. Взаимодействие в работе с родителями, семьями. 

Активное участие в классных родительских собраниях. В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Пополнение новыми материалами папки 

«Консультации для родителей». 

В течение года Социальный педагог 

Использовать во время профилактических бесед на 

родительских собраниях видеофильмы на различные 

темы 

В течение года Социальный педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Консультации для родителей по социальным, 

педагогическим, правовым вопросам. 

В течение года Социальный педагог 

Знакомить родителей с отдельными статьями 

административного, семейного кодекса РФ, закона 

В течение года Социальный педагог, 



Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Инспектор ОПДН 

Посещение семей различных категорий на дому, для 

выяснения взаимоотношений в семье и оказания 

своевременной помощи. 

В течение года Социальный педагог, 

Инспектор ОПДН 

Оказание юридической, социальной, педагогической 

помощи опекунам. 

По мере 

необходимости 

 

Социальный педагог, 

специалист опеки и 

попечительства 

Принятие мер к родителям, совершающим 

противоправные действия по отношению к своим 

детям, опекаемым, сиротам. 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

специалисты УО, 

КДНиЗП, ОПДН, 

специалисты 

управления по 

вопросам семьи и 

детства 

V. Работа с учащимися различных категорий. 

Обновление информационного банка данных СОШ №3 

об учащихся и их семьях, составление социального 

паспорта СОШ №3. 

Сентябрь и далее в 

течение года. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Посещение учащихся различных категорий на дому для 

разрешения различных проблем, для проведения 

профилактической работы с подростками. 

По мере 

необходимости 

 

Инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Индивидуальные доверительные беседы с детьми для 

разрешения нестандартных ситуаций. 

В течение года Социальный педагог 

Изучение и устранение негативного влияния взрослого 

на ребенка (учитель – ребенок - родитель). 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Проведение бесед для учащихся по профилактике 

правонарушений, безнадзорности,  наркомании, 

токсикомании, алкоголя, вредных привычек. 

По плану работы Инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 



директора по 

воспитательной 

работе. 

Организация и проведение правовой недели с 

привлечением специалистов управления образования, 

КДНиЗП, ОПДН, прокуратуры, здравоохранения. 

 1я неделя декабря Администрация 

школы, социальный 

педагог, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классные часы  по профилактике вредных привычек. По плану 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Организация горячего питания для учащихся 

различных категорий. 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 

Осуществлять контроль за учащимися, состоящими на 

различных видах профилактического учета, по 

вовлечению их во внеклассную работу. 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Рейды в семьи опекаемых детей и детей - инвалидов, 

для оказания им социальной защиты, помощи в 

учебной деятельности. 

2 раза в год Инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Оздоровление учащихся различных категорий 

(санаторно-курортное лечение). 

В течение года 

 

УСЗН, 

администрация 

школы, управление 

по вопросам семьи и 

детства 

Проведение совета профилактики для решения 

негативных явлений, профилактики правонарушений, 

 По плану работы Социальный педагог, 

заместитель 



распространения положительного опыта воспитания 

детей. 

директора по 

воспитательной 

работе, 

администрация 

школы 

Анкетирование, собеседование, наблюдение за 

отдельными категориями учащихся для оказания им 

своевременной помощи. 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Продолжить шефство над учителями - пенсионерами, 

ветеранами ВОВ. 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, члены 

ученического 

самоуправления 

Пополнение папки «Профориентация учащихся» для 

продолжения дальнейшего обучения и 

трудоустройства. 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Оказание помощи в организации летнего отдыха и 

летнее трудоустройство через центр занятости 

Май – август Администрация 

школы, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, ЦЗН  

Установить контроль за  летним отдыхом учащихся, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета 

1 раз в месяц Инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Изучение с учащимися  Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

Ноябрь Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Знакомство с отдельными статьями административного 

кодекса РФ уч-ся 5-11 классов 

По плану работы Инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

Анкетирование учащихся 9-11 классов по различным По мере Педагог-психолог 



вопросам. необходимости 

Лекции о здоровом образе жизни на уроках биологии, 

ОБЖ, физической культуры. 

По календарно-

тематическому 

планированию 

Учителя-

предметники 

Конкурсы рисунков и плакатов на антинаркотическую 

тему. 

По плану работы Учитель ИЗО 

Индивидуальная работа с детьми, пропускающими 

уроки по неуважительной причине. 

В течение года по 

мере необходимости 

Инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, родители 

Установить контроль за режимом дня проблемного 

учащегося в тесном контакте (учитель - ученик – 

родители). 

В течение года Инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, родители 

Организация беседы с учащимися во всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

1декабря Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, члены 

ученического 

самоуправления 

 Привлекать школьное ученическое самоуправление 

для организации досуга  учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, члены 

ученического 

самоуправления 
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