
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                           

Зам. директора по УВР                                                                                                        директором ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна 

И.В. Корбатовой __________                                                                                              Е.Г. Марковой __________                                                                                                   

« ___»  _________2021 г.                                                                                                     « _____» ________2021 г. 
   

 

 

 

 

 

 

План  

работы социального педагога 

Государственного  общеобразовательного казенного учреждения  

Иркутской области,  

специальной (коррекционной) школы  № 3  г. Тулуна  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 



 

Цель: социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса результатом которого является, создание 

благоприятных  условий для личностного развития учащихся с ОВЗ: физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального; оказание учащимся комплексной  помощи в  саморазвитии и самореализации, а также защита учащихся  в 

их жизненном пространстве. 
. 

№ п/п направления работы сроки ответственные итоги 

1. Организационная работа 

1.1 Составление социального паспорта классов, школы. 

 

Сентябрь-октябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Социальные паспорта 

классов, социальный 

паспорт школы 

1.2 Корректировка списков следующих категорий учащихся:  

 подростков, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в КДН и ЗП г. Тулуна; 

 состоящих на учете ОДН МО ОВД России «Тулунский»; 

 проживающих в малоимущих семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей – инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(опекаемых); 

 учащихся из неполных семей.  

Сентябрь, январь, май социальный педагог, классные 

руководители 

 

Списки, таблицы 

1.3 Выявление, изучение и контролирование учащихся: 

 склонных к нарушениям правил поведения в школе и 

общественных местах; 

 имеющих проблемы в обучении, систематически или 

эпизодически не посещающих школу без уважительных 

причин; 

 создающих неблагополучные условия для жизни и учебы 

детей; 

 склонных к проявлениям вредных зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и ПАВ; 

 склонных к суицидальному поведению; 

Сентябрь, 

в течение года 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

Списки «группы риска», 

Рекомендации, беседы, 

консультации 

специалистов 



 причисляющих себя к неформальным молодёжным 

организациям, пропагандирующим идеологию 

экстремизма и терроризма. 

1.4 Выявление и организация работы с учащимися: 

 из многодетных  и социально незащищённых семей; 

 инвалидами, с детьми, нуждающимися в псхолого- 

медико-педагогической помощи. 

Сентябрь, 

в течение года 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, классные 

руководители, медицинская 

сестра 

 

Списки, рекомендации, 

беседы 

1.5 Выявление условий и факторов, провоцирующих отклонения в 

поведении учащихся 
Сентябрь, 

в течение года 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

Наблюдение, беседы, 

консультации, 

рекомендации 

1.6 Организация СПТ-2021 по единой методики (ЕМ СПТ) Сентябрь  Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, кл. 

рук  

План 

2. Социально-педагогическая защита прав ребенка 

2.2 Оказание  социально-педагогической помощи и поддержки 

нуждающимся в ней учащимся 

В течение года социальный педагог, классные 

руководители 

Обеспечение 

предусмотренными 

законодательством 

льготами 

2.3 Посредничество между личностью учащихся и учреждением, 

семьёй, средой, специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами 

По мере возникновения 

потребности 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, классные 

руководители, зам. директора 

по ВР. 

Социальное и правовое 

сопровождение 

2.4 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности учащегося в учреждении, семье, в 

окружающей социальной среде 

В течение года социальный педагог, 

педагоги-психологи, классные 

руководители, зам. директора 

по ВР. 

Социальное и правовое 

сопровождение 

3. Диагностико-аналитическая работа  

3.1 Диагностика вновь зачисленных учащихся:  
1. Обследование ЖБУ учащихся. 

2. Социально-педагогическое сопровождение  (наблюдение) за 

процессом адаптации, выявление признаков дезадаптации. 

Сентябрь  классные руководители, 

социальный педагог и др. 

специалисты 

Представления,  

рекомендации 

3.2 Диагностика социальных условий жизни учащихся (семья, круг 

общения, интересы и потребности) 

В течение года классные руководители, 

социальный педагог 

Акты жилищно-

бытовых условий 

3.3 Мониторинг занятости учащихся «группы риска», во внеурочное Один раз в четверть классные руководители, Анализ, таблица 



время  социальный педагог 

3.4 Диагностика  (анкетирование, тестирование) учащихся с целью 

обнаружения склонности к тем или иным негативным фактором 

(преступлениям, правонарушениям, алкоголизму, 

табакокурению, наркомании и др.) 

по плану Поста 

«Здоровье+»,  Совета 

профилактики 

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Справки по итогам 

тестирования, 

анкетирования 

3.5 Социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  учащихся: 

По плану СПТ Члены комиссии СПТ АКТ 

3.6 Диагностика  детей и родителей с целью выявления фактов 

жестокого обращения и наличия насилия в школе и дома.  

декабрь  социальный педагог, педагог-

психолог. 

 

Справка по итогам 

тестирования, 

анкетирования  

3.8 Катамнез выпускников школы сентябрь социальный педагог, классные 

руководители 

Информация, 

таблица 

4. Профилактическая работа 

4.1 Контроль за посещаемостью  уроков и занятий учащимися ОУ. ежедневно социальный педагог, классные руководители, 

воспитатели, учителя предметники 

4.2 Заседание поста «Здоровье+» по плану  

Поста «Здоровье+» 

Члены поста «Здоровье+» 

4.3 Заседания Совета профилактики. по плану  

Совета профилактики 

Члены Совета профилактики 

4.5 Социально-психологическое сопровождение учащихся, 

профилактика суицидального поведения, насилия и жестокого 

обращения с детьми 

в течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, воспитатели, мед. 

работник и др. 

4.7 Проведение профилактических мероприятий, классных часов, 

занятий, бесед и др: 

- по правовому просвещению; 

- по профилактике правонарушений; 

 

по плану 

 социальный педагог 

 

4.8 Мероприятия на тему:  

- «Скажем «Да!» телефону доверия» 

- «Баланс доверия!»  

 

сентябрь 

 май 

Зам. директора по ВР, уполномоченный ОУ, 

социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители,  

 Единая неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность», посвященная  Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

 

сентябрь 

Зам. директора, социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, педагог-организатор 

 Городской день социального педагога посвященный всемирному 2 октября Социальный педагог 



Дню социального педагога 

 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 октября) 

октябрь Зам. по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители, 

воспитатели 

 Единая тематическая городская  неделя: «Мир наших 

отношений» В рамках недели проведение общегородской акции 

«Безопасный мир», профилактика жестокого обращения с 

детьми (тем. игры, беседы, просмотр проф. Роликов, 

оформление стенда). 

октябрь. 

 

Педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели, педагог-организатор 

 Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

ноябрь Социальные педагоги, педагог-психолог, классные 

руководители и др. 

 
Участие в акции «Мы голосуем за жизнь!».  ноябрь 

Социальные педагоги, педагог-психолог, классные 

руководители 

 Единый тематический день «Я люблю тебя ЖИЗНЬ!», «Мы – 

за здоровый образ жизни!» в рамках единой тематической 

городской декады «Мы за здоровый образ жизни», акции, 

беседы, тематические консультации и т.д. 

ноябрь 

 

 

Социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 Единая неделя профилактики употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие», приуроченная Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

 ноябрь Социальные педагоги, педагог-психолог, классные 

руководители 

 
Всероссийский день правовой помощи детям ноябрь 

Социальный педагог, Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса.  

 Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 

декабрь 

 

социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека (10 декабря) 

декабрь 

. 

Уполномоченный, социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели 

 Проведение общегородской акции «Жизнь прекрасна!» декабрь  

 

социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 Тематические дни для обучающихся «В будущее без риска». 

«День без  ссор и   конфликтов!» 

январь 

 

 Социальный педагог, педагог-психолог 

 Социально-психологическая декада на тему «Я и мир вокруг 

меня» 

февраль  

 

Социальный педагог -псих, педагог психолог 

 Аукцион «Добрых дел», посвященный Международному дню  

спонтанного проявления доброты в рамках недели «Я и МИР 

вокруг меня». 

 

февраль 

. 

социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 



 Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство», посвящённое Всемирному дню борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом 

По плану ЦПРК 

 

социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 Областная акция-флеш-моб «Жизнь! Здоровье! Красота!», 

приуроченная к всемирному Дню здоровья 

По плану ЦПРК 

 

социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 Городские акции: 

 «Психологи – школе, социальный педагог рядом» 

апрель 

 

социальный педагог, педагог-психолог, 

 Тематический день «Жизнь без табака» в рамках областной 

акции, посвященной Всемирному дню борьбы с курением 

 май социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 Организация летней занятости учащихся в летний период май - июнь социальный педагог, классные руководители 

5. Работа с родителями (семьёй) учащихся 

 Корректировка тематики родительских собраний и лекториев для 

родителей, выступление на родительских собраниях, 

рекомендации родителям.  

в течение года 

 

социальный педагог Конспект род собраний 

 Профилактическая работа с семьями  учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении и тяжелой жизненной ситуации: 

- посещение по месту проживания 

-проведение индивидуальных и семейных консультаций, бесед 

в течение года социальный педагог  Акты,  

журнал 

 Оформление информационных стендов (рекомендации 

социального педагога, памятка для родителей, рекомендации для 

педагогов, советы родителям), печатных и других материалов.  

Выставление материалов социального педагога на сайт ОУ 

в течение года социальный педагог стенд 

 Социальное просвещение родителей  с целью формирования у 

них  социально-педагогической компетентности 

в течение года социальный педагог  

6.Коррекционно-развивающая работа 

 Составление Комплексного плана: 

-индивидуальной профилактической работы с семьями учащихся 

«группы риска» 

-индивидуальной профилактической работы с семьями учащихся 

находящихся в социально-опасном положении 

в течение года социальный педагог, 

педагог психолог, классные 

руководители, воспитатели 

и др. 

ИПР 

 Контроль деятельности учащихся «группы риска» состоящих на 

различных видах учета:  

а) контроль посещаемости 

б) посещение уроков, общешкольных мероприятий и т. д 

в течение года Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 



в) индивидуальная и групповая  работа  с учащимся «группы 

риска» 

и др.  

 Проведение профилактических мероприятий, занятий, бесед  и 

др. с учащимися «группы риска»: 

- по правовому просвещению; 

- по профилактике правонарушений; 

- по профилактике ПАВ 

в течение года Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

и др. 

 

7.Социально-консультативная работа 

 Социально-педагогическое консультирование родителей,   

педагогов, классных руководителей с целью повышения их 

социальной компетентности и разрешению социально-

педагогических проблем 

в течение года социальный педагог  

 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся по 

результатам диагностик и социологических исследований.  

в течение года социальный педагог  

 Организация и проведение индивидуальных консультаций для 

учащихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

в течение года социальный педагог  

 Консультирование и специализированная помощь учащимся в 

профессиональном определении; 

в течение года социальный педагог  

 8.Организационно-методическая работа 

 Посещение  совещаний педагогов социально-психологических 

служб города 

По плану УО социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 Участие в педагогических советах, научно-практических 

семинарах, конференциях, совещаниях, методических советах и  

т. д. 

В течение года социальный педагог   

 Участие в работе заседаний КДН и ЗП 1, 3 среда каждого месяца социальный педагог   

 Участие в заседаниях психолого-медико-педагогических 

консилиумах. 

раз в четверть социальный педагог, 

члены ПМПк 

 

 Изучение законов РФ, постановлений правительства в области 

социальной политики, пополнение методической копилки, 

ознакомление с инновационными программами и технологиями. 

Постоянно, в течение года социальный педагог  

 Участие в конкурсах, акциях и пр. В течение года социальный педагог  

 Планирование работы социального педагога, Уполномоченного сентябрь социальный педагог  



по защите прав участников образовательного процесса,  работы 

Совета профилактики 

Создание: 

- Межведомственного плана  работы с КДН и ЗП, ОДН, ОУ 

- Межведомственного плана  работы с ЛПП 

- Плана работы СПТ 

- Плана работы с опекаемыми учащимися 

 

 Ведение дневников индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся «группы риска». 

в течение года Социальный педагог  

 Комплектование и систематизация картотеки коррекционных, 

развивающих методик и программ. Изготовление пособий и др. 

материала. 

В течение года социальный педагог 

 

 

 

 Анализ и обобщение опыта социально-педагогической 

деятельности 

В течение года социальный педагог  

 Накопление банка данных по методикам работы на основе 

изучения методической литературы, специальных изданий по 

социальной педагогике, достижений науки и практики, 

результатов проведенных социально-педагогических 

исследований. 

В течение года социальный педагог  

9. Организационно-координационная деятельность 

 Отчет о посещаемости учащихся  в конце 

 I II III IV  

четверти, года 

классные руководители, 

воспитатели 

информация 

 Отчет по «Всеобучу». один раз в четверть, за 

полугодие, год 

социальный педагог, 

классные руководители 

информация 

 Анализ промежуточных итогов работы по всем разделам 

планирования 

декабрь социальный педагог анализ 

 Анализ работы социального педагога школы за 2021-2022 

учебный год 

июнь социальный педагог анализ 

 Составление плана работы на 2022-2023 учебный год июнь социальный педагог план 

 

Социальный педагог ________ Н.В. Моисеенко 


