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Перспективный план работы социального педагога на 2019-2020 учебный год 

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

благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности. 

Задачи: 

- формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни; 

- координация деятельности всех специалистов лицея по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков; 

- посредничество между учреждениями системы профилактики, специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами; 

- профилактика правонарушений среди учащихся; 

 - принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации их прав и свобод; 

 - проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, педагогических работников, родителей; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого педагогического внимания и детей, состоящих на различных видах учета. 

- социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты. 

Срок реализации 

мероприятий 
Содержание работы 

Отметка о реализации (дата, 

класс, какие организации 

были привлечены) 

Август Подготовка планов работы на 2019-2020 учебный год  

Сентябрь 

1. Обновление банка данных, выявление учащихся, требующих особого 

педагогического внимания; семей, находящихся в СОП; учащихся, находящихся в ТЖС; 

учащихся систематически непосещающих учебные занятия; учащихся, склонных к 

правонарушениям; учащихся, находящихся под опекой; детей-инвалидов.  

2. Составление социальных паспортов классов. 

3. Работа с текущей документацией, обновление баз данных на обучающихся. 

4. Посещение на дому учащихся, обследование условий жизни детей, требующих 

особого педагогического внимания, детей из неблагополучных семей, опекаемых семей 

и др. 

5. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, выявление учащихся систематически пропускающих 

занятия. 

6. Заседание Совета профилактики. Организационные вопросы, рассмотрение 

 



персональных дел. 

7. Индивидуальная работа с учащимися требующих особого педагогического внимания 

и их родителями с целью ликвидации пропусков занятий и неуспеваемости. 

8. Выявление занятости учащихся требующих особого педагогического внимания во 

внеурочное время.  

9. Наблюдение за учащимися 1,5 классов по социализации и адаптации в новых 

условиях учебного процесса.  

10. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня 

трезвости (интернет-опрос, классные часы, круглый стол) для 8-11 классов. 

11. Проведение классных часов и бесед в 5-8 классах по формированию правового 

самосознания:  

- «Что такое хорошо и что такое плохо» 5 классы; 

- «Правила личной безопасности» 6-8 классы; 

- «Твоя компания. Как не попасть в преступную группу» 7 классы. 

12. Проведение классного часа в рамках солидарности в борьбе с терроризмом 

«Терроризм – война с беззащитными» (ко Дню памяти жертв трагедии Беслана). 

13. Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» в рамках профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

14. Составление социального паспорта лицея на 2019-2020 учебный год. 

15. Участие в совещании социальных педагогов города. 

Октябрь 

1. Анализ использования свободного времени учащимися, требующих особого 

педагогического внимания, и организация выбора занятий по интересам. 

2. Проведение индивидуальной профилактической работы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания; учащимися, состоящих на различных видах учета. 

3. Лекторий по профилактике экстремизма. 5-9 классы 

4. Классный час на тему «Подросток и конфликты» 7-9 классы 

5. Участие в совещании социальных педагогов города. 

6. Проведение лекториев, бесед с учащимися о здоровом образе жизни «Вредные 

привычки и их влияние на здоровье». Просмотр видеофильмов. 

 5-9 классы 

7. Лекция для учащихся «Профилактика пьянства, наркомании, употребления ПАВ, 

табакокурения и токсикомании» 7-11 классы 

 

Ноябрь 

1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащимися, 

требующих особого педагогического внимания; выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

2. Профилактическая беседа «Безопасные каникулы» 1-11 классы 

3. Проведение индивидуальной профилактической работы с учащимися, требующими 

 



особого педагогического внимания; учащимися, состоящих на различных видах учета. 

4. Предварительный анализ успеваемости учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, и учащихся, состоящих на различных видах учета за 1 

полугодие, планирование мероприятий по ликвидации задолженностей. 

5. Лекторий по теме «Правовая ответственность несовершеннолетних». 

6. Заседание Совета профилактики. 

7. Родительское собрание «Как ребенок проводит свободное время» 5-6 классы 

8. Родительское собрание «От безответственности до преступления – один шаг» 8-9 

классы 

9. Участие в совещании социальных педагогов города. 

10. Проведение лекториев, бесед с учащимися о здоровом образе жизни 

«О вреде алкоголя, курения, наркотиков, ПАВ» 10-11 классы 

Декабрь 

1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащимися, 

требующих особого педагогического внимания; выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

2. Классный час «Права и обязанности несовершеннолетних» 5-9 классы 

3. Лекторий «Толерантность. Что это такое?» 6-8 классы 

4. Беседа «Соучастие в преступлении, формы и виды соучастия, роль соучастника, 

ответственность за преступление» 9-11 классы 

5. Профилактическая беседа «Безопасные каникулы» 1-11 классы 

6. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом» 9-11 классы 

7. Участие в совещании социальных педагогов города. 

8. Проведение лекториев, бесед с учащимися о здоровом образе жизни «Цена 

сомнительных удовольствий» 7-9 классы 

9. Лекция для учащихся «Профилактика пьянства, наркомании, употребления ПАВ, 

табакокурения и токсикомании» 7-11 классы 

 

Январь 

1. Посещение на дому совместно с инспектором ПДН учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, состоящих на различных видах учета, детей из 

неблагополучных семей. 

2. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащимися, 

требующих особого педагогического внимания; выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

3. Профилактическая работы с обучающимися по устранению неуспеваемости, 

пропусков учебных занятий. 

4. Заседание Совета профилактики. 

5. Участие в совещании социальных педагогов города. 

6. Беседа «Как не попасть в неприятную ситуацию» 4-5 классы 

 



Февраль 

1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащимися, 

требующих особого педагогического внимания; выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

2. Профилактическая работы с обучающимися по устранению неуспеваемости, 

пропусков учебных занятий. 

3. Участие в совещании социальных педагогов города. 

4. Беседа «Есть такая профессия Родину защищать» 9-11 классы 

5. Классный час «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» 5-8 классы 

6. Участие в совещании социальных педагогов города. 

7. Лекция для учащихся «Профилактика пьянства, наркомании, употребления ПАВ, 

табакокурения и токсикомании» 7-11 классы 

8. Круглый стол «Я выбираю жизнь» 8-9 классы 

 

Март 

1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащимися, 

требующих особого педагогического внимания; выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

2. Участие в совещании социальных педагогов города. 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Профилактическая работы с обучающимися по устранению неуспеваемости, 

пропусков учебных занятий. 

5. Классный час «Будущее выбираю сам». Профилактика употребления ПАВ. 6-7 

классы 

6. Профилактическая беседа «Безопасные каникулы» 1-11 классы 

7. Родительское собрание «Социальные нормы и асоциальное поведение (преступность, 

наркомания, алкоголизм, табакокурение, нарушение правопорядка). 7-9 классы 

8. Беседа «Правила личной безопасности» 1-4 классы 

 

Апрель 

1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащимися, 

требующих особого педагогического внимания; выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

2. Профилактическая работы с обучающимися по устранению неуспеваемости, 

пропусков учебных занятий. 

3. Участие в совещании социальных педагогов города. 

4. Беседа «Бережно относись к чужому имуществу, к своим вещам» 4-7 классы 

5. Беседа «Твое здоровье – твое богатство» 8-9 классы 

6. Лекция для учащихся «Профилактика пьянства, наркомании, употребления ПАВ, 

табакокурения и токсикомании» 7-11 классы 

7. Классный час «Быть здоровым - модно!» 5-7 классы 

8. Видеолекторий «Последствия от употребления алкоголя и ПАВ» 8-11 классы 

 



Май 

1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащимися, 

требующих особого педагогического внимания; выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

2. Посещение на дому учащихся, обследование условий жизни детей, требующих 

особого педагогического внимания, детей из неблагополучных семей, опекаемых семей 

и др. 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Участие в совещании социальных педагогов города. 

5. Анализ успеваемости за год учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, и состоящих на различных видах учета. 

6. Контроль за подготовкой учащихся, требующих особого педагогического внимания, и 

состоящих на различных видах учета, к экзаменам и итоговой аттестации выпускников, 

исправление неудовлетворительных оценок. 

7. Анализ работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

8. Работа с отчетной документацией. 

9. Профилактическая беседа «Безопасные каникулы» 1-11 классы 

10. Сдача годовой отчетной документации о проделанной работе. 

 

 

 

В течение года (по 

запросу) 

 

1. Проведение консультирования учащихся и родителей по вопросам профилактики 

табакокурения, алкоголя, наркотических и ПАВ, «Наркомания, табакокурение и 

алкоголизм – три ступени ведущие вниз» 

2. Организация выступлений на общешкольных родительских собраниях сотрудников 

УНК, медработников, инспектора ПДН по вопросу профилактики табакокурения, 

алкоголя, употребления наркотических и ПАВ 

3. Приглашение сотрудников правоохранительных органов и УНК для 

профилактической работы с учащимися 

4. Лекции в Центре матери и ребенка по половому воспитанию и профилактике ранней 

беременности 

5. Классные часы и беседы по профилактике суицидального поведения (по отдельному 

плану) 

 

 

 

 

             Социальный педагог   Е.С. Плотникова 


