
 

 



 Цель работы – социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание и     

образование. 

 Задачи:  

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности 

к социальной среде; 

 посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами; 

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, 

реализация прав и свобод личности; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их обработке и утверждении; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 

 координация взаимодействия преподавателей, родителей (лиц, их заменяющих), 

представителей административных органов для оказания помощи учащимся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей; 

 воспитание взаимопонимания и взаимопомощи между учащимися и их 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы социального педагога 

 

1.  Работа со студентами, склонными к правонарушениям или 

совершившие правонарушения 
  

Название мероприятия Сроки 

1. Выявление  студентов, склонных к правонарушениям Сентябрь-октябрь 

2. Путем систематических наблюдений за студентами,            

установить характер их педагогической запущенности 

1 полугодие 

3.  Изучить      интересы,  склонности      и способности    

обучающихся    группы    риска, возможное включение 

их во внеурочную    кружковую  общественно-полезную 

деятельность 

 

сентябрь-октябрь 

4. Изучить положение ребенка в семье ноябрь-декабрь 

 5 Привлекать    учащихся    группы    риска    к 

участию       в       культурно-массовой       и спортивной    

работе 

 

в  течение года 

6. Формирование общечеловеческих норм 

гуманистической морали, культуры общения 

 

в  течение года 

7. Выявление   семей,   уклоняющихся   от воспитания 

детей 

в  течение года 

 

 

 

 

 



2. Работа с опекаемыми детьми 

 

Название мероприятия Сроки 

1. Составление списка и  карт учета опекаемых детей в  течение года 

2. Проводить обследование жилищно-бытовых условий  
2 раза в год 

3. Провести работу по выявлению интересов 

потребностей, трудностей в учебе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечительства родителей 

 

в  течение года 

4. Социально-информационная помощь, направленная на 

обеспечение студентов информацией по вопросам 

социальной защиты 

 

в  течение года 

5. Участвовать        в    рассмотрении    конфликтов    с 

подопечными     и     своевременно     оказывать     им 

социальную поддержку 

 

в  течение года 

6. Своевременно представлять необходимые  в органы 

социальной службы сведения, направленные на защиту 

подопечных 

 

в течение года 

7. Оказывать помощь в трудоустройстве на период 

каникул 

 

июнь-июль 

 

 

 

 

  

 



3. Работа с  детьми – инвалидами 

  

Название мероприятия Сроки 

1. Составление списка и карт учета  детей-инвалидов в  течение года 

2.Диагностика характерных поведенческих 

особенностей учащихся и состояния здоровья 

сентябрь-октябрь 

3. Адаптация учащихся к учебно-воспитательному 

процессу 

сентябрь-октябрь 

4. Индивидуальные беседы в  течение года 

5. Посещение на дому (при необходимости) в  течение года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Работа с  классными руководителями 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

1. Собрать      списки      учащихся,  проживающих в 

неполных семьях, малообеспеченных и 

многодетных,  в семьях опекунов 

сентябрь-октябрь 

2. Принимать участие в подготовке и    проведении 

классных часов и других          внеклассных 

мероприятий по вопросам улучшения правовых 

знаний учащихся и профилактики правонарушений  

преступлений 

 

в  течение года 

3. Совместно с классными руководителями 

посещать семьи учащихся требующих особого 

контроля и наблюдения. Посещение студентов, 

проживающих в снимаемой жилой площади без  

родителей. 

в  течение года 

 

 

 

 

 

 



5. Работа с ПДН и КДН, участковыми инспекторами и другими 

организациями  

  

Наименование мероприятия Сроки 

1. Поддерживать постоянную связь с ПДН, КДН, 

участковыми инспекторами по различным вопросам 

работы учебного заведения по профилактике 

правонарушений и  преступлений среди учащихся     

 

в  течение года 

2. Систематически сверять списки учащихся, 

состоящих на учете в ПДН и КДН и задержанных за 

различные правонарушения и преступления 

 

в  течение года 

3.Проводить работу по снятию с учета подростков, 

исправивших свое поведение и отношение к учебе и не 

совершающих правонарушения 

 

в  течение года 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



6. Работа со студентами 

 

Наименование мероприятия Сроки 

1. Консультация с кураторами групп и старостами по 

назначению и выплате социальной стипендии. 

сентябрь 

2. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов 

 

в течение года 

3. Диагностика социальных условий жизни студентов 
в течение года 

4. Лекция по трудоустройству на время летних каникул июнь 

 

 

 

Социальный педагог                          ___________                    Н.Б.Барышникова 

 

 

 

 


