
 



Главная цель работы: способствовать формированию ключевых компетенций обучающихся, развитию гармоничной личности и 

успешной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся. 

Цели работы на 2022-2023 учебный год. 

Взаимодействие с 

обучающимися 

Профориентация 

обучающихся 

Взаимодействие с педагоги-

ческим коллективом. 

Взаимодействие с родителями и 

общественностью. 

Создать благоприятные условия 

для развития личности обу-

чающихся: физического, соци-

ального, духовно-

нравственного и интеллекту-

ального. 

Способствовать профессиональ-

ному самоопределению обучаю-

щихся, формированию мотивации к 

познанию и самопознанию. 

Содействовать повышению 

уровня юридической и право-

вой компетентности педаго-

гов. 

Обеспечить социально-

педагогическую поддержку семье 

в формировании личности обу-

чающегося. 

Задачи 
Оказать обучающимся ком-

плексную помощь в саморазви-

тии и самореализации. 

Консультировать, предоставлять 

информацию о разных профессиях 

и оказывать обучающимся помощь 

в профессиональном определении. 

Совершенствовать систему 

воспитания личностных ка-

честв и индивидуальных инте-

ресов и способностей обу-

чающихся. 

Совершенствовать взаимодейст-

вие семьи, школы, общественных 

структур в разрешении актуаль-

ных социальных проблем. 

Осуществлять социально-

педагогическую защиту прав 

обучающегося в его жизненном 

пространстве. 

Провести диагностику по выяв-

лению представлений обучающихся 

о профессиях и социальных уста-

новках (среднее звено). 

Проводить социально-

педагогическое консультиро-

вание педагогов, классных ру-

ководителей по разрешению 

социально - педагогических 

проблем 

Способствовать взаимодействию 

семьи, учреждений дополнитель-

ного образования в творческом 

развитии личности обучающихся 

Проводить социально-

педагогическую диагностику 

для выявления социальных и 

личностных проблем обучаю-

щихся. 

Организовать проведение занятий 

по профориентации. Предоставить 

информацию о разных профессиях. 

 Осуществить диагностику соци-

ального статуса семьи. 

Результаты 

Мониторинг занятости обу-

чающихся в кружках. 

Журнал проведенных консультаций 

для обучающихся. 

Журнал проведенных коррек-

ционных занятий. 

Справки по результатам обраще-

ний родителей в администрации 

школы, района, депутатам. 

Программа занятий. Справки по результатам диагно-

стирования. 

Журнал консультаций с педа-

гогами и другими сотрудни-

Справки по результатам участия 

родителей и обучающихся в кон-



ками школы. курсах, спортивных соревновани-

ях и праздниках. 

Справки по результатам диаг-

ностики. 

Журнал коррекционных занятий  Справки по результатам диагно-

стирования семей 

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Адресат Предполагаемый 

результат 

Ответственные 

1. Социально-

педагогическое исследо-

вание с целью выявления 

социальных и личност-

ных проблем обучаю-

щихся 

Провести социальную паспортиза-

цию ОУ. 

Выявить обучающихся группы риска 

через изучение личных дел, наблю-

дения в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Корректировка банка данных по 

группе риска. 

Изучить и проанализировать семей-

но-бытовые отношения в семьях 

обучающихся. 

Сентябрь – 

октябрь 

Дети но-

вого на-

бора. 

Среднее 

звено. 

Будут выявлены опекун-

ские семьи~1,1%, прием-

ные~3,8 %, многодет-

ные~12,8%, непол-

ные~7,3%, малообеспе-

ченные ~ 15% семьи. 

Отсутствие детей группы 

риска. 

В 65% семей будут доб-

росердечные, доброже-

лательные отношения. 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

психолог, воспи-

татели, руково-

дители кружков 

Изучить психолого-медико-

педагогические особенности детей 

через наблюдение их поведения в 

различных видах деятельности, по-

сещение уроков, занятий в кружках, 

бесед. 

Октябрь Дети но-

вого на-

бора. 

Среднее 

звено. 

Выявление лидеров, ода-

ренных обучающихся, с 

отклонением в поведе-

нии. 

Социальный пе-

дагог, психолог, 

воспитатели, ру-

ководители 

кружков, учите-

ля, врачи ОУ. 

Провести социально-педагогическую 

диагностику с целью выявления лич-

ностных проблем обучающихся и их 

семей. 

Анализ полученных результатов. 

Отслеживать динамику личностного 

развития обучающихся: анкетирова-

ние, тестирование, помощь в выборе 

кружковой деятельности. 

Проводить совместные заседания с 

Ноябрь –  

март 

Начальная 

школа, 8 -

10 классы 

У 18 % обучающихся и 

их семей будут выявлены 

межличностные (непо-

нимание) проблемы, 

взаимоотношения с ок-

ружающими. 

У 15 % обучающихся бу-

дет положительная ди-

намика личностного раз-

вития. 

Социальный пе-

дагог, психолог, 

воспитатели, 

руководители 

кружков, учите-

ля. 



педагогами по классам, требующим 

повышенного внимания. 

Разработать индивидуально-

коррекционные программы для ре-

шения проблем, связанных с социа-

лизацией обучающихся. Обеспечить 

реализацию программ коррекции их 

поведения. 

Постоянно 1 -2 клас-

сы Группа 

риска 

У 50% обучающихся бу-

дет скорректировано по-

ведение в соответствии с 

социальны-ми нормами. 

Социальный пе-

дагог, психолог, 

специалисты 

ОУ. 

Контрольное диагностирование эмо-

ционального состояния обучающих-

ся. 

Май 1- 4  клас-

сы, 

5-10 клас-

сы 

Мониторинг эмоцио-

нального состояния обу-

чающихся. 

У 51 % обучающихся бу-

дет выявлена положи-

тельная динамика отно-

шения к жизни, школе, 

преподавателям, окру-

жающему миру. 

Социальный пе-

дагог, психолог, 

специалисты ОУ, 

медицинские ра-

ботники. 
Беседы с обучающимися 8 - 1 0  клас-

сов на актуальные для них темы. 

Постоянно 

Сравнительный анализ карт и днев-

ников наблюдений специалистов ОУ, 

медицинских работников. 

Декабрь, 

май 

2. Защита и охрана прав 

ребенка. 

Оказывать помощь в восстановлении 

жизненно - важных документов ре-

бенка. Подготовить документы при 

необходимости решения вопроса о 

лишении родительских прав. 

Принимать участие в судебных про-

цессах. 

Отслеживать адаптированность вос-

питанников в приемной семье, за-

щищать их интересы. 

Оказывать помощь в решении быто-

вых проблем. 

В течение 

года по ме-

ре необхо-

димости 

Опекае-

мые, при-

емные де-

ти, бежен-

цы. Груп-

па риска. 

У 98 % приемных детей 

будет высокий уровень 

адаптации. 

Социальный пе-

дагог, специали-

сты отделов опе-

ки и попечитель-

ства, отделы со-

циальной защи-

ты, ОВД. 

3. Социально-

педагогическая профи-

лактика, коррекция и 

реабилитация 

Раннее выявление и предупреждение 

фактов отклоняющегося поведения 

обучающихся. 

Проведение работы по профилактике 

девиантного поведения у обучаю-

Постоянно Обучаю-

щиеся, 

группа 

риска 

Снизится количество 

случаев проявления от-

клоняющегося поведения 

на 10 %. Отсутствие 

группы обучающихся, 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

психолог, воспи-

татели, руково-



щихся: постоянное наблюдение и 

оказание своевременной помощи. 

Индивидуальная работа с обучаю-

щимися по разбору возникающих 

проблемных ситуаций. 

Информирование педагогического 

совета о работе с социально и педа-

гогически запущенными детьми. 

Анализ работы с детьми группы рис-

ка на заседаниях Совета профилак-

тики. 

склонных к девиантному 

поведению. 

дители кружков, 

инспектор ОДН. 

Проведение заседаний Совета про-

филактики совместно с инспектором 

ОДН по дезадаптированным обу-

чающимся 

1 раз в два 

месяца. 

Обучаю-

щиеся 

Педагоги 

Члены Со-

вета про-

филактики 

4. Социально-

педагогическая поддерж-

ка семье в формировании 

личности обучающегося 

Выявить неблагополучные семьи: 

создать банк данных по неполным 

семьям, опекунским и приемным 

семьям. 

Октябрь – 

ноябрь 

Родители Повышение родитель-

ской ответственности за 

воспитание и развитие 

детей на 21%. 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

воспитатели, ру-

ководители 

кружков, учите-

ля. 

Проводить индивидуальные беседы с 

родителями об их обязанностях по 

воспитанию и содержанию детей, о 

взаимоотношениях в семье, о роли и 

влиянии бытовых условий на воспи-

тание и обучение подрастающего по-

коления. 

В течение 

года 

Родители 

детей, 

склонных 

к нару-

шению 

норм по-

ведения. 

На 23% повысится ак-

тивность, интерес и 

стремление родителей к 

участию в школьных де-

лах и укрепится доверие 

к сотрудникам школы 

Пропагандировать здоровый образ 

жизни в семье как необходимое ус-

ловие успешной социализации обу-

чающихся. 

Содействовать включению родите-

лей в учебно-воспитательный про-

Постоянно Родители, 

педагоги 

Повышение социально-

педагогической и право-

вой грамотности родите-



цесс через участие в конкурсах, вы-

ставках, соревнованиях, организации 

и проведении спортивных и семей-

ных праздников, «Дней здоровья». 

Способствовать созданию оптималь-

ных условий для взаимопонимания в 

семье через социально-

педагогическое просвещение: орга-

низацию «круглых столов», лекто-

рия, семинаров, тестирования, встреч 

для родителей, педагогов по соци-

ально-педагогической проблематике. 

лей. 

5. Социально-

педагогическое консуль-

тирование. 

Проводить индивидуальные кон-

сультации для обучающихся, ока-

завшихся в трудной жизненной си-

туации. 

Постоянно Обучаю-

щиеся 

 Социальный пе-

дагог, психолог. 

Организовать и провести профкон-

сультации, встречи со специалистам 

Самарского областного центра про-

фессиональной ориентации молоде-

жи для оказания специализирован-

ной помощи в профессиональном 

определении обучающихся 9 - 10 

классов (с посещением предпри-

ятий). 

Ноябрь – 

март 

Обучаю-

щиеся 

Педагоги 

Родители 

К окончанию школы 65% 

обучающихся осознанно 

и самостоятельно выбе-

рут профессию. 

Консультировать учителей, классных 

руководителей, воспитателей по раз-

решению социально-педагогических 

вопросов. 

По мере не-

обходимо-

сти 

Учителя, 

воспита-

тели 

Повышение социально-

педагогической и право-

вой грамотности педаго-

гов. 



6. Поддержка социально-

ценной деятельности 

обучающихся 

Координировать различные виды со-

циально-ценностной деятельности: 

посещение больных (одноклассни-

ков) на дому, в больнице; проведе-

ние благотворительных мероприятий 

для пожилых людей (волонтерство); 

участие в конкурсной программе 

«Дети-инвалиды» (фестиваль «Мир в 

котором я живу», «Доступная сре-

да»). 

В течение 

года 

Обучаю-

щиеся 

У 22 % обучающихся 

появится чувство состра-

дания и милосердия к 

окружающим людям. 

Социальный пе-

дагог, психолог, 

классные руко-

водители, руко-

водители круж-

ков 

Принимать участие в благоустройст-

ве школьного двора, поселка, города: 

акция «Зеленая волна», охране при-

роды и памятников культуры. 

Родители У 20% обучающихся бу-

дет осознанное отноше-

ние к историческому 

прошлому Родины, ее 

природному и культур-

ному наследию 

7. Социально-

педагогическая поддерж-

ка замещающим и опе-

кунским семьям 

Осуществление контроля за усло-

виями жизни детей, находящихся 

под опекой. 

По необхо-

димости 

Дети, ро-

дители за-

ме-

щающих 

семей, 

опекуны 

У 98 % приемных детей 

будет высокий уровень 

адаптации. 

98% приемных детей бу-

дут ощущать себя в род-

ной семье. 

Соц. педагог, 

представители 

опеки 

Обследование жилищно-бытовых 

условий опекаемых. 

Правовая помощь опекаемым. 

Индивидуальные консультации опе-

кунов. 

Октябрь, 

апрель 

Планирование и организация летнего 

отдыха 

Май 

8. Организационно-

методическая дея-

тельность. 

Повышать профессиональную ком-

петенцию через участие в семинарах 

социальных педагогов, обучение на 

курсах повышения квалификации. 

Анализировать и обобщать опыт со-

циально-педагогической деятельно-

сти. 

Принимать участие в методических 

Постоянно в 

течение го-

да. 

  Социальный пе-

дагог 



объединениях, педагогических сове-

тах, консультативных совещаниях 

совместно со специалистами ОУ, се-

минарах, практикумах, конференци-

ях. 
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