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ПЛАН 

РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

ГБОУ  СО  КАДЕТСКАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цели и задачи: 

• Обеспечить преемственность в сохранении и передаче социально 

приемлемых, социально полезных и социально ценных способов 

поведения и деятельности. 

• Оказание превентивной и консультативной помощи учащимся в целях 

профилактики и коррекции возможной социальной и психологической 

дезадаптации; 

• Выявление различных факторов среды, влияющих на развитие и 

социализацию учащихся; 

• Формирование навыков законопослушного поведения, профилактика 

антиобщественных проявлений. 

1. Воспитание правовой культуры учащихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Ознакомление с 

постановлениями и решениями 

государственных органов, с 

документами по данному 

вопросу или проблеме. Изучение 

литературы по социальной 

педагогике. 

Регулярно, в 

течение года 

Социальный педагог 

2. 
Проведение месячника правовых 

знаний по плану. 

2 раза в учебном 

году 
Социальный педагог 

3. 

Проведение встреч, бесед, 

лекций по вопросам 

профилактики правонарушений, 

наркомании, токсикомании с 

участием специалистов-врачей, 

работников правоохранительных 

органов. 

Ежемесячно в 

течение года 

Зам. по ВВР 

Социальный педагог 



4. 
Обновление информационно-

правового стенда  
1 раз в четверть 

Социальный педагог  

Учитель истории 

5. 
Проведение олимпиады 

правовых знаний. 

 Социальный педагог 

Учитель истории 

6. 

Участие в рейдах по 

микрорайону «Калиновка», 

проводимые комиссией по делам 

несовершеннолетних с целью 

осознания учащимися 

последствий противоправного 

поведения. 

По графику  

В течение года 
Социальный педагог 

7. 

Знакомство учащихся с 

положениями Международной 

конвенции о правах ребенка. 

Систематически 

на классных 

часах 

Социальный педагог 

8. 

Участие во Всероссийской акции 

«Здоровье и безопасность наших 

детей» 

По графику  

В течение года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

9.  

Участие в комплексной 

профилактической операции 

«Подросток!» 

По графику  

В течение года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

II. Работа по профилактике правонарушений среди учащихся, работа с 

учащимися группы «риска» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Организация учета, выявление 

учащихся, склонных к 

правонарушениям, составление 

индивидуальных карт. 

сентябрь 
Социальный 

педагог 

2. 

Организация социально-

психологической помощи 

учащимся, относящихся к 

категории детей-сирот и 

опекаемых детей. 

Весь период 

Социальный 

педагог -

Психолог 

3. 

Организация взаимодействия 

школы, КДН, участкового 

инспектора в профилактической 

работе. 

Весь период 
Социальный 

педагог 

4. 

Посещение семей учащихся из 

группы «риска» с целью 

изучения условий семейного 

воспитания и жилищно-бытовых 

условий. 

ежемесячно 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители  

5. 

Направление учащихся из 

группы «риска» в районный 

Центр социально- 

психологической помощи семье и 

Весь период 
Социальный 

педагог 



детям с целью проведения с ними 

реабилитационных мероприятий. 

6. 

Организация помощи во 

временном трудоустройстве 

трудным учащимся. 

июль-август 

Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители 

7. 

Оказание содействия в 

продолжение получения среднего 

образования трудными 

учащимися. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

8. 

Организация контроля  за 

посещаемостью занятий в 

учебное время, вовлечение во 

внеурочную школьную 

деятельность трудных учащихся. 

Весь период 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

9. 
Проведение Совета 

профилактики правонарушений. 
Ежемесячно 

Зам. по 

воспитат. работе  

Социальный 

педагог 

III. Работа с учащимися из социально-незащищенных семей 

(неблагополучные, многодетные, сироты, дети-инвалиды, малоимущие) 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству через органы 

общественного самоуправления, 

Управления социальной 

защиты. 

Систематически 
Социальный 

педагог 

2. 

Проведение учета всех 

категорий социально-

неблагополучных семей. 

Сентябрь 
Социальный 

педагог 

3. 

Изучение жилищно-бытовых 

условий детей-сирот, детей из 

неблагополучных семей. 

Октябрь апрель 
Социальный 

педагог 

4. Осуществлять взаимодействие с 

отделом охраны прав детства 

при районной организации по 

вопросам обеспеченности 

законных прав детей. 

систематически Социальный 

педагог 

5. 
Проведение и организация Дня 

семьи, Дня матери. 

По особому 

плану 

Социальный 

педагог Учителя 

6. 

Осуществлять содействие 

семьям в организации освоения 

общеобразовательных программ 

в 

В течение года 

Зам. директора  

Социальный 

педагог  

Учителя 



форме домашнего, семейного 

обучения с целью учета 

интересов ребенка и семьи. 

7. 

Обеспечение детей из 

многодетных семей, 

малоимущих, детей-сирот 

предусмотренными по 

законодательству льготами. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Бухгалтерия 

8. 

Участие в организации и 

проведении родительских 

собраний, анкетировании среди 

родителей и учащихся с целью 

выявления потребностей в 

социально-психологической 

поддержке. 

В течение года 

Социальный 

педагог  

Психолог 

Воспитание правовой культуры учащихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Ознакомление с 

постановлениями и решениями 

государственных органов, с 

документами по данному 

вопросу или проблеме. Изучение 

литературы по социальной 

педагогике. 

Регулярно, в 

течение года 

Социальный 

педагог 

2. 
Проведение месячника правовых 

знаний по плану. 

2 раза в учебном 

году 

Социальный 

педагог 

3. 

Проведение встреч, бесед, 

лекций по вопросам 

профилактики правонарушений, 

наркомании, токсикомании с 

участием специалистов-врачей, 

работников правоохранительных 

органов. 

Ежемесячно в 

течение года 

Зам. по ВВР 

Социальный 

педагог 

4. 
Оформление стенда «Ты и закон» 

по определенной тематике. 
1 раз в четверть 

Социальный 

педагог  

Учитель истории 

5. 
Проведение олимпиады 

правовых знаний. 

 Социальный 

педагог 

Учитель истории 

6. 

Принимать участие в рейдах по 

микрорайону «Калиновка», 

проводимые комиссией по делам 

несовершеннолетних с целью 

осознания учащимися 

По графику  

В течение года 

Социальный 

педагог 



последствий противоправного 

поведения. 

7. 

Совместно со школьной 

библиотекой и библиотекой им. 

Белинского проводить обзор 

литературы по правовой 

тематике, обсуждение статей. 

1 раз в четверть 

Библиотека  

Социальный 

педагог 

8. 

Знакомство учащихся с 

положениями Международной 

конвенции о правах ребенка. 

Систематически 

на классных 

часах 

Социальный 

педагог 

II. Работа по профилактике правонарушений среди учащихся, работа с 

учащимися группы «риска» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Организация учета, выявление 

учащихся, склонных к 

правонарушениям, составление 

индивидуальных карт. 

сентябрь 
Социальный 

педагог 

2. 

Организация социально-

психологической помощи 

учащимся, относящихся к 

категории детей-сирот и 

опекаемых детей. 

Весь период 
Социальный 

педагог -Психолог 

3. 

Организация взаимодействия 

школы, КДН, участкового 

инспектора в профилактической 

работе. 

Весь период 
Социальный 

педагог 

4. 

Посещение семей учащихся из 

группы «риска» с целью 

изучения условий семейного 

воспитания и жилищно-бытовых 

условий. 

ежемесячно 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители — 

5. 

Направление учащихся из 

группы «риска» в районный 

Центр социально- 

психологической помощи семье и 

детям с целью проведения с ними 

реабилитационных мероприятий. 

Весь период 
Социальный 

педагог 

6. 

Организация помощи во 

временном трудоустройстве 

трудным учащимся. 

Апрель - июнь 

Социальный 

педагог Классные 

руководители 

7. 

Оказание содействия в 

продолжение получения среднего 

образования трудными 

учащимися. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 



8. 

Организация контроля  за 

посещаемостью занятий в 

учебное время, вовлечение во 

внеурочную школьную 

деятельность трудных учащихся. 

Весь период 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

9. 
Проведение Совета 

профилактики правонарушений. 
Ежемесячно 

Зам. по воспитат. 

работе  

Соц. педагог 

III. Работа с учащимися из социально-незащищенных семей 

(неблагополучные, многодетные, сироты, дети-инвалиды, малоимущие) 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству через органы 

общественного самоуправления, 

Управления социальной 

защиты. 

Систематически 
Социальный 

педагог 

2. 

Проведение учета всех 

категорий социально-

неблагополучных семей. 

Сентябрь 
Социальный 

педагог 

3. 

Изучение жилищно-бытовых 

условий детей-сирот, детей из 

неблагополучных семей. 

Октябрь апрель 
Социальный 

педагог 

4. Осуществлять взаимодействие с 

отделом охраны прав детства 

при районной организации по 

вопросам обеспеченности 

законных прав детей. 

систематически Социальный 

педагог 

5. 
Проведение и организация Дня 

семьи, Дня матери. 

По особому 

плану 

Социальный 

педагог Учителя 

6. 

Осуществлять содействие 

семьям в организации освоения 

общеобразовательных программ 

в 

форме домашнего, семейного 

обучения с целью учета 

интересов ребенка и семьи. 

В течение года 

Зам. директора  

Социальный 

педагог  

Учителя 

7. 

Обеспечение детей из 

многодетных семей, 

малоимущих, детей-сирот 

предусмотренными по 

законодательству льготами. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Бухгалтерия 

8. 

Участие в организации и 

проведении родительских 

собраний, анкетировании среди 

родителей и учащихся с целью 

В течение года 

Социальный 

педагог  

Психолог 



выявления потребностей в 

социально-психологической 

поддержке. 

 

IV. Участие в методической работе 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Принимать участие в подготовке 

педсоветов, совещаний при 

директоре, семинаров классных 

руководителей. 

В течение года 
Социальный 

педагог 

2. 
Принимать участие в районных и 

городских семинарах. 
В течение года 

Социальный 

педагог 

3. 
Оформление информационного 

уголка социального педагога. 
Сентябрь 

Социальный 

педагог 

4. 

Принимать участие в работе 

общественных организаций 

микрорайона СКЦ, Совете 

профилактики. 

В течение года 
Социальный 

педагог 

  



ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ 

УЧЁТЕ В КРУЖКАХ, СЕКЦИЯХ, КЛУБАХ 
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ПЛАН РАБОТЫ  

Совета профилактики ГБОУ СО  

Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус  

войск национальной гвардии» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних; создание условий 

для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 организация социального патронажа детей и подростков и (или) их 

семей, рассматриваемых на заседании Совета; обеспечение 

целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков микроучастка 

образовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Направления работы Форма 

проведения 

1. Сентябрь 

2021 

Работа с не приступившими учащимися. 

Работа по представлениям классных 

руководителей. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

2. Октябрь 

2021 

Работа по представлениям классных 

руководителей. 

Занятость учащихся, состоящих на учете, в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Заседание 

Совета 

профилактики 

3. Ноябрь 

2021 

Работа с не приступившими учащимися к 

занятиям во 2 четверти. 

Работа по представлениям классных 

руководителей. 

Выездное 

заседание 

Совета 

профилактики 



4. Декабрь 

2021 

Работа с учащимися и их родителями, 

имеющими пропуски без уважительных 

причин. 

Работа с не успевающими учащимися по 

результатам 1 полугодия. 

Заседание 

Совета 

профилакти

ки 

5. Январь 

2022 

Работа с учащимися и их родителями, не 

приступившими к занятиям в 3 четверти. 

Работа с учащимися девиантного поведения 

по представлениям классных 

руководителей. 

Отчет о проделанной работе за 1 полугодие. 

Заседание 

Совета 

профилакти

ки 

Педагогиче

ское 

совещание 

6. Февраль 

2022 

 Работа с учащимися, нарушающими 

правила поведения в школе. 

 Работа с учащимися, имеющими пропуски 

по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки 

Заседание 

Совета 

профилакти

ки 

7. Март 

2022 

 Контрольное заседание по работе с 

учащимися, неуспевающими в 3 четверти. 

Работа по представлениям классных 

руководителей. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

8. Апрель 

2022 

 Предварительная летняя занятость 

учащихся, состоящих на учете. 

 Работе с учащимися, не приступившими к 

занятиям в 4 четверти. 

Выездное 

заседание 

Совета 

профилактики 

9. Май 2022 Работа по представлениям 

классных руководителей. 

Отчет о работе Совета 

профилактике за 2013-2014 

учебный год. 

Заседание 

Совета 

профилакти

ки 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

Составил: 

Социальный педагог Арапов А.А. 

  



Права и обязанности социального педагога 

Социальный педагог имеет право: 

 Требовать от руководителя образовательного учреждения создания 

условий, необходимых для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей,  

 Представлять и защищать интересы обучающихся (воспитанников) в 

органах законодательной, исполнительной и судебной власти,  

 Делать официальные запросы в общественные и государственные 

учреждения по поводу создания условий и решения личных проблем 

обучающихся,  

 Вносить предложения о поощрении за активную работу родителей 

обучающихся (лиц, их заменяющих), членов семей обучающихся и своих 

добровольных помощников,  

 Иметь доступ к документам образовательного учреждения в части дел, 

касающихся выполнения своих профессиональных обязанностей,  

 Собирать информацию, связанную с изучением интересов детей и 

подростков,  

 Проводить социологические опросы, диагностические обследования 

условий жизни детей,  

 Отказываться от выполнения распоряжений администрации 

образовательного учреждения в том случае, если эти распоряжения 

противоречат профессиональным и этическим принципам деятельности 

социального педагога,  

 Повышать свою квалификацию. 

 Выносить на рассмотрение администрации образовательного учреждения 

различные предложения по совершенствованию образовательного 

процесса,  

 Информировать администрацию образовательного учреждения о фактах 

нарушений педагогами прав ребенка. 

Социальный педагог обязан 

 Совместно с администрацией образовательного учреждения выделять 

приоритетные направления социально-педагогической работы и 

формировать конкретные задачи работы с детьми, подростками, педагогами 

и родителями. 

 Препятствовать принятию решений, ущемляющих права обучающихся 

(воспитанников). 

 Знать и использовать в работе законодательные и нормативные акты по 

защите прав ребенка. 

 Своевременно оформлять документацию социального педагога. 

 Планировать работу и вести учет своей деятельности. 

 Постоянно повышать свою квалификацию. 

 Использовать конфиденциальную информацию только в установленных 

законодательством случаях. 

Функции и роли социального педагога 



Социальный педагог, оказывая социально-педагогическую помощь детям, 

подросткам, взрослому населению, выполняет следующие функции:  

 аналитико-диагностическую;  

 прогностическую; о организационно-коммуникативную;  

 коррекционную; о координационно-органи заторскую; 

 функцию социально-педагогической поддержки и помощи воспитанника;: 

 охранно-защитную; 

 психотерапевтическую; 

 социально-профилактическую; 

 реабилитационную. 

Реализуя аналитико-диагностическую функцию, социальный педагог: 

 изучает и оценивает особенности социальной микросреды 

образовательного учреждения, прогнозирует возможные влияния среды на 

школьников; 

 выявляет личностные особенности и достоинства обучающегося, его 

«проблемное поле»; 

 изучает и оценивает особенности деятельности и обучения школьника; 

 устанавливает причины неадекватного поведения детей, подростков, 

причины социального неблагополучия их семей; 

 содействует выявлению особо одаренных школьников; 

 выявляет обучающихся с эмоциональными и интеллектуальными 

задержками в развитии 

Прогностическая функция социального педагога заключается в том, что он: 

 на основе анализа социальной и педагогической ситуации прогнозирует 

процесс воспитания и развития личности школьника, оказывает помощь в 

саморазвитии и самовоспитании его личности, определяет перспективы 

развития обучающегося в процессе социализации; 

 планирует собственную социально-педагогическую деятельность на основе 

анализа результатов предыдущей работы.  

Выполнение социальным педагогом организационно-коммуникативной 

функции: 

• способствует включению субъектов воспитательной деятельности - 

общественности, учреждений дополнительного образования и др. в процесс 

социального воспитания подрастающего поколения, в совместный труд и 

отдых; 

• позволяет ему участвовать в формировании гуманистической системы 

взаимоотношений в детской и подростковой среде, а также оказывать 

влияние на отношения детей, подростков и взрослых. 

Коррекцнонная функция социального педагога заключается в 

том, что он:  

 старается оградить обучающихся (воспитанников) от негативных 

влияний социальной среды;  

 осуществляет коррекцию самооценки школьников и помогает им 

избавиться от вредных привычек. 

Реализуя координационно-организаторскую функцию, социальный педагог: 



• организует социально значимую деятельность детей и подростков в 

открытой микросреде; 

• включает обучающихся в различные виды продуктивной деятельности с 

учетом психолого-педагогических требований к ней; 

• организует коллективную творческую деятельность детей с участием 

взрослых; 

• координирует деятельность всех субъектов социального воспитания; 

• взаимодействует с органами социальной защиты и помощи. 

Выполнение функций социально-педагогической поддержки и помощи 

воспитанникам побуждает социального педагога: 

 оказывать квалифицированную психолого-педагогическую помощь 

обучающемуся (воспитаннику) в саморазвитии, самопознании, самооценке, 

самоутверждении, самоорганизации и самореатзации;  

 устанавливать доверительные отношения с клиентом. 

Охранно-защитная функция социального педагога заключается в том, 

что он: 

• использует весь комплекс правовых норм, направленных на защиту прав и 

интересов обучающихся (воспитанников) и их объединений; 

• содействует применению мер государственного принуждения и реализации 

юридической ответственности лиц. допускающих прямые wiu опосредованные 

противоправные воздействия на детей; 

• взаимодействует с органами социальной защиты и помощи. 

Реализуя психотерапевтическую функцию, социальный 

педагог:  

• заботится об обеспечении положительного эмоционального состояния 

школьников;  

• оказывает им помощь в разрешении межличностных конфликтов, снятии 

депрессивного состояния; 

• содействует в создании ситуаций успеха школьников. 

Выполнение социально-профилактической функции предполагает, что 

социальный педагог: 

• организует систему профилактических мер по предупреждению 

отклоняющегося (девиантного) поведения и преступного (делинквентного) 

поведения детей и подростков; 

• влияет на формирование их нравственно-правовой устойчивости; 

• организует систему мер социального оздоровления детей из семей группы 

социального «риска». 

Реабилитационная функция социального педагога заключается в том, что 

он организует систему мер по социально-педагогической реабилитации и 

поддержке лиц (прежде всего несовершеннолетних), вернувшихся из мест 

лишения свободы, спецучреждений, по разнообразным причинам (болезнь, 

инвалидность, стресс, употребление наркотиков, сексуальная агрессия, 

лишение свободы, и др.) испытывающих различные затруднения, которые 

приводят к социальной дезадаптации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по профилактике правонарушений среди учащихся,                 

работа с учащимися группы «риска»  (2021-2022 уч. год) 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Организация учета, выявление 

учащихся, склонных к 

правонарушениям, составление 

индивидуальных карт. 

сентябрь 
Социальный 

педагог 

2. 

Организация социально-

психологической помощи 

учащимся, относящихся к 

категории детей-сирот и 

опекаемых детей. 

Весь период 

Социальный 

педагог -

психолог 

3. 

Организация взаимодействия 

школы, КДН, участкового 

инспектора в профилактической 

работе. 

Весь период 
Социальный 

педагог 

4. 

Посещение семей учащихся из 

группы «риска» с целью 

изучения условий семейного 

воспитания и жилищно-бытовых 

условий. 

ежемесячно 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители — 

5. 

Направление учащихся из 

группы «риска» в районный 

Центр социально- 

психологической помощи семье и 

детям с целью проведения с ними 

реабилитационных мероприятий. 

Весь период 
Социальный 

педагог 

6. 

Организация помощи во 

временном трудоустройстве 

трудным учащимся. 

Апрель - июнь 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

7. 

Оказание содействия в 

продолжение получения среднего 

образования трудными 

учащимися. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

8. 

Организация контроля  за 

посещаемостью занятий в 

учебное время, вовлечение во 

внеурочную школьную 

деятельность трудных учащихся. 

Весь период 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

9. 
Проведение Совета 

профилактики правонарушений. 
Ежемесячно 

Зам. по 

воспитат. работе  

Социальный 

педагог 

 


