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Направления деятельности социального педагога: 

 - Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных 

и личностных проблем обучающихся;  

- Социально-педагогическая защита прав обучающихся; 

-Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности обучающихся;  

- Социально-педагогическое консультирование  

- Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

обучающихся; 

- Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности обучающегося ; 

- Организационно-методическая деятельность. 

 

Цели: 

-сопровождение учебно- воспитательного  процесса, результатом 

которого  является создание благоприятных условий для развития, 

самореализации, социализации личности обучающегося; 

-способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в группе, филиале; 

-предупреждение и преодоление негативных явлений, совершения 

правонарушений. 

 

Задачи: 

-защита и охрана прав детей согласно Конституции о правах ребенка 

и действующего законодательства РФ и Калужской области; 

-организация помощи детям категорий нуждающихся в 

государственной помощи и поддержке; 

-диагностические исследования социально-психологического 

климата групп; 

-регулирование механизма взаимодействия образовательного 

учреждения с внешними ведомствами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-включение всех обучающихся в социально полезную деятельность В 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 

-профилактика и разрешение конфликтов; 

-организация психолого-педагогических консультаций для 

родителей, законных представителей обучающихся; 

-работа с преподавателями и воспитателями по обеспечению 

индивидуального личностно-ориентировочного обучения и 

воспитания обучающихся; 

-пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного 

отношения к социальным порокам. 

 



Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе 

социального педагога: 

 

1. Организационная ФУНКЦИЯ 

-организация групповых тематических консультаций с участием 

юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН; 

-обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, 

педагогами и обучающихся; 

-организация внеурочной занятости обучающихся, в том числе в 

кружках и секциях по интересам. 

 

2. Профилактическая ФУНКЦИЯ 

-определение уровня личностного развития обучающегося, его 

психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи; 

           -правовое, психологическое, педагогическое просвещение 

родителей, педагогов, обучающихся. 

 

3. Охранно-защитная ФУНКЦИЯ 

           -создание банка данных семей о проблемах и конфликтных 

ситуациях; 

            -подготовка документации для представления интересов детей в                                                 

государственных и правоохранительных учреждениях; 

          -взаимодействие с органами социальной зашиты населения; опекой, 

центрами постинтернатного сопровождения; 

           -защита прав и интересов личности. 

 

              



                               Содержание работы Сроки            Ответственные  

                                                                                                   Диагностическая работа 

Цель: выявление учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении 

1. Организация работы по выявлению классными руководителями 

обучающихся, не приступивших к занятиям 01.09.2020 

сентябрь Социальный педагог, 

классный руководитель 

2. Организация заполнения классными руководителями социальных 

паспортов групп 

сентябрь Социальный педагог, 

классный руководитель 

3. Анализ социальных паспортов групп с целью выявления льготных 

категорий и составление социального паспорта учебного заведения 

сентябрь Социальный педагог 

4. Выявление обучающихся, находящихся в тяжёлой жизненной 

ситуации 

В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель 

5. Выявление обучающихся, относящихся к категории дети- инвалиды В течение года Социальный педагог 

6. Выявление обучающихся, состоящих на учёте в КДН, ПДН В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель, инспектор ПДН 

7. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих на 

учёте КДН, ПДН 

В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель 

8. Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной 

защите 

В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель 

9. Выявление и контролирование студентов, склонных к употреблению 

ПАВ 

В течение года Социальный педагог, 

классный руководите 

10. Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель, фельдшер 

                                                                                                        Организационная работа 

Цель :координация взаимодействия участников образовательного процесса, специалистов социальных служб и субъектов 

профилактики для оказания помощи обучающимся, защите и охране их прав 

1. Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на год, 

планов совместной работы с органами профилактики 

сентябрь Социальный педагог, субъект 

профилактики 

2. Совместная работа с областным и городским Молодёжными центрами В течение года Социальный педагог, педагог- организатор 

3. Контроль  регистрации студентов –иностранцев в УФМС г. Калуги В течение года Социальный педагог, паспортист 

4. Организация 1 раз в месяц Заседания Совета профилактики В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель, председатель 

Совета профилактики филиала 



5. Участие в методических секциях, семинарах, конференциях 

различного уровня по социально-педагогическим проблемам 

В течение года Социальный педагог 

6. Организация раз в месяц заседаний Совета общежитий. В течение года Социальный педагог, воспитатели 

общежитий 

7. Подготовка и утверждение совместных планов работы с КДН сентябрь Социальный педагог, 

инспектор КДН, председатель Совета 

профилактики филиала 

8. Посещение органов социального обеспечения и поддержки 

обучающихся  

В течение года Социальный педагог, воспитатели, 

классные руководители 

9. Проведение собраний для студентов - сирот  ежемесячно Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 

10. Сотрудничество с опекунами детей-сирот по вопросам учёбы и 

воспитания 

В течение года Социальный педагог 

11. Оказание материальной помощи детям-сиротам В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

12. Сотрудничество с социальными партнёрами: Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!», Центр социально- правовой 

помощи «Старт в будущее», Центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие» 

В течение года Социальный педагог 

13. Оформление документации в соответствующие инстанции В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

                                                                                                         Профилактическая работа 

Цель:  профилактика  отклонений в поведении обучающихся 

1. Корректировка банка данных обучающихся, состоящих на учете 

Совета профилактики, КДН: 
изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 
изучение социально-бытовых условий. 

В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель 

2. Раннее выявление и предупреждение фактов отклонения поведения 

обучающихся от социальных норм: анкетирование, тестирование 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

3. Присутствие при проведении опросов и бесед несовершеннолетних 

инспектором ПДН, работниками полиции, а также иных субъектов 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 



профилактики руководители 

4. Учет посещаемости и успеваемости обучающихся, находящихся в  

«группе риска». 

ежедневно Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

5. Консультирование родителей, воспитателей по разрешению 

социально-педагогических проблем. 

В течение года Социальный педагог 

6. Индивидуальное консультирование обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

7. Повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители, 

инспектор КДН 

8. Сотрудничество с правовыми структурами, взаимодействие с 

общественностью в вопросах профилактики 

В течение года Социальный педагог 

9. Проведение лекций и бесед со студентами по различным аспектам 

первичной профилактики употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, 

наркомании и табакокурении 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 

10. Выявление проблем адаптации обучающихся нового приёма  и 

коррекция асоциального поведения. 

сентябрь Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 

11. Вовлечение обучающихся  «группы риска» во внеучебную деятельность В течение года Социальный педагог, педагог- организатор 

заведующие отделениями, воспитатели, 

классные руководители 

12. Просмотр и обсуждение фильмов профилактической направленности В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители, 

педагог- организатор 

13. Проведение, мероприятий, классных часов по пропаганде здорового образа 

жизни 
В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители, 

педагог- организатор 

14. Оформление стенда Совета профилактики филиала В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель, председатель 

Совета профилактики филиала 

15. Проведение индивидуальных бесед с обучающими, имеющими трудности в 

обучении, с низким уровнем мотивации познавательных интересов 
В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 



                                                                                                    Охранно-защитная функция 

Цель: защита и охрана прав обучающихся, взаимодействие со специалистами социальных служб и субъектов профилактики 

1. Обеспечение гарантий прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, на закрепленное за ними жилье, имущество и денежные 

средства 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

2. Создание банка данных социально-незащищенных детей всех 

категорий, нуждающихся в государственной помощи и поддержке 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

3. Оформление личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

4. Защита прав и интересов студентов филиала в различных инстанциях В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

5. Изучать особенности личности детей, находящихся под опекой, 

имеющих отклонения в поведении для оказания своевременной 

поддержки. 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

6. Посредничество между подростком и филиалом, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

7. Участие в семинарах «Областного молодёжного  центра» на тему 

«Реализация закона Калужской области от 27.02.2015 года № 687-ОЗ « 

О дополнительных мерах социальной  поддержки отдельных категорий 

обучающихся» 

В течение года Социальный педагог 

8. Посещение общежитий с целью изучения  социально – бытовых 

условий проживания детей- сирот. 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 

9. Контроль трудоустройства сирот- выпускников 

 

В конце года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, классные руководители 

                                                                                Информационно- просветительская работа 

Цель: информационно- просветительская помощь, направленная на обеспечение обучающихся и родителей информацией по 

вопросам социальной защиты; 

профессиональное совершенствование, повышение качества и эффективности работы  

1. Участие в областных, городских совещаниях, семинарах, 

конференциях 

В течение года Социальный педагог 



2. Изучение методической литературы В течение года Социальный педагог 

3. Размещение на сайте филиала информации по безопасности учащихся В течение года Социальный педагог, администрация 

филиала 

4. Размещение на стендах филиала информации по безопасности 

обучающихся 

В течение года Социальный педагог, администрация 

филиала 

5. Организация встреч со специалистами КДП, центра СПИД, 

наркодиспансера, ГИБДД с целью проведения профилактических 

мероприятий 

В течение года Социальный педагог, администрация 

филиала 

6. Проведение тематических классных часов по профилактике 

правонарушений 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 
                                                                                        Работа с родителями 

 
Цель: координация взаимодействия преподавателей, родителей(лиц их замещающих), специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания помощи обучающимся и их семьям 

1. Выступление на родительских собраниях В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 

2. Социально-педагогическое консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения 
В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 

3. Организация тематических встреч родителей с представителями 

правоохранительных органов, здравоохранения, наркоконтроля ,центра 

СПИД 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 

4. Проведение индивидуальных  бесед с родителями по вопросам  бытовых 

условий и их роли в воспитании и обучении, взаимодействия подростков и 

родителей 

В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 

5. Выявление неблагополучных семей, уклоняющихся от воспитания детей В течение года Социальный педагог, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные 

руководители 
 
 
Социальный педагог         В.А. Широкова 


