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План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год составлен 

с учетом выявленных проблем прошлого учебного года после анализа работы.

В результате анализа проблем, необходимо активизировать работу по 

следующим направлениям:

1. Проведение профилактической работы с обучающимися колледжа, 

направленной на законопослушное поведение и повышение мотивации к 

обучению.

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной 

на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности.

3. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 

проблем, способствующих отклонению в поведении.

4. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка 

обучающихся и их семей, оказавшихся в ТЖС.

5. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине.

6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений.

7. Профилактика ЗОЖ.

8. Координация взаимодействия преподавателей, родителей,

специалистов социальных служб, представителей административных органов 

для оказания социально-психологической помощи обучающимся.

Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, 

воспитание, образования на основе общечеловеческих ценностей, 

формирование у них соответствующих ценностных ориентаций.

Задачи:
«»

1 .Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений подростков, их социальная реабилитация в современном 

обществе.

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной 

на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности. 2
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3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и 

их семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита детей с ОВЗ и детей, 

находящихся под опекой.

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине.

5. Профилактика ЗОЖ.

6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания 

социально-психологической помощи учащимся.

Механизмы реализации плана: Анкетирование, тестирование, 

индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и родителями, проведение 

классных часов и родительских собраний, работа Совета по профилактике 

наркомании и правонарушений, совместные действия с общественными 

организациями, ОДН и КДН и ЗП.

Ожидаемый результат:

1. Снижение количества детей, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП.

2. Снижения правонарушений, совершаемых детьми «группы риска»

3. Улучшение здоровья детей и родителей;

4. Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост 

мотивации к учебе.

5. Снижение факторов, провоцирующих отклоняющееся поведение 

подростков «группы риска».
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ПЛАН РАБОТЫ »

Работа со студентами, склонными к правонарушениям

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1. Выявить и составить список студентов 
(группы риска), начиная с первокурсников.

Сентябрь 
-октябрь 
2022 г

Социальный
педагог,
классный
руководитель.

2. Изучить интересы, склонности и способности 
обучающихся группы риска, возможное 
включение их во внеурочную, общественно
полезную деятельность.

Сентябрь- 
октябрь 
2022 г

Социальный
педагог,
психолог.

3. Изучить положение обучающихся в семье. Ноябрь- 
Декабрь 
2022 г

Социальный
педагог.

4. Вести систематический учет пробелов в 
знаниях, умениях и навыках студентов 
«группы риска».

В течение 
года

Социальный 
педагог, психолог.

5. Привлекать студентов «группы риска» к 
участию в культурно-массовой и спортивной 
работе.

В течение 
года

Зав. отделом по ВР 
и СВ, социальный 
педагог, педагог 
дополнительного 
образования, 
библиотекарь.

6. Организовать ненавязчивый контроль за 
проведением свободного времени студентов.

В течение 
года

Социальный 
педагог, классный 
руководитель.

7. Совместно с инспекторами ПДН проводить 
беседы на правовую тему.

В течение 
года

Социальный 
педагог, инспектор
од н .

8. Привлечение самих обучающихся к 
укреплению правопорядка в колледже.

В течение 
года

Зав. отделом по ВР 
и СВ, социальный 
педагог.

9. Совместное принятие мер по поступившим 
сигналам о правонарушениях обучающихся.

В течение 
года

Социальный 
педагог, классный

4



руководитель, 
инспектора ОДН.

10. Выявление семей, уклоняющихся от 
воспитания студентов.

В течение 
года

Социальный 
педагог, психолог.

11. Организация консультаций специалистов 
(психологов, педагогов, медиков) для 
родителей и студентов группы риска.

В течение 
года

Зав. отделом по 
ВР, социальный 
педагог

12. Организация тематических встреч, вечеров 
родителей с работниками образования, 
правоохранительных органов, прокуратуры и 
здравоохранения.

В течение 
года

Социальный
педагог,
педагог- психолог.

13. Сбор информации об обучающихся 
имеющих систематические пропуски занятий 
по неуважительной причине, а также не 
посещающих учебные занятия

В течение 
года

Социальный
педагог

Работа с «неблагополучными семьями»

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1. Выявление «неблагополучных» семей. Сентябрь 
2022 г

Социальный 
педагог, классные 
руководители.

2. Посещение семей с целью выявления жилищно
бытовых условий. Составление актов. Оказание 
консультативной помощи обучающегося в семье.

В течение 
года

Социальный
педагог.

3. Беседы с родителями, приглашение членов семьи в 
колледж для беседы с преподавателями, 
администрацией колледжа. Привлекать 
специалистов: педагога - психолога, нарколога, 
инспектора по делам несовершеннолетних. Рейды в 
семьи.

По мере
необходи
мости

Социальный 
педагог, классные 
руководители.

4. Принимать участие в работе административных 
комиссий.

По мере
необходи
мости

Социальный
педагог.
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Работа с обучающимися, находящимися под опекой

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1. Продолжить работу по выявлению студентов, 
оставшихся без попечения родителей, больных 
детей и детей - сирот. Взять их на учет.

В течение года Социальный
педагог

2. Составление списка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, обучающихся в колледже на 
2022-2023 учебный год.

Сентябрь 
2022 г.

Социальный
педагог

3. Составление писем - запросов в 
территориальные отделы труда и социальной 
защиты ТО о состоянии жилых помещений, 
закрепленных за студентами категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа.

Октябрь 
2022 г., 
май 2023 г.

Зав. отделом по 
ВР и СВ, 
социальный 
педагог

4. Рейды с целью выявления физического и 
социального благополучия студентов «группы 
риска»

По мере 
необходимости.

Социальный
педагог

5. Формирование, пополнение личных дел 
студентов из категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа.

сентябрь 2022 
г., далее в 
течение года.

Социальный
педагог

6. Провести работу по выявлению интересов 
потребностей, трудностей в учебе детей-сирот и 
подопечных детей, подростков, родители 
которых не обеспечивают их надлежащим 
воспитанием

В течение года Социальный
педагог,
психолог,
классный
руководитель

7. Посещать подопечных на дому. Оказывать 
посильную помощь в воспитании, 
обучении, организации отдыха подопечных

В течение года Социальный
педагог

8. Участвовать в рассмотрении конфликтов с 
подопечными и своевременно оказывать им 
социальную поддержку.

В течение года Социальный
педагог
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9. Своевременно представлять в органы 
социальной службы сведения, направленные на 
защиту подопечных.

В течение года Социальный
педагог

10. Оказывать помощь в обеспечении подопечных 
путевками в санатории и оздоровительные 
лагеря

В течение года Социальный
педагог

11. Выступать на родительских собраниях по 
вопросам трудового и семейного 
законодательства, охраны прав детства, основам 
социальной политики

По графику Социальный
педагог

Работа с многодетными семьями

№
п/п

Наименование Сроки
проведения

Ответственные

1. Индивидуальные консультации и беседы по 
выявлению межсемейных отношений.

В течение 
года

Социальный 
педагог, классные 
руководители

2. Профилактические беседы по воспитанию 
детей.

В течение 
года

Социальный 
педагог, классные 
руководители

3. Консультации для родителей В течение 
года (по 
запросу)

Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
психолог

4. Организация труда и отдыха обучающихся. В течение 
года

Социальный 
педагог, классные 
руководители

5. Трудоустройство несовершеннолетних в 
летний период.

Май, июнь 
2023 г

Социальный 
педагог, классньг 
руководители

Работа со студентами -  инвалидами

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственнь

1. Выявление и учет студентов-инвалидов Сентябрь 2022 г. Социальный
педагог
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2. Составление списка студентов данной 
категории.

Сентябрь 2022 г. Социальный
педагог

3. Выявление опекаемых детей и детей 
инвалидов через классных руководителей, 
органы опеки.

Сентябрь 
В течение года

Социальный
педагог

4. Оказание своевременной социальной 
помощи семьям. (Ходатайствовать перед 
Центром социальной помощи)

В течение года Социальный
педагог

5. Санаторное лечение детей. 
Ходатайствовать перед центром 
социального обслуживания о выделении 
путевок в дома отдыха, санатории.

(по мере 
необходимости)

Социальный
педагог

6. Индивидуальные беседы В течение года Социальный
педагог

Работа с классными руководителями

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1. Собрать списки обучающихся, склонных к 
правонарушениям, проживающих в неполных 
семьях, малообеспеченных и многодетных, в 
семьях опекунов

Сентябрь- 
октябрь 
2022 г.

Социальный
педагог

2. Принимать участие в подготовке и проведении 
классных часов и других внеклассных 
мероприятий по вопросам улучшения правовых 
знаний обучающихся и профилактики 
правонарушений преступлений.

В течение 
года

Социальный 
педагог классный 
руководитель

3. Совместно с классными руководителями 
посещать семьи обучающихся требующих 
особого контроля и наблюдения.

В течение 
года

Социальный
педагог,
классный
руководитель

4. Корректировка списков обучающихся по 
категориям.

В течение 
года

Социальный
педагог,
классный
руководитель
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5. Составление необходимой документации для В течение Социальный
обучающихся и их семей (характеристики, года педагог,
ходатайства) классный

руководитель

Работа с родителями

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1. Проводить индивидуальные беседы с 
родителями

В течение 
года

Социальный педагог

2.
Посещать квартиры неблагополучных 
семей

В течение 
года

Социальный педагог,
классные
руководители.

3.
Заслушивать родителей о воспитании, 
обучении, материальном содержании 
студентов
-на Совете профилактики наркомании и 
правонарушений,
-на административных планёрках,
-на педсоветах.

В течение 
года

Социальный педагог,
классные
руководители.

4.
Содействие в организации летнего 
оздоровительного отдыха студентов

Апрель, 
май 2023

Классные 
руководители, 
социальный педагог

5.
Посещение на дому обучающихся из 
категории социально незащищенных 
семей (опека, многодетные, неполные)

В течение 
года.

Классные 
руководители, 
социальный педагог

6.
Участие в судебных процессах по 
лишению и ограничению в родительских 
правах

По
необходи
мости

Социальный педагог

7.
Собеседование с родителями, 
уклоняющимися от воспитания 
подростков. Ознакомление родителей с 
конституцией и семейным кодексом РФ и 
ознакомление с ответственностью, 
которую они несут за воспитание и 
обучение детей

Постоянн 
О в 
течение 
учебного 
года

Классные 
руководители, 
социальный педагог

9



Посещение семей вместе с классными По мере Социальный педагог
8. руководителями, преподавателями. необходи

мости

Индивидуально-консультативная помощь Регулярно Социальный педагог,
9. родителям психолог

Работа с ОДН и КДН и ЗП, участковыми инспекторами 
и другими организациями

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1. Поддерживать- постоянную связь с ОДН, КДН и 
ЗП, участковыми инспекторами по различным 
вопросам работы колледжа по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
обучающихся

В течение 
года

Социальный
педагог,
классные
руководители

2. Систематически сверять списки обучающихся, 
состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП, 
задержанных за различные правонарушения и 
преступления

В течение 
года

Социальный
педагог

3. Приглашать сотрудников ОДН, КДН и ЗП, 
специалистов правоохранительных органов, 
врачей, работников ГИБДД и других 
специалистов для проведения лекций

В течение 
года

Социальный
педагог,
классные
руководители

4. Проводить работу по снятию с учета подростков, 
исправивших свое поведение и отношение к 
учебе и не совершающих правонарушения

В течение 
года

Социальный
педагог

5. Посещать районные мероприятия, семинары В течение 
года

Социальный
педагог

6. Совместно с участковыми инспекторами 
проводить рейды по посещению семей трудных 
обучающихся и неблагополучных семей

В течение 
года

Социальный
педагог

Работа с педагогическим коллективом

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственн
ые

1. Индивидуальные беседы с классными В течение Социальный
руководителями, педагогами с целью выявления года педагог

ю



«проблемных» студентов и вовлечение их во 
внеучебную деятельность

2. Разрешение конфликтных ситуаций между 
преподавателем и студентом; преподаватель -  
родитель.

По мере 
необходимост 
и

Социальный
педагог

3. Оказание индивидуальной помощи классным 
руководителям, преподавателям

По мере 
необходимост 
и

Социальный
педагог

Профилактическая -  антинаркотическая работа

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Проведение профилактических бесед 
совместно с медработниками по теме 
«Профилактика наркомании среди детей 
и подростков». Показ научно- 
популярных фильмов

Октябрь 2022 
г.

Социальный педагог

2. Организация встречи и бесед с 
наркологом и инспектором ФСКН

В течение 
года

Социальный педагог

3. Индивидуальные беседы ■ с 
обучающимися и родителями о риске 
алкоголизации и наркотизации

в течение года Социальный педагог

4. День правовой помощи студентам. 
Проведение профилактических бесед 
совместно с сотрудниками КДН и ЗП: 
«Административные правонарушения 
среди несовершеннолетних» для 
студентов 1 курсов.

Ноябрь 2022г. Социальный педагог

5. Организация и проведение мероприятия к 
Всемирному дню психического здоровья 
совместно с педагогом-психологом

Октябрь 2022 
г.

«»

Социальный педагог, 
педагог-психолог

6. Проведение анкетирования о вреде 
воздействия алкоголя на организм 
человека

Декабрь 2022 Социальный педагог

7. Организация встречи и бесед с 
наркологом и инспектором ФСКН

Один раз в 
полугодие

Нарколог, инспектор 
ГПДН, классньн11



•
руководители, 
социальный педагог

8. Индивидуальные беседы с 
обучающимися и родителями о риске 
алкоголизации и наркотизации.

в течение года Социальный педагог 
психолог, классные 
руководители, 
медработник.

9. Проведение родительских собраний в 
группах по проблеме наркомании.

Первое
полугодие

Классные 
руководители, 
психолог, зам 
директора по ВР

10. Классный час «Влияние наркотиков на 
здоровье женщины»

Декабрь 2022 Зам. директора по BF 
и СВ, классные 
руководители, 
социальный педагог

11. Оформить стенд по профилактике 
алкоголя и никотина.

Первое
полугодие

Социальный педагог

12. Проведение тестирования по теме: 
«Курение - опасная ловушка»

Март 2023 Классные
руководители групп 
социальный педагог

13. Проведение анкетирования по теме: 
«Ваше отношение к наркотикам»

Апрель 2023 Классные
руководители групп 
социальный педагог

14. Провести беседы с просмотром 
видеоматериала по темам:
«В XXI век без наркотиков»

Май 2023 Зав. отделом по BP v 
СВ, социальны? 
педагог, сотрудник 
ФСКН

Информационно -  просветительская работа, направленная на 
сохранение репродуктивного здоровья, профилактику абортов

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Классный час по теме «Рациональное 
питание».

Сентябрь 2022 
г.

Социальный педагог

2. Классный час «Режим работы и отдыха» Октябрь 2022 Социальный педагог12



3. Классный час «Спорт и здоровье» Ноябрь 2022 Социальный педагог

4. Беседа «О безопасности проведения 
зимних каникул»

Декабрь 2022 Социальный педагог

5. Классный час - «Как укрепить 
иммунитет?»

Январь 2023 Социальный педагог

6. Классный час «Употребления алкоголя 
как фактор девиантного поведения»

Февраль 2023 Социальный педагог

7. Классный час «Профилактика 
правонарушений в подростковой среде»

Март 2023 Социальный педагог

8. Классный час «Ранние половые связи» Апрель 2023 Социальный педагог

9. Классный час «Профилактика 
алкоголизма и табакокурения в 
молодежной среде»

Май 2023 Социальный педагог

10. Беседа безопасные каникулы: 
профилактика правонарушений и 
преступлений среди подростков, 
курения, наркомании, алкоголизма, ДТП. 
Правила поведения на воде.

Июнь 2023 Социальный педагог

Антикоррупционное просвещение

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Классный час «Коррупция -  явление 
политическое или экономическое?».

Ноябрь 2022 г.
*

Социальный педагог

2. Подготовка уведомлений в КДН и ЗП по 
месту жительства студентов об их 
отчислении с просьбой обратить 
внимание и способствовать дальнейшему 
обучению и трудоустройству.

По мере 
необходимост 
и

Зав. отделом по ВР г 
СВ, Социальны? 
педагог

13



Социально-правовое направление

№
п/п

/

Содержание работы Сроки Ответственные

2. Составление приказов о назначении 
социальной стипендии, 
компенсационных выплат для 
обучающихся из числа детей-сирот.

Сентябрь, 
декабрь 2022 
г., июнь 2023 
г.

Зав. отделом по BP v 
СВ, Социальны? 
педагог

3.. Участие в работе стипендиальной 
комиссии, составление соответствующих 
протоколов.

По мере
поступления
документов,
подтверждаю
щих статус
обучающихся.

Зав. отделом по ВР г 
СВ, Социальны? 
педагог

4. Подготовка уведомлений в КДН и ЗП по 
месту жительства студентов об их 
отчислении с просьбой обратить 
внимание и способствовать дальнейшему 
обучению и трудоустройству.

По мере 
необходимост 
и

Зав. отделом по ВР г 
СВ, Социальны? 
педагог

Консультативное направление

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Индивидуальное консультирование Сентябрь 2022 Социальный педагог
студентов из числа детей-сирот, детей, г., далее по
оставшихся без попечения родителей и их мере
опекунов по вопросам социальной необходимост
поддержки в колледже и

2. Консультирование студентов по По мере Социальный педагог
вопросам оформления социальной необходимост
стипендии. и

14



V
3. Индивидуальные беседы с По мере

неуспевающими студентами и классными необходимост Социальный педагог
руководителями. Работа со студентами 
«группы риска». Ведение дневника 
индивидуальных бесед.

и

Реализация программы «Успешная социализация и самореализация
сирот и первокурсников»

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Обучение социально -  бытовым 
навыкам. Воспитательные беседы: «Как 
пользоваться плитой», «Приготовление 
блюд», «Как правильно питаться»

Сентябрь -  
октябрь 2022

Воспитатели
студенческого

общежития

2. Знакомство с правилами проживания в 
студенческом общежитии и Уставом 
колледжа, а также Правилами 
внутреннего распорядка студентов

Сентябрь 2022

Воспитатели
студенческого
общежития

3. Контроль за соблюдением правил 
проживания в студенческом общежитии

В течение года Воспитатели
студенческого
общежития, кл.
руководители,
комендант
общежития

4. Самостоятельное планирование своего 
бюджета
Беседа о ценности денег
Беседа «Как пользоваться банковскими
картами»
Практическое занятие «Поход в банк» 
Практическое занятие «Поход в 
магазин»

Сентябрь 2022 Социальный педагог,
воспитатели
общежития

5. Культурно -  гигиенические навыки 
Беседа «Советы по личной гигиене» 
Беседа «Советы по уходу за одеждой и 
обувью»

Сентябрь 2022 Воспитатели
общежития
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6. Формирование навыка ЗОЖ
Беседа: «Умение культурно проводить
досуг»
Внеклассная работа: мероприятия, 
конкурсы и т.д.
Беседа «Вредные привычки»
Беседа «Проблема наркомании среди 
молодежи»

В течение года Соц. педагог,
воспитатели
общежития

7. Повышение социально -  правового В течение года Соц. педагог,
сознания и поведения воспитатели
Беседа «Права ребенка» общежития
Беседа «Куда обращаться в тех или иных
ситуациях»

Иная деятельность

№
п/п

Содержание работы сроки Ответственные

1. Пополнение сайта колледжа 
информацией по профилю

По мере 
необходимост 
и

Социальный педагог,

2. Участие в разработке положений По мере 
необходимост 
и

Зав. отделом по ВР и 
СВ, социальный 
педагог

3. Составления плана и отчета о работе за 
год Июнь 2023 г. Социальный педагог
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