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                                                      СОГЛАСОВАНО 

                                                    Зав. филиалом ___________ И.Н. Жаркова 

                     «01»     сентября   2021г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

социального педагога 

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п,п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Результат 

I. Организационная работа 
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование, 

социально-

педагогической 

деятельности 

Оформление 

документации, 

-формирование личных 

дел детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей группы риска, 

- формирование 

социальных паспортов 

групп, 

- оформление 

документации совета 

профилактики. 

Осуществление  

социально-

педагогической  

поддержки в  процессе 

адаптации 

первокурсников 

Участие в родительских 

собраниях. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Выявление студентов, 

склонных к 

нарушениям правил 

поведения 

-выявление и контроль 

студентов, 

В течение года 
Социальный 

педагог 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 



2 

 

 

 

 

 

2. 

систематически не 

посещающих занятия 

без уважительных 

причин, 

-выявление и контроль 

студентов, склонных к 

употреблению ПАВ, 

алкоголя. 

 

Акты посещений 

на дому 

 

Диагностика 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

3. 
Подготовка, проведение 

ЕМ СПТ. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

Педагог 

Педагог-психолог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

II. Обеспечение социальных прав и гарантий студентов 

1 

Выявление интересов и 

потребностей 

студентов, трудностей и 

проблем, уровня 

социальной 

защищенности и 

адаптации к социальной 

среде. 

В течение года 
Социальный 

педагог 

Диагностика 

Заключение о 

результатах 

диагностики 

2 

Посредничество между 

студентом  и 

колледжем, семьей, 

специалистами 

социальных служб, 

ведомственными и 

административными 

органами. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

Педагог 

Педагог-психолог 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

консультаций и 

обращений 

3 

Содействие в создании 

обстановки 

психологического 

комфорта и 

безопасности студентов 

в колледже, семье, 

социальной среде. 

В течение года 

Социальный 

Педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 

III. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и 

лицами из их числа 

1 

Формирование личных 

дел, корректировка 

списков детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

и лиц из их числа. 

Сентябрь 
Социальный 

Педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

2 

Контроль 

посещаемости, 

успеваемости и 

В течение года 

 

Социальный 

Педагог 

Отчет о 

проделанной 

работе 
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поведения студентов 

данной категории. 

 Информационные 

справки 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

3 

Проведение  

организационных 

собраний, 

мероприятий для 

студентов данной 

категории. 

1 раз месяц 

Социальный 

Педагог 

Зам. директора по 

УВР 

Отчет о 

проделанной 

работе 

4 

Индивидуальное 

знакомство, беседы с 

вновь зачисленными 

сиротами. Выявление 

проблем, оказание 

содействия в решении 

проблемных вопросов. 

Сентябрь 
Социальный 

Педагог 

 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Журнал 

консультаций и 

обращений 

5 Собрания опекунов 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

Социальный 

Педагог 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Протоколы 

собраний 

6 

Вовлечение студентов в 

общественную жизнь 

колледжа. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

организатор 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

7 

Проведение 

индивидуальной работы 

(встречи, беседы, 

консультации). 

 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Журнал 

консультаций и 

обращений 

8 

Посещение студентов 

сирот на дому с целью 

изучения жилищно -

бытовых условий. 

2 раза в год 

Социальный 

педагог 

 

Акт 

обследований 

ЖБУ 

9 

Осуществление 

контроля за 

своевременными 

выплатами социальных 

стипендий, пособий, 

пенсий. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

10 

Оказание помощи в 

решении бытовых 

проблем. 

В течение года 

 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 
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Журнал 

индивидуальной 

работы 

Журнал 

консультаций и 

обращений 

11 

Консультирование 

родителей и опекунов 

по правам и 

обязанностям детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение года 

 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Журнал 

консультаций и 

обращений 

IV. Индивидуальная работа со студентами, состоящими: на учете в КДН и ЗП, 

 ПДН, ВУ 

1 

Оформление, 

корректировка базы 

данных на студентов, 

поставленных на 

разные формы учета 

Сентябрь 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Банк данных  

2 

Посещение на дому 

студентов, составление 

актов обследования  

жилья, условий жизни и 

воспитания. 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

Акт 

обследований 

ЖБУ 

3 

Осуществление 

регулярного 

взаимодействия с 

родителями студентов, 

состоящих на учете, 

проведение 

профилактических 

бесед индивидуальных 

консультаций. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Журнал 

консультаций и 

обращений 

4 

Осуществление 

контроля за 

посещением занятий 

студентами, 

состоящими на учете, 

контроль за поведением 

данных студентов на 

занятиях. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Информационная 

справка 

5 

Вовлечение студентов 

группы риска во 

внеурочную 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

Отчет о 

проделанной 

работе 
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деятельность. организатор 

 

Информационная 

справка 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

 

6 

Индивидуальная работа 

со студентами группы 

риска, проведение 

профилактических 

бесед, диагностик. 

 

 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Заключение о 

результатах 

диагностик 

7 

Проведение классных 

часов, посвященных 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

правонарушений. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Методические 

разработки 

Фотоотчет 

Отчет о 

проделанной 

работе 

8 

Организация бесед 

сотрудников ОВД со 

студентами по 

профилактике 

подростковой 

преступности в 

соответствии с планом 

совместной работы. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Сотрудники ОВД 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Фотоотчет 

 

V. Работа с преподавателями, классными руководителями,  

мастерами п/о 

1 

Индивидуальные 

консультации для 

классных 

руководителей групп 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

 

2 

Взаимодействие с 

педагогами по 

решению 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

 

Отчет о 
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конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

процессе работы со 

студентами, 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

3 

Выступления на 

педагогических 

советах, совещаниях, 

семинарах. 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 

 

VI. Работа с родителями (семьей) студентов 

1 

Выступление на 

родительских 

собраниях Роль семьи 

в профилактике 

вредных привычек, 

девиантного поведения 

и правонарушений». 

ноябрь 

 

Социальный 

педагог 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций и бесед. 

В течение года 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

 

VII. Профилактическая работа 

1 
Заседание Совета 

профилактики. 
По плану 

 

Социальный 

педагог 

 

Протоколы 

заседаний 

2 

Ранняя профилактика 

бродяжничества и 

правонарушений. 

По плану  

Социальный 

педагог 

Представители 

ОВД 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

3 
Рейды в семьи группы 

риска. 
По плану 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ГДН 

Акты посещений 

4 

Проведение 

индивидуальных бесед 

со студентами, 

имеющими трудности 

в обучении, с низким 

уровнем мотивации 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Журнал 

индивидуальной 

работы 
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познавательных 

интересов. 

5 

Проведение лекций и 

бесед со студентами по 

различным аспектам 

первичной 

профилактики 

употребления ПАВ, о 

вреде алкоголизма, 

наркомании и табако 

курении. 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Методическая 

разработка 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 

VIII. Диагностико - аналитическая деятельность 

1 
Диагностика студентов 

1 курсов 
Сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Заключение о 

результатах 

диагностики 

2 

Диагностика 

социальных условий 

жизни студентов 

(семья, круг общения, 

интересы и 

потребности). 

Сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Заключение о 

результатах 

диагностики 

 

3 

Мониторинг занятости 

студентов во 

внеурочное время 

(отдельно для детей 

группы риска). 

Сентябрь 

Социальный 

педагог 

 

Информационная 

справка 

IX. Организационная и координационная деятельность 

1 

Взаимодействие со 

специалистами 

социальных служб, 

ведомственными и 

административными 

органами для принятия 

мер по социальной 

защите и поддержки 

студентов: 

-с КДН и ЗП; 

-с отделом опеки и 

попечительства; 

-с управлением 

социальной защиты 

населения; 

-с органами 

здравоохранения; 

-с Центром занятости 

населения. 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 
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2 

Анализ работы 

социального педагога 

за отчетный период. 

2 раза в год 

Социальный 

педагог Анализ работы 

X. Участие в работе комиссий 

1 
Участие в работе 

Совета профилактики. 

В течение года 

 
 

Протоколы 

заседаний 

2 
Участие в работе КДН и 

ЗП 
По плану 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 


