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План работы социального педагога ГБОУ лицей №82 

В.С. Бутаковой  

на 2020 – 2021 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

и участники 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1

1. 

Организация заполнения классными 

руководителями социальных паспортов классов  

01.09 – 15.09 

15.05 – 25.09 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

кл. руководители 

 

2

2. 

Организация работы по выявлению классными 

руководителями обучающихся, не приступивших к 

занятиям  

02.09 соц. педагог  

В.С. Бутакова 

кл. руководители 

 

3

3. 

Анализ социальных паспортов классов с целью 

выявления льготных категорий 

15.09  соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

4

4. 

Выявление обучающихся, находящихся в ТЖС. в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

кл. руководители 

 

5

5. 

Выявление обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН УМВД 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

кл. руководители 

 

6

6. 

Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся, состоящих на учете /ОДН УМВД  

 и ВШК 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

педагог-психолог 

А.С. Чугунова 

кл. руководители 

 

7

7. 

Проведение различных опросов обучающихся по 

запросу КО 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

педагог- психолог 

А.С. Чугунова   
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кл. руководители 

8

8. 

Сбор сведений о летней занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах контроля 

май - июнь соц. педагог  

В.С. Бутакова 

Педагог психолог 

8А.С. Чугунова 

Кл. руководители 

 

8

9. 

Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите. 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

педагог психолог 

А.С. Чугунова   

кл. руководитель 

 

9

10. 

Выявление обучающихся, не посещающих  или 

систематические пропускающих учебные занятия  

без уважительных причин 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

кл. руководители 

 

КООРДИНАЦИОННАЯ РАБОТА 

1

1. 

Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов совместной 

работы с субъектами профилактики 

сентябрь соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

 

2. Совместная работа со Службой молодежных 

работников СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»  

по сопровождению детей, состоящих на учете 

ОДН УМВД 

в течении 

учебного 

года, по 

необходим

ости 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

4. Работа с МА МО Петроградского района   

по категории опекаемые обучающихся. 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

5. Посещение суда, КДНиЗП, органов социального 

обеспечения и др. учреждений 

по 

необходим

ости 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

6. Своевременное информирование специалистов 

субъектов системы профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции. 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

7. Ведение базы данных информационно-поисковой 

системы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ГБОУ лицей №82 

по 

необходим

ости 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 
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8. Организация досуга обучающихся, состоящих  

на учете ПДН УМВД, ВШК 

в течении 

учебного 

года 

ОДОД  

9. Организация летнего оздоровительного отдыха 

льготных категорий обучающихся 

консультац

ия 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

10. Организация индивидуального социально-

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, семей (законных представителей) 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

педагог 

психолог 

А.С. Чегунова   

 

 

11. Оформление документации (внесение данных  

в социальный паспорт ОУ, карты 

индивидуальной работы, журнал учета 

посещаемости и т.д. 

Оформление обращений, писем  

в соответствующие инстанции) 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

1. Проведение тематических классных часов  

по профилактике правонарушений, экстремизма  

и национализма, ПАВ и. т.д. 

по плану 

воспитател

ьной 

работы 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

педагог психолог 

А.С. Чугунова 

кл. руководители 

службы 

профилактики. 

 

2. Пропаганда здорового образа жизни лицеистов. 

(Проведение Антинаркотического месячника и 

др. формы): 

по плану 

воспитател

ьной 

работы 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

педагог - 

психолог 

А.С. Чугунова 

Кл. руководители 

службы 

профилактики. 

 

3. Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних через _______(Проведение 

по плану 

воспитател

ьной 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

педагог - 
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Месяца правовых знаний и т.п.) работы психолог 

А.С. Чугунова 

Кл. руководители 

службы 

профилактики. 

4. Размещение на стендах информации  

по безопасности обучающихся 

сентябрь соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

5. Выступление на родительских собраниях  

с разъяснением обязанностей по воспитанию  

и образованию детей  на заявленные темы. 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

6. Информирование родителей об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи семье. 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

7. Проведение Единых дней правовых знаний по плану 

воспитател

ьной 

работы 

зам. директора по 

ВР      Г.Н. Кухта 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

8. Консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам связанных с 

воспитанием детей, их социального 

благополучия. 

по запросу, 

в течении 

учебного 

года 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1

1. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  

ежемесячно Зам. директора по 

ВР      Г.Н. Кухта 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

Педагог психолог 

А.С. Чугунова 

Кл. руководители 

 

 

2

2. 

Представление учащихся на заседаниях КДН и 

ЗП. 

по 

необходи-

мости 

Зам. директора по 

ВР      Г.Н. Кухта 

соц. педагог  

В.С. Бутакова 
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3. Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ПДН УМВД, 

работниками полиции, а также иных субъектов 

системы профилактики. 

в течении 

учебного 

года, по 

необходи-

мости 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

 

4. Помощь в самоопределении, а также в смене 

образовательного маршрута обучающихся, 

находящихся на всех видах контроля 

в течении 

учебного 

года, по 

необходимо

сти 

Зам. директора по 

ВР      Г.Н. Кухта 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

Педагог психолог 

А.С. Чугунова 

 

 

5. Организация контроля поведения обучающихся 

в школе на уроках и во время перемен с целью 

выявления обучающихся, регулярно 

нарушающих правила поведения  

в школе 

в течении 

учебного 

года 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

Педагог психолог 

А.С. Чугунова 

Кл. руководители 

 

 

6. Проведение профилактических бесед  

с неуспевающими обучающимися. 

еженедельно Зам. директора 

по УВР  И.Г. 

Соломонова, 

Т.И. 

Пересыпкина 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

Педагог 

психолог 

А.С. Чугунова 

 

 

7

7. 

Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с обучающимися, находящимися на ВШК 

 Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

Педагог 

психолог 

А.С. Чугунова 

 

 

8. Индивидуальное консультирование родителей В течении года, Соц. педагог   
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(законных представителей) обучающихся, 

находящихся:  на учете в ОДН УМВД, в СОП,  

на ВШК 

по 

необходимости

. 

В.С. Бутакова 

Педагог 

психолог 

А.С. Чугунова 

 

9. Групповое консультирование педагогов  

по исполнению 120-ФЗ 

в течении 

учебного года 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

 

10. Участие в профилактических мероприятиях 

района. 

по плану 

воспитательной 

работы 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

 

11. Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

семьями. 

в течении 

учебного года 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

 

12. Контроль посещаемости ОУ  всех обучающихся ежедневно Зам. директора 

по ВР      Г.Н. 

Кухта Соц. 

педагог  

В.С. Бутакова 

 

Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости   

1. Пропаганда здорового образа жизни.  в течении 

учебного 

года 

Соц. педагог  

В.С. Бутакова 

 

 

2. Приглашение специалистов ППЦ «Здоровье» 

программам:……. 

в течении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Г.Н. Кухта  

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

3. Приглашение специалистов ………… в течении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Г.Н. Кухта 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

4. Участие в конкурсах…..  в течении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Г.Н. Кухта  
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Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

5. Формирование навыка безопасного поведения  

в сети Интернет. 

в течении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Г.Н. Кухта  

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

6. Формирование навыков безопасного 

использования ПК. 

в течении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Г.Н. Кухта  

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

7. Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов  

по проблемам,  связанным  с профилактикой ПАВ 

и  компьютерной зависимостью 

в течении 

учебного 

года, по 

необходим

ости 

Зам. директора 

по УВР  

Г.Н. Кухта  

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

8. Участие в профилактических мероприятиях 

района 

в течении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Г.Н. Кухта  

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде.  

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

     1. Участие в проведении школьных мероприятий….  Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

     2. Участие в проведение классных  часов.  в течении 

учебного 

года 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

Кл. 

руководит. 

 

 3. Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов  

по проблемам экстремистских проявлений  

в молодежной среде  и  противодействию   

идеологии терроризма и экстремизма. 

в течении 

учебного 

года, по 

необходим

ости 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

4. Участие в профилактических мероприятиях по плану   
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района……… воспитател

ьной 

работы 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

1. Работа по сообщениям о жестоком обращении  

с детьми. 

в течении 

учебного 

года 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

Педаго

г – психолог 

А.С. Чугунова 

 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, 

подвергшимися насилию и агрессии со стороны 

сверстников и взрослых. 

в течении 

учебного 

года. По 

необходим

ости. 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

Педагог – 

психолог А.С. 

Чугунова 

 

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ 

1. Работа по сообщениям о жестоком обращении  

с детьми. 

по 

необходим

ости 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

2. Совместное посещение с субъектами системы 

профилактики семей, находящихся в социально 

опасном положении.   

по 

необходим

ости. 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

3. Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ОДН УМВД,  

а также иных субъектов системы профилактики. 

в течении 

учебного 

года, по 

необходим

ости. 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

4. Составление, редактирование характеристик  

и представительство на заседаниях КДНиЗП. 

в течении 

учебного 

года, по 

необходим

ости. 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

1. Участие в районных и городских совещаниях, 

семинарах, конференциях. 

по плану 

РМО 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

2. Анализ проделанной работы май - июнь Соц. педагог  
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В.С. Бутакова 

3. Работа с методической литературой, специальной 

литературой 

в течении 

учебного 

года 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

4. Повышение квалификации 2021г Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

5. Разработка, написание и утверждение программ 

социально-педагогической деятельности. 

   сентябрь Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

6. Участие в районных и городских конкурсах. по плану 

воспитател

ьной 

работы 

Соц. педагог 

В.С. Бутакова 

 

 

 

 

 


