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 «25» августа 2022 г 

 

 

План работы социального педагога 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 уч.г.  

 

Основные направления социально-педагогической работы образовательном 

учреждении (далее – ГБОУ лицей №82)в  2022 – 2023 учебном году: 

- раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее – ТЖС) и в социально опасном положении (далее – СОП); 

- изучение социальных проблем обучающихся, условий их 

возникновения и разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

- организация и реализация планов индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН 

УМВД;обучающимися, причисляющими себя к неформальным молодежным 

объединениям и объединениям экстремистской направленности; 

- предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной 

причины; 

- повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей 

через систему внеклассных мероприятий; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям и 

родителям; 

- оптимизация взаимодействия с ОДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП, 

ППЦ «Здоровье» и другими службами, проведение совместных 

профилактических мероприятий,  и т. 

Основное внимание в работе уделялось детям из  социальных групп –  

- дети,  находящиеся в ТЖС 

- дети,  находящиеся в СОП, 

- дети,  состоящие на ВШК,   

- дети ОВЗ. 

Использовались следующие формы работы: 

- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы; 



- оказание помощи  обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и социальноопасном положении; 

- совместные педагогические советы и советы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних с администрацией школы, педагогом-

психологом, учителями,  инспектором ОДН УМВД, специалистами отдела 

опеки и попечительства для решения жизненных проблем ребенка, оказания 

консультативной помощи и в особых случаях для принятия мер воздействия 

к  ученикам и их родителям; 

- консультации и беседы с обучающимися и родителями; 

-         Участие в МО классных руководителей; 

- проведение бесед с обучающимися и родителями сотрудниками 

ЦППМСП,  инспектором ОДН УМВД, специалистами опеки и 

попечительства и др.; 

- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в 

социально опасном положении,совместно со специалистами отдела опеки и 

попечительства, инспектором ОДН УМВД. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные и 

участники 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

1 Совместная работа с СПб ГБУЗ ГНБ  

Наркологическим кабинетом 

Петроградского района по профилактике 

алкогольной  

и наркозависимости (лекции для 

педагогического коллектива, родителей, 

учащихся) 

В течение года Социальный 

педагог 

Справка 

2 Совместная работа со Службой 

молодежных работников СПб ГБУ 

«ГЦСП «Контакт»  

по сопровождению детей, состоящих на 

учете ПДН УМВД 

По необходимости Социальный 

педагог 

Справка 

3 Работа с ООиП МА МО «Аптекарский 

остров», МА МО «Кронверское», МА 

МО «Посадский»,  

по категории опекаемые обучающиеся 

В течение года Социальный 

педагог 

Справки 

4 Работа с благотворительными  

организациями  

в целях оказания помощи нуждающимся 

магазин «Спасибо». 

По запросу Социальный 

педагог 

Справки 

5 Посещение суда, КДНиЗП, органов 

социального обеспечения и др. 

учреждений 

По необходимости Соц. педагог Справки 

6 Своевременное информирование 

специалистов субъектов системы 

В течение года Социальный 

педагог 

Сообщения 



профилактики по вопросам, находящимся 

в их компетенции 

7 Организация досуга обучающихся, 

состоящих  

на учете ПДН УМВД, ВШК 

В течение года Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Педагоги ДО 

Справка 

8 Консультации по  организации летнего 

оздоровительного отдыха льготных 

категорий обучающихся 

По запросу Социальный 

педагог 

 

Информационн

ое письмо 

9 Организация индивидуального 

социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, семей 

(законных представителей) 

В течение года Социальный 

педагог 

 

План ИПР 

10 Оформление документации (внесение 

данных в социальный паспорт ОУ, карты 

индивидуальной работы, журнал учета 

посещаемости и т.д. 

Оформление обращений, писем  

в соответствующие инстанции) 

В течение года Социальный 

педагог 

 

Документация 

11 Организация волонтерской деятельности. 

Сотрудничество с социальным домом 

наЧкаловском  пр. дом 30  

Помощь приюту для животных 

«Брошенный ангел» 

В течение года Социальный 

педагог 

 

Благодарственн

ые письма 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

Цель:учитывать и приводить в действие социально-правовые, юридические и психологические механизмы 

предупреждения и преодоления негативных влияний. Организовать оказание социо-терапевтической 

помощи нуждающимся, обеспечить просветительскую деятельность среди учащихся, педагогов и родителей. 

 

1 Проведение тематических классных часов 

по профилактике правонарушений, 

экстремизма и национализма, ПАВ: 

 

Сроки Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Презентация, 

справка 

2 Пропаганда здорового образа жизни: 

Проведение Антинаркотического месячника 

 

 

 

 

- Обновление информации стенда по 

профилактике; 

-Беседа – лекция специалистов ППЦ 

«Здоровье». 

 

 

По плану 

воспитательной 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

  

3 Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних: 

-Всероссийский День правовой помощи 

детям; 

 

Ноябрь 
 
 

Февраль 

Зам.директора 
по УВР(ВР), 
Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог, 

 



Педагог - 
психолог 
 

4 Размещение на стендах информации  

по безопасности обучающихся 

В течение года Социальный 

педагог 

Стенд 

5 Размещение на сайте школы информации  

по актуальным вопросам школьной жизни 

В течение года Администрат
ор 

Сайт лицея 

6 Выступление на родительских собраниях  

с разъяснением обязанностей по 

воспитанию и образованию детей: 

-Возрастные проблемы подростков и пути 

их решения; 

-Как подготовить ребенка к взрослой 

жизни? 

- Воспитание ответственности у детей в 

условиях семьи; 

-Роль семейного воспитания в 

формировании личности ребенка 

 
 
 
Октябрь 
 
Декабрь 
 
 
Март 
 
Май 

Социальный 
педагог 

Протокол 

родительского 

собрания 

7 Информирование участников 

образовательного процесса (родители, 

педагоги, обучающихся)   

о часах приема администрации школы, 

педагога-психолога, социального педагога 

В течение года Зам.директора 
по УВР(ВР), 
Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог 

Сайт лицея 

8 Информирование родителей об 

организациях, специализирующихся на 

оказании помощи семье: 

- ЦПСиД Петроградского района; 

- магазин «Спасибо». 

В течение года Социальный 
педагог 

Стенд, 

Странички 

классов 

9 Проведение Единых дней правовых знаний. ? Зам.директора 
по УВР(ВР), 
Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог 

Справки 

10 Консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов по проблемам 

связанных с воспитанием и обучением детей 

В течение года Социальный 
педагог 

Журнал 

консультаций 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

Цель:организация системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося (девиантного) и 

преступного (делинквентного) поведения детей и подростков.Влияние на формирование нравственно-

правовой устойчивости.Организация системы мер социального оздоровления семьи, своевременное оказание 

социально-правовой и другой помощи семьям и детям групп социального риска. 

1 Участие в работе Совета по 

профилактикеправонарушений 

несовершеннолетних. 

Один раз в месяц и 
по необходимости. 

Зам.директора 
по УВР(ВР), 
Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог 
Педагог - 
психолог 

Протокол Совета 

по профилактике 

2 Участие в заседаниях КДН и ЗП, 

экспертного совета, судебных заседаниях 

В течение года Социальный 
педагог 

Справка 



3 Присутствие при проведении опросов и 

бесед несовершеннолетних инспектором 

ОДН УМВД, работниками полиции, а также 

иных субъектов системы профилактики. 

По необходимости Социальный 
педагог 

Справка 

4 Помощь в самоопределении, а также в 

смене образовательного маршрута 

обучающихся, находящихся на всех видах 

контроля. 

В течение года Зам директора 
по УВР 
Соц. Педагог 
Педагог – 
психолог 
Классные 
руководители 

Журнал 

консультаций 

5 Организация контроля поведения 

обучающихся в школе на уроках и во время 

перемен с целью выявления обучающихся, 

регулярно нарушающих правила поведения  

в школе. 

В течение года Зам директора 

по УВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Журнал 

консультаций 

6 Проведение профилактических бесед  

с неуспевающими обучающимися. 

В течение года Зам директора 

по УВР 

Соц. педагог 

Журнал 

консультаций 

7 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с обучающимися, 

находящимися на ВШК 

Один  раз в неделю Соц. Педагог Индивидуальная 

карта учащегося 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, находящихся:  на учете в 

ПДН УМВД, в СОП,  

на ВШК 

Один раз в месяц и 

по необходимости. 

Соц. Педагог Журнал 

консультаций 

9 Групповое консультирование педагогов  

по исполнению 120-ФЗ 

Сентябрь Зам. 

Директора по 

УВР (ВР) 

Соц. Педагог 

Журнал 

консультаций 

10 Участие в МО классных руководителей 

Темы: 

1. Взаимодействие социального 
педагога и классного 
руководителя в школе. 

2. Социально – педагогическое 
сопровождение детей, 
находящихся в ТЖС. 

3. Приемы оказания социально-

педагогической и 

психологической помощи 

обучающимся и родителям. 

4. Конфликт в жизни учителя. 
 

 

 

Август 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Июнь 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Протокол МО 

классных 

руководителей 

11 Участие в профилактических мероприятиях 

района. 

В течение года по 

плану района. 

Социальный 

педагог 
 

12 Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

семьями стоящими на ВШУ. 

В течение года Социальный 

педагог 

Индивидуальная 

карта учащегося 



13 Контроль посещаемостиОУ 

всехобучающихся. 

В течение года Зам. 

Директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Журнал 

посещаемости 

14 Организация и участие в Месячнике 

правовых знаний. 

 

По плану района, 

города 

Зам. 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Справки 

Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости   

1 Пропаганда здорового образа жизни в  

формеучастия в конкурсах по ЗОЖ. 

В течение года Социальный 

педагог 

Грамоты, 

сертификаты 

2 Игра – квест «В стране полезных привычек», 
1 – 2 класс; 
Интерактивная игра по профилактике 
вредных привычек «Слабое звено» 
6 класс; 
Игра -квест «Быть –здоровым здорово»,7 
класс; 
Викторина на тему «Здоровый образ 
жизни», 5 класс; 
Квест – игра «ЗОЖик», 3 – 4 класс 
 

В течение года Социальный 

педагог 

 

3 Приглашение специалистов ППЦ 

«Здоровье» 

по программам: 

Интерактивное занятие «Законопослушный 

гражданин» - 7 класс 

Интерактивные занятия: 

«Формула здоровья» - 2 класс 

Квест: «Код здоровья» - 4 класс 

Психологическая игра: «Что делать если…» 

- 3 класс 

В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Справки 

4 Приглашение специалистов: 

- Специалисты ППЦ «Здоровье»; 

- Наркологический кабинет Петроградского 

района; 

- Специалисты ОДН УМВД России; 

- инспектор БДД ОГИБДД УМВД России. 

 

В течение года Социальный 

педагог 

Справки 

5 Участие в конкурсах: 

- Районный проект «Компас Здоровья»; 

- Конкурс «Колейдоскоп здоровья»; 

- Конкурс «Будущему быть»; 

- Конкурс «Жемчужина здоровья»; 

- Участие в районном Фестивале  

В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Грамоты  

6 Формирование навыка безопасного 

поведения в сети Интернет: 

-Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

        Октябрь Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

Справка 



7 Формирование навыков безопасного 

использования ПК: 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

Неделя безопасного 

интернета.«Безопасность в глобальной 

сети». 

 

 

Октябрь 

 

 

Февраль   

Зам.директора 

по УВР(ВР), 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Справка 

8 Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам,  связанным  с 

профилактикой ПАВ и  компьютерной 

зависимостью. 

В течение года  Социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

9 Участие в профилактических мероприятиях 

района: 

- участие в акциях по пропаганде здорового 

образа жизни района и города; 

 

- участие в районном этапе городской акции 

«Вместе против СПИДа» 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь 

Социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководители 

Справка 

Профилактика идеологии экстремизма, терроризмаи фашизма 

10 Квест – игра «Мир без террора» 
1 – 4 классы 

По плану 

воспитательной 

работы 

Социальный 

педагог 

Фотоотчет  

11 Игра – путешествие «Дети против террора»  
5 – 7 классы 

По плану 

воспитательной 

работы 

Социальный 

педагог 

Фотоотчет 

Профилактика правонарушений 

12 Беседа «Правила поведения учащихся в 

школе и на улице» 

1 – 4 классы. 

По плану 

воспитательной 

работы 

Социальный 

педагог 

Фотоотчет 

13 Беседа «Мы в ответе за свои поступки» 

5 класс. 

По плану 

воспитательной 

работы 

Социальный 

педагог 

Фото отчет 

14 Беседа «Самодисциплина и самовоспитание 

школьника» 

6 класс 

По плану 

воспитательной 

работы 

Социальный 

педагог 

Фотоотчет 

15 Деловая игра «Закон на нашей земле» 

7 класс 

По плану 

воспитательной 

работы 

Социальный 

педагог 

Фотоотчет 

16 Участие в благотворительном проекте 

«Огонек добра». 

Сентябрь - май Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Фотоотчет, 

грамоты 

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ 

Цель:Использовать  имеющийся арсенал правовых норм для защиты прав и интересов личности, 

содействовать применению мер государственного принуждения и реализации юридической ответственности 

в отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные противоправные воздействия на подопечных 

социального педагога. 

1 Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми. 

В течение года, по 

необходимости 

Социальный 

педагог 
 

2 Совместное посещение с субъектами В течение года Социальный Протокол 



системы профилактики семей, находящихся 

в социальноопасном положении. 

педагог 

3 Присутствие при проведении опросов и 

бесед несовершеннолетних инспектором 

ПДН УМВД,  а также иных субъектов 

системы профилактики 

По необходимости. Социальный 

педагог 

Протокол 

4 Составление, редактирование характеристик  

и представительство на заседаниях КДНиЗП 

В течение года Социальный 

педагог 

Характеристика 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

Цель:анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности.Участие в методических секциях, 

семинарах, практикумах, конференциях различного уровня по социально-педагогическим 

проблемам.Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, достижений науки и практики, а также результатов 

проведенных социально педагогических исследований. 

1 Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, конференциях. 

В течение года Социальный 

педагог 

Сертификат 

2 Анализ проделанной работы Май Социальный 

педагог 

Анализ 

проделанной 

работы 

3 Работа с методической литературой, 

специальной литературой 

в течение года Социальный 

педагог 

Список 

литературы 

4 Разработка, написание и утверждение плана 

работы на  2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь Социальный 

педагог 

План работы 

5 Разработка, написание и утверждение 

конспектов бесед, дискуссий и т.п. 

В течение года Социальный 

педагог 

Конспекты 

6 Разработка программы «Правовое 

воспитание школьников». 

 

В течение года Социальный 

педагог 

Буклет 

 

 

 

 

Социальный педагог                                                      В.С. Бутакова         
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