
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
социального педагога ГБОУ школы №663 

на 2022-2023 учебный год 

 

  Основные направления социально-педагогической работы образовательном 

учреждении (далее – ОУ) 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 ПДН УМВД, ООиП МА МО, КДН и ЗП, ППМС-

Центром (или ЦППМСП) и другими службами, проведение совместных 

профилактических мероприятий, и т.д.; 

- содействие в профориентации несовершеннолетних. 

Основное внимание в работе уделялось детям из социальных групп: 

- дети, находящиеся в ТЖС 

- дети, находящиеся в СОП, 

- дети, состоящие на ВШК,   

- дети, состоящие на учёте ОДН УМВД. 

Использовались следующие формы работы: 

- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы; 

- оказание помощи обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении; 

- совместные педагогические советы и советы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних с администрацией школы, педагогом-психологом, учителями, 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; 

- проведение бесед с обучающимися и родителями сотрудниками ЦППМСП, СПб 

КБУ «ГЦСП «Контакт» и др.; 

- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально 

опасном положении, совместно со специалистами учреждений социальной защиты 

(ЦСПСД, СПБ ГБУ «СРЦН «Прометей»). 

В течение 2021-2022 учебного года количество обучающихся, состоящих на ВШК 

увеличилось: на начало года – 8 человек, на конец - 16 человек. У 4-ёх обучающихся 



продлено нахождение на ВШК (Кондратьев А., Дягель К., Князев С., Ефремов А.). В 

течение года снято 7 несовершеннолетних, поставлено – 10. Количество семей на ВШК 

увеличилось: на начало года - 2 семьи (3 обучающихся), на конец учебного года – 8 семей 

(12 обучающихся). В течение года с ВШК снята 1 семья, поставлено – 6. С обучающимися 

систематически велась профилактическая работа по индивидуальному плану (далее – 

ИПР): 

- проводился ежедневный контроль посещаемости школы, ГПД, работы на уроках; 

- ежемесячно проводились беседы (консультации); 

- проверялись дневники, с целью выявления проблем обучающихся  

и осуществление контроля со стороны родителей; 

- оказывалась консультативная и информационная помощь в организации досуга, 

летнего отдыха; 

- вовлекались во внеклассные мероприятия профилактического характера; 

- осуществлялась информационная и консультативная помощь в профориентации; 

Оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении: 

- составлялись графики дополнительных занятий и сдачи задолженностей  

по предметам; 

- беседы, консультации с учениками и родителями;  

- заседания ШПМПК; 

- взаимодействие с педагогом-психологом в определении причин неуспеваемости; 

- даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения обучающихся; 

- консультации по профориентации обучающихся и родителей (44 обучающийся и 

14 родителей).  

В рамках программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» с обучающимися и родителями организованы и проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

- В течение учебного года активно сотрудничали с психологами ЦППМСП 

Московского района – проведение профилактических интерактивных мероприятий с 

обучающимися, направленных на профилактику ПАВ, противоправного поведения, 

суицидальных рисков и зависимого поведения: 13.09.2021 г. «Я. Ты. Мы», 6в кл., 

11.10.2021 г. «Безопасность в интернете. Инструкция по применению», 3б кл., 11.10.2021 

г. «Ты не один», 9а кл., 12.11.2021 г. «Секреты общения», 4а,б кл., 24.11.2021 г. «Мы 

оптимисты», 3а кл., 03.12.2021 г. «Права и обязанности подростков», 6а кл., 03.12.2021 г. 

«Мой свободный мир», 8а кл., 26.01.2022 г. «Как сдавать экзамены», 9б кл. и «Вверх», 5а 

кл., 16.02.2022 г. «Урок здоровья», 2в кл., 23.03.2022 г. «Профилактика социальных 

рисков», 7а кл., 20.04.2022 г. «Быть здоровым – тренд современности», 5в кл., 16.05.2022 

г. «Знакомство с принципами телефона доверия», 4в кл. 

- 14.09.2021 – 15.09.2021 г. поклассные родительские собрания «Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса и вне его», приглашенный 

специалист: врач психиатр-нарколог СПб ГБУЗ ГНБ Диспансерно-поликлинического 

отделения №2 НК Московского р-на, Сырова И.В. 

- 06.10.2021 г. выход с обучающимися 8-9 классов на учебную тренировку «Захват 

заложников» с СПб ПОУ «Техникум Автосервис», 20 чел. в рамках сотрудничества с 

МО «Гагаринское». 

- в октябре организовано и проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

-  октябрь 2021, март 2022, апрель 2022 интерактивные уроки и анкетирование 

обучающихся 8 - 9 классов на знание 54 –ФЗ. 

- ноябрь 2021 г. мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства: 

- экспресс газета «Друг – это тот, кто…». 



- совместно с учителем ОБЖ для учеников 9 классов проведён урок «Терроризм – 

угроза национальной безопасности». 

-  организация мастер-класса «Последняя бабочка», в рамках взаимодействия с 

Еврейской благотворительной организацией «Ева» для обучающихся 6,7 классов. 

- декабрь 2021 г. мероприятия в рамках Месяца правовых знаний:  

• игра для обучающихся 9 классов на знание Конституции РФ. 

• поисковая игра для обучающихся 5-8 классов «Закончи предложение». 

• интерактивные уроки, направленные на противодействие коррупции с 

обучающимися 8-9 класса. 

     - январь 2022 г. мониторинг «Выявление причин и условий совершения 

учащимися преступлений и правонарушений». 

- февраль 2022 г. мероприятия в рамках недели безопасного интернета: 

• совместно с учителем ИКТ, в рамках школьной акции «Большие 

маленьким» обучающиеся 8 классов провели игру-викторину для учеников 4 классов 

«Нетик и Сетивичок». 

• интерактивная беседа «Сетевой этикет», 8 классы. 

- апрель 2022 г. мероприятия в рамках Антинаркотического месячника: 

• интерактивные уроки с обучающимися 8 классов «Здоровье и выбор 

профессии». 

• видеоролик «Полезным привычкам быть!», с участием обучающихся, 

находящихся на ВШК; 

 - в течение года с обучающимися 8-9 классов были проведены 2 онлайн – урока 

финансовой грамотности по темам: «С деньгами на «ТЫ» или зачем быть финансово 

грамотным?», «Твой безопасный банк в кармане». 

Велась работа с семьями, находящимися в социально опасном положении: 

- ежедневный контроль за посещением школы обучающихся; 

- оказание консультативной помощи по получению льгот, оформлению 

документов, по воспитанию и образованию детей; 

- беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков, ознакомление 

с законами РФ и предупреждение об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями (законными представителями) несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних; 

- 4 выхода в адрес семей обучающихся совместно со специалистами субъектов 

профилактики (ОДН УМВД, СПБ ГБУ «СРЦН «Прометей»). 

 

Цель социального педагога: 

Организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного, 

интеллектуального, физического развития и позитивной социализации обучающихся на 

основе формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности, 

поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей. 

Задачи:  

 Выявлять детей и семи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и в социально 

опасном положении.  

 Повышать правовую грамотность обучающихся, педагогов, родителей через 

проведение профилактических мероприятий. 

 Оказывать консультативную помощь детям, имеющим проблемы в обучении, 

трудности в общении, адаптации, родителям в решении социально-педагогических 

проблем ребенка.  

 Реализовывать планы индивидуально - профилактической работы с обучающимися 

и семьями, стоящими на ВШК и ОУУП и ПДН УМВД. 

 Взаимодействовать с субъектами профилактики по совершенствованию 

профилактической работы с несовершеннолетним и семьей. 



 

 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

и участники 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

1. Диагностическая работа. 

Цель: изучение социального окружения обучающихся, выявление позитивных и 

негативных влияний. 

1. Составление социального паспорта 

школы. 

Сентябрь 

2022 

Социальный 

педагог 

 

2. Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям 05.09. 

05.09.2022 Социальный 

педагог 

 

3. Анализ социальных паспортов 

класса с целью выявления льготных 

категорий. 

Сентябрь – 

май  

Социальный 

педагог 

 

3.1 Выявление обучающихся, 

находящихся в ТЖС. 

Ежемесячно  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3.2 Выявление обучающихся, 

состоящих на учёте в ПДН УМВД. 

Ежемесячно  Социальный 

педагог 

 

4. Анализ посещаемости и 

успеваемости, обучающихся, 

состоящих на учёте ПДН УМВД и 

ВШК. 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

5. Выявление обучающихся, не 

посещающих или систематические 

пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин. 

Ежемесячно   Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

6. Проведение различных опросов, 

обучающихся: 

 социально-психологического 

тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств  

и психотропных веществ 

 тестирование по вопросам 

соблюдения требований 

законодательства при проведении 

массовых публичных мероприятий 

(54-ФЗ) 

 мониторинг оценки 

обучающимися безопасности в 

школьной среде 

 

 

Октябрь 

2022 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

апрель 2023 

 

 

 

Март 2023 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

учитель ИКТ 

 

7. Сбор сведений о летней занятости 

обучающихся, состоящих на всех 

видах контроля. 

Апрель – 

май 2023  

Социальный 

педагог 

 

2. Координационная работа. 

Цель: координация деятельности субъектов профилактики, педагогов образовательной 

организации по профилактике правонарушений и защите прав несовершеннолетних. 



8. Совместная работа с СПб ГБУЗ 

ГНБ ДПО № 2 НК Московского р-

на по профилактике алкогольной и 

наркозависимости (лекция для 

родителей). 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог 

 

9. Совместная работа со Службой 

молодёжных работников СПб ГБУ 

«ГЦСП «Контакт» по 

сопровождению детей, состоящих 

на учёте ПДН УМВД. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог 

 

10. Совместная работа с ООиП МА МО 

Гагаринское, Новоизмайловское, 

Пулковский меридиан, Звёздное, 

Московская застава по категории 

опекаемые.  

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог 

 

11. Посещение суда, КДН и ЗП, 

органов социального обеспечения, и 

др. учреждений. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 

 

12. Взаимодействие с сотрудниками 

ОДН ОУУБП и ПДН УМВД России  

Сентябрь-  

май 

Социальный 

педагог 

 

13. Ведение базы данных 

информационно-поисковой системы 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ГБОУ школе 

№ 663». 

Ежемесячно  Социальный 

педагог 

 

14. Рекомендации по организации 

досуга обучающихся, состоящих на 

ВШК. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

15. Организация индивидуального 

социально-психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, семей (законных 

представителей). 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

 

16. Организация экскурсий, выездных 

мероприятий.  

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 

 

3. Информационно-просветительская работа. 

Цель: предоставление информации и просвещение обучающихся и родителей по 

правовым вопросам, сохранению здорового образа жизни, коррекции детско-

родительских отношений. 

17. Проведение тематических 

мероприятий по профилактике 

правонарушений, экстремизма и 

национализма, формированию 

духовно-нравственных ценностей 

через игры, викторины, беседы, 

экскурсии  (Проведение Месяца 

правовых знаний и т.п.). 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

18. Пропаганда здорового образа жизни Сентябрь - Социальный  



(Проведение Антинаркотического 

месячника, Декады здорового 

образа жизни и др.). 

май педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

Службы 

здоровья 

19. Участие в родительских собраниях. Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог - 

психолог 

 

20. Профориентационная работа: 

занятия по профориентации, 

предоставление обучающимся и 

родителям информации о СПб ПОУ 

и т.п. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

21. Консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов по различным 

вопросам. 

Сентябрь - 

май 

Специалисты 

Службы 

сопровождения 

 

4. Профилактическая. 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних, формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни. Социальная адаптация. 

4.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

22. Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ежемесячно  Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР и УВР, 

педагог – 

психолог 

 

23. Участие в заседаниях КДН и ЗП, 

экспертного совета, судебных 

заседаниях. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 

 

24. Помощь в самоопределении, а 

также в смене образовательного 

маршрута обучающихся, 

находящихся на ВШК. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог - 

психолог 

 

25. Контроль поведения обучающихся 

(в том числе находящихся на ВШК) 

на уроках и во время перемен с 

целью выявления обучающихся, 

регулярно нарушающих правила 

поведения в школе. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог - 

психолог 

 

26. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

обучающимися, находящимися на 

ВШК и их родителями. 

Сентябрь – 

май 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР, педагог – 

 



психолог 

27. Участие в оперативно-

профилактических мероприятиях 

района:  

 «Декада знаний» 

 «Дети улиц» 

 «Лидер» 

 «Лето» 
  ОПМ «Фильтр-допинг» и 

др. 

Сентябрь – 

май 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Март  

Июнь  

Июль 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

28. Контроль посещаемости ОУ всеми 

обучающимися. 

Сентябрь – 

май 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

29. Организация и проведение 

мероприятий в рамках Месячника 

правовых знаний. 

20.11.-

20.12.2022 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 

 

30. Приглашение специалистов 

ЦППМСП по программам: 

• «Права и обязанности 

подростков»; 

• Дружный класс; 

 

 
Декабрь 2022 

 
Апрель 2023 

  

4.2. Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости, суицидальных 

рисков  

31. Приглашение специалистов 

ЦППМСП по программам: 

 «Вверх!» 

 «Мой свободный мир»; 

 «Профилактика социальных 

рисков» 

 «Как сдавать экзамены» 

 

 

Январь 2023 

Декабрь 2022 

Март-апрель 

2023 

 

Январь 2023 

Социальный 

педагог 

 

32. Взаимодействие с СПб ГБУЗ ГНБ 

ДПО № 2 НК Московского р-на по 

профилактике алкогольной и 

наркозависимости: 

 приглашение специалистов 

(лекция для родителей); 

 направление 

несовершеннолетних. 

Сентябрь – 

май 

Социальный 

педагог 

 

4.3. Профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде. 

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Правовое просвещение. 

33. Участие в проведении школьных 

мероприятий. 

Сентябрь – 

май 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

 

34. Индивидуальные и групповые 

беседы с  обучающимися, 

родителями, педагогами по 

Сентябрь – 

май 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

 



проблемам экстремистских 

проявлений в молодежной среде и 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма. 

ВР, педагог – 

психолог 

35. Приглашение специалистов 

ЦППМСП по программам: 

 «Безопасность в Интернете» 

- «Инструкция по 

применению»; 

 «Я, ты, мы». 

 

 

 

Октябрь 2022 

 
 

Сентябрь 2022 

Социальный 

педагог 

 

36. Участие в оперативно-

профилактическом мероприятии 

района: «Лидер». 

Март 2023 Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 

 

4.4. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

37. Информирование субъектов 

профилактики при выявлении 

фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

Сентябрь – 

май 

Социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог 

 

38. Индивидуальная работа с 

обучающимися, подвергшимися 

насилию и агрессии со стороны 

сверстников и взрослых. 

Сентябрь – 

май 

Социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог 

 

5. Защитно-охранная работа. 

Цель: защита и охрана прав и интересов несовершеннолетних. 

39. Сбор документов, оформление и 

выдача льготных проездных 

билетов. 

Сентябрь 

2021 

Социальный 

педагог 

 

40. Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ПДН УМВД, работниками полиции, 

а также иных субъектов системы 

профилактики. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог 

 

41. Совместное посещение семей с 

субъектами профилактики, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Сентябрь – 

май 

Социальный 

педагог 

 

42. Составление, редактирование 

характеристик и присутствие на 

заседаниях КДН и ЗП. 

Сентябрь – 

май 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 

 

6. Методическая работа. 

Цель: повышение качества воспитательной работы школы, повышение 

педагогического мастерства. 

43. Участие в семинарах, 

конференциях, методических 

объединениях. 

РМО социальных педагогов: 

 «Нормативно-правовая база 

по профилактике асоциального 

Сентябрь - 

май 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

Социальный 

педагог 

 



поведения несовершеннолетних» 

 «Профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних»  

  «Профилактика жестокого 

обращения среди участников 

образовательных отношений» 

   «Пропаганда здорового 

образа жизни. Профилактика 

зависимого поведения» 

 «Противодействие 

идеологии терроризма и 

экстремизма» 

 «Организация социально-

педагогической деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Правовое 

воспитание» 

 ПМОФ Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

  «Взаимодействие ГБУ ДО 

ЦППМСП с образовательными 

организациями района по 

профилактике асоциального 

поведения» 

  «Организация 

взаимодействия семьи и школы в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. Цели и 

задачи на 2022-2023 учебный год» 

 

Участие в ГМО ответственных за 

профориентационную работу: 

  «План работы на 2022-2023 

учебный год». 

 Организация и проведение 

мероприятий Дорожной карты 

развития системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

СПб  

  Организация 

профориентационной работы с 

ВУЗами  

 Организация работы жюри 

профориентационных олимпиад и 

конкурсов, включенных в 

Дорожную карту развития системы 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

 

Октябрь 

2022 

 

Ноябрь 2022 

   

 

Декабрь 

2022 

 

Январь 2023 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

 

 

 

Март 2023 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

20.09.2022 

 

 

08.11.2022 

 

 

 

 

 

16.01.2023 

 

 

14.03.2023 

 

 

 

 

 



СПб  

 СПб Подведение итогов 

работы ГМО в 2022-2023 учебном 

году 

 

16.05.2023 

 

44. Участие с обучающимися в 

конкурсах, олимпиадах: 

 Районный конкурс, 

конференция по 

профориентации «Мир 

профессий». 

 Городская олимпиада по 

профориентации. 

 Городской конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

««Многогранник 

профессий». 

 

 

 

Декабрь 

2022 

 

Февраль 

2023 

 

Апрель 2023 

 

Социальный 

педагог 

 

45.  Разработка памяток для 

обучающихся,  родителей и 

педагогов по различным 

направлениям. 

Сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог 

 

 

Социальный педагог       С.А. Ермоленко 
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