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Перспективный план социального педагога  на 2020-2021 учебный год ГБОУ школа №452 

Цель: Профилактика трудной жизненной ситуации ребенка, предупреждение или создание условий для решения 

проблем в жизни ребенка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач. 

Задачи: 

 1. Работа с семьей 

 Продолжение работы по возрождению интереса родителей к школе и школьной жизни;  

 Побуждение родителей к творчеству через участие в школьных мини-проектах различной направленности;  

 Привлечение родителей к совместному управлению школы № 452;  

 Организация социально-психологического обучения родителей; 

 Ориентация родителей на содержательные виды организации досуга (спорт, творчество) через   прямое 

информирование, интернет и СМИ; 

 Организация в каждом классе творческой работы родительских комитетов из наиболее активных и неравнодушных 

родителей для вовлечения в школьную деятельность родителей и детей; 

 Налаживание партнерских отношений между образовательными учреждениями; 

 Создание положительного опыта, формирование тенденции информатизации; 

 Появление материала готового к внедрению и использованию в школах. 

 Продолжение работы по повышению педагогической и правовой грамотности родителей 

1. Работа с учащимися. 

 Выполнение  комплекса профилактических мер для физического, психического и интеллектуального развития 

учащихся и их родителей (законных представителей) через их социализацию. 



 Контроль посещаемости и успеваемости учащихся. 

 Повышение правовой грамотности учащихся.  

 При участии ОДОД и внутришкольных мероприятий формирование состояния успешности, повышение 

самооценки, а также реализация навыков, способностей, талантов. 

 Продолжать профилактическую работу на раннее выявление группы риска. 

 Повышение престижа здорового образа жизни; 

 Развитие сотворчества между ребенком и родителями. 

 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

2. Работа с педагогами: 

 Поиск и внедрение новых инновационных форм работы с детьми и их семьями.  

 Оказание консультативной или иной помощи классным руководителям. 

 

План социального педагога на 2020-2021 учебный год План социального педагога на 2020-2021 учебный год 

 

 Содержание деятельности  Контингент Ответственный и 

участники  

деятельности  

Сроки Отметка о 

выполнении 

Форма 

отчетности   

1. Диагностическая деятельность 

Цель: профилактика трудной жизненной ситуации ребенка, своевременное и раннее выявление детей и семей, 

нуждающихся в сопровождении; создание условий для решения проблем в жизни ребенка, совместное с ним преодоление 

трудностей на пути решения жизненно важных задач. 

 

1.1 Составление психолого-

педагогических паспортов классов и 

школы 

1-9 классы Педагог-психолог Сентябрь 2020, 

Январь 2021 

  

 Составление социальных паспортов 

классов и школы 

1-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

До 01.10.2020 

До 01.02.2021 

 Социальный 

паспорт ОУ 

1.2 Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 02.09 

1-9 классы  социальный педагог, 

классные  руководители  

01.09-

02.09.2020 

 Отчёт в ОО 



1.3 Анкетирование на предмет 

выявления тенденций к 

экстремистским проявлениям 

7-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

Октябрь  Отчёт в ОО 

1.4 Анкетирование правовой 

грамотности несовершеннолетних в 

аспекте экстремистских проявлений 

и антиобщественных действий (на 

знание ФЗ №54) 

8-9 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Декабрь  Отчёт в ОО 

1.5 Исследование учащихся с учетом 

вновь прибывших: изучение личных 

дел, беседа с учащимися 

1-9 классы  Социальный педагог, 

классные руководители 

Сентябрь    

1.6 Исследование семей, выявление и 

постановка на учет: неполных, 

многодетных, неблагополучных, 

малообеспеченных, детей, 

состоящих на учете в ОДН. 

1-9 классы  Социальный педагог 26.08.2020 – 

06.09.2020 

 

  

1.7 Анкетирование учащихся с целью 

выявления внутришкольного 

насилия 

5-9 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Февраль - март  Отчёт в ОО 

1.8 Сбор сведений о летней занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

контроля 

1-9 классы  социальный педагог, 

классные  руководители  

15.09.2020, 

14.05.2021 

 Отчёт в ОО 

1.9 Обновление БД учащихся, 

состоящих на различного вида 

учётах 

2-9 классы Социальный педагог Ежемесячно  Обновление 

личных дел 

1.10 Мониторинг социальный сетей 

несовершеннолетних обучающихся 

1-9 классы  Социальный педагог В течение 

учебного года 

  

1.11 Ведение журналов индивидуальных 

консультаций с детьми, педагогами, 

1-9 классы  Социальный педагог В течение 

учебного года 

  



родителями 

1.12 Выявление на ранней стадии 

учащихся, семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

тяжёлой жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальной  

защите.  

1-9 классы  Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

  

1.13 Ведение журнала посещения семей 

на дому 

1-9 классы  Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

  

1.14 Обследование обучающихся на 

предмет выявления детей и 

подростков, склонных к 

асоциальному поведению, в т.ч. к 

межличностным конфликтам в ОУ 

7-9 классы ЦППМСП В соответствие 

с договором о 

сотрудничестве 

с ЦППМСП 

  

2 Координационная деятельность 

Цель координация деятельности  педагогического коллектива ОУ по организации и реализации профилактической работы 

с родителями и несовершеннолетними;  межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики для 

своевременного и полномасштабного реагирования в профилактической работе. 

2.1 Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год, 

планов совместной работы 

субъектами профилактики 

 Социальный педагог, 

психолог, завуч по ВР 

Август   

2.2 Предоставление отчётов в отдел 

образования:  

пропуски занятий; 

скрытый отсев \ рассмотренные на 

КДНиЗП; 

неблагополучные семьи \ учащиеся, 

состоящие на учёте на ВШК и ОДН; 

 Социальный педагог  

 

Еженедельно 

Ежемесячно 

 

Ежеквартально 

 Отчёт в ОО 



2.3 Межведомственное взаимодействие 

с представителями ГУ МВД России, 

ГУ МЧС России, прокуратуры, 

родительской общественности, 

педагогов по вопросам обеспечения 

безопасности образовательной 

среды и профилактики 

асоциального поведения 

обучающихся  

 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

В течение 

учебного года 

  

2.4 Анализ результатов с последующим 

применением рекомендаций о 

результатам анкетирований, 

тестирований и опросов, 

проводимый на уровне ГБОУ, 

района, города 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

  

2.5 Осуществление контроля за 

вовлечением детей в кружки и 

секции.  

1-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

  

2.6 Организация летнего 

оздоровительного отдыха льготных 

категорий учащихся 

1-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

Апрель-май 

 

  

2.7 Оказание психолого-педагогической 

помощи и сопровождения. 

1-9 классы  Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

  

3 Информационно-просветительская деятельность 

Цель: предоставление информации и просвещение родителей, педагогов и обучающихся ОУ по  правовым  вопросам в 

части касающейся защиты прав, ответственности за правонарушения, собственной безопасности во внеурочное время. 

3.1 ЕИД Неделя безопасности детей и 

подростков 

1-9 классы  Зам.по ВР,  соц.педагог, 

классные руководители 

Сентябрь 2020 

 

 Отчёт в ОО 

3.2 - Всероссийский урок безопасности 1-9классы  Социальный педагог, 23 октября  Отчёт в ОО 



школьников в сети Интернет 

- Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

классные руководители 

 

2020  

1-6 февраля 

2021  

3.3 Всероссийский день правовой 

помощи детям 

1-9 классы  Зам.по ВР,  

Соц.педагог, классные 

руководители 

20 Ноября 2020 

 

 Отчёт в ОО 

3.4 Единый урок прав человека 1-9 классы  Зам.по ВР,  

Соц.педагог, классные 

руководители 

20.11.2020  Отчет в ОО 

3.5 Выступление на родительских 

собраниях. Тема: «Как не стать 

жертвой преступлений»  

1-9 классы  Социальный педагог 

 

Сентябрь, март 

 

 Протоколы 

род. 

собраний 

3.6 Организация и проведение встреч с 

родительской общественностью по 

оказанию псих-пед. помощи 

несовершеннолетним 

1-9 классы  Зам.по ВР,  

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Сентябрь – май 

 

 справка 

3.7 Доводить до сведения педагогов и 

родителей нормативные документы 

и законодательные акты по защите 

интересов и прав детей 

1-9 классы  Социальный педагог 

 

1 раз в 

четверть 

 

  

4 Профилактическая деятельность 

Цель: профилактика безнадзорности, противоправного поведения и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

и в отношении их. 

4.1 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и (или) в отношении их 

 Оказание помощи детям из 

многодетных, малообеспеченных 

семей 

1-9 классы  Социальный педагог Сентябрь 2020 

декабрь 2020  

май 2021 

  

 Наблюдение в урочной и 

внеурочной деятельности через 

1-9 классы  Социальный педагог, 

психолог, завуч по ВР 

2 раза в месяц   



посещение уроков, кружковых 

занятий 

 Участие ГБОУ в оперативно-

профилактических мероприятиях и 

оперативно-профилактических 

операциях 

1-9 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

сотрудники ОМВД 

В течение года   

 ЕИД Месячник правовых знаний 1-9 классы  Представители 

прокуратуры, ОДН, 

социальный педагог 

20 Ноябрь 

2020- 20 

декабрь 2020 

 Отчёт в ОО 

 ЕИД Неделя безопасности детей и 

подростков 

1-9 классы  Зам.по ВР,  Соц.педагог Сентябрь  Отчёт в ОО 

 Проведение тематических уроков 

информатики по теме: «Разъяснение 

условий наступления 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и  преступлений, в 

т.ч. в сети Интернет» 

1-9 классы  Преподаватели 

предметники, 

соц.педагог 

Декабрь   

 ЕИД Глобальная неделя 

безопасности дорожного движения 

Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

1-9 классы  Зам.по ВР,  

Соц.педагог, 

ответственный за 

ЮИДД 

Апрель – 

начало мая 

 Отчёт в ОО 

 Заседание Совета профилактики 

правонарушений ОУ 

1-9 классы  Совет по профилактике, 

Служба сопровождения 

1 -2 раза в 

месяц 

 Протоколы 

СПП 

 Проведение индивидуальных бесед 

с родителями, педагогами, 

классными руководителями, детьми 

1-9 классы  Социальный педагог Постоянно  Протоколы 

бесед 

4.2 Профилактика наркозависимости и немедицинского потребления ПАВ 

 Организация и проведение 7-9 классы Председатель отдельно Сентябрь -  Отчёт в ОО 



социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

созданной комиссия октябрь 

 Декада здорового образа жизни 1-9 классы  Зам.по ВР,  

Соц.педагог, учителя 

физической культуры 

Март-апрель  Отчёт в ОО 

 Месячник антинаркотических 

мероприятий 

1- классы  Зам.по ВР,  

Соц.педагог, классные 

руководители 

Апрель - май  Отчёт в ОО 

4.3 Профилактика суицидального поведения 

 Месячник медиации 1-9 классы  Служба медиации Апрель  Отчёт в ОО 

 ЕИД Детского телефона доверия 1-9 классы  Зам.по ВР,  Соц.педагог 17.05.21  Отчёт в ОО 

4.4 Профилактика экстремизма и терроризма 

 ЕИД Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

1-9 классы  Зам.по ВР,  Соц.педагог Сентябрь  Отчёт в ОО 

 ЕИД Неделя толерантности  1-9 классы  Зам.по ВР,  

Соц.педагог, классные 

руководители 

10-16 Ноябр 

2020 

 Отчёт в ОО 

 Проведение уроков нравственности 

по культуре поведения: «Поделись 

улыбкою своей» 1-4 класс, «Как 

жить в обществе?» 5-8 класс, «За 

что и почему» 9 класс 

1-9 классы  Социальный педагог, 

классные руководители 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

  

5 Защитно-охранная деятельность 

Цель: защита и охрана прав и интересов ребенка, консультирование законных представителей и педагогических 



работников ОУ по вопросам защиты прав и интересов детей и их собственных. 

5.1 Рейды в «неблагополучные семьи» и 

семьи подростков, состоящих на 

учете в ОДН и ВШК с целью 

выяснения изменений, выявление 

динамике происходящих изменений, 

составления актов  ЖБУ 

1-11 

классы  

Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОДН, 

педагог-психолог 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

 

 Акты ЖБУ 

5.2 Представлять интересы 

несовершеннолетних в суде, на 

заседаниях КДН и в других 

инстанциях 

1-9 классы  Социальный педагог 

 

По 

необходимости 

 

  

5.3 Работа с БДП (база данных 

правонарушителей) 

1-9 классы  Социальный педагог Ежеквартально   

5.4 Посещение детей, находящихся на 

опеке 

1-9 классы  Социальный педагог, 

классные руководители 

Октябрь, 

апрель 

 

 Акты ЖБУ 

5.5 Посещение «неблагополучных 

семей» и семей в СОП 

2-9 классы  Социальный педагог, 

классные руководители 

По 

необходимости 

 Акты ЖБУ 

5.6 Встреча с инспектором ОДН 

(группа риска)  

5-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

2 раза в год, по 

необходимости 

  

5.7 Проведение Советов профилактики 

правонарушений и 

наркозависимости ОУ 

1-9 классы  Зам.по ВР,  Соц.педагог 1 раз в месяц  Протоколы 

СПП 

5.8 Обмен льготных проездных билетов 1-9 классы  Социальный педагог 09.09.20   

6 Методическая работа 

Цель: саморазвитие социального педагога, обмен опыта с субъектами профилактики, оказание методической поддержки 

классным руководителям и учителям-предметникам по вопросам ведения документации. 

6.1 Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 

 Социальный педагог В течение 

учебного года 

  



конференциях. 

6.2 Совершенствовать свой 

профессиональный уровень, 

принимать активное участие в 

семинарах, круглых столах 

 Социальный педагог 

 

Постоянно 

 

  

6.3 Изучение документов (ФЗ №124, ФЗ 

№120, порядок межведомственного 

взаимодействия, Письма КО и т.д.)  

 Зам.по ВР,  Соц.педагог В течение 

учебного года 

  

6.4 Оформление стенда «Социальная 

служба» 

 Социальный педагог, 

классные руководители 

Октябрь   

6.5 Консультирование педагогический 

работников по вопросам 

оформления личного дела (в т.ч. 

докладных, служебных записок) 

несовершеннолетних, состоящих на 

различного вида учётах. 

 Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Постоянно   

 

 

 

Социальный педагог                                                                                                  Дубинина Е.А.



 

 



 


