
 
Перспективный план социального педагога  на 2022-2023 учебный год 

ГБОУ школа №452 Колпинского района СПБ 

 

План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год составлен с учетом выявленных проблем прошлого учебного года после анализа 

работы. В результате анализа проблем, необходимо активизировать работу по следующим направлениям: 

 1. Проведение профилактической работы с учащимися школы, направленной на законопослушное поведение и повышение мотивации к 

обучению.  

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности. 

 3. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, способствующих отклонению в поведении. 

 4. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в социально-

опасном положении. 

 5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

 6. Профилактика  правонарушений и преступлений среди учащихся  

7. Координация взаимодействия учителей, родителей, субъектов профилактики  для оказания социально-психологической помощи учащимся и 

их законным представителям 

Цель работы: Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образования на основе общечеловеческих ценностей, формирование 

у них соответствующих ценностных ориентаций.  

Задачи:  

1.Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков, их социальная реабилитация в современном 

обществе.  

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности. 



 3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита детей с ОВЗ 

и детей, находящихся под опекой.  

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине.  

5. Профилактика ЗОЖ. 

 6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания социально-психологической помощи учащимся.  

Механизмы реализации плана: Анкетирование, тестирование, собеседования. Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и родителями 

Проведение классных часов и родительских собраний; Групповая деятельность через КТД и игровые технологии; 

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 2022-2023 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 2022, Январь 

2023 

  

 Составление социальных паспортов 

классов и школы 

1-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

До 01.10.2022 

До 01.02.2023 

 Социальный 

паспорт ОУ 

1.2 Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 01.09 

1-9 классы  социальный педагог, 

классные  руководители  

01.09-02.09.2022  Отчёт в ОО 

1.3 Анкетирование на предмет 

выявления тенденций к 

экстремистским проявлениям 

7-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

сентябрь 2022  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 2022  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-ноябрь   

1.6 Исследование семей, выявление и 

постановка на учет: неполных, 

многодетных, неблагополучных, 

малообеспеченных, детей, состоящих 

на учете в ОДН. 

1-9 классы  Социальный педагог 01.09.2022 – 25.06.2023 

 

  

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  

15.09.2022, 

14.05.2023 

 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  Классные руководители В течение учебного 

года 

  

1.11 Ведение журналов индивидуальных 

консультаций с детьми, педагогами, 

родителями 

1-9 классы  Социальный педагог В течение учебного 

года 

  

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, 

педагог-психолог 

В течение учебного 

года 

  

1.13 Обследования жилищно-бытовых 

условий  

Семьи и 

учащиеся 

состоящие на 

всех видах 

контроля и учета, 

а также 

состоящие на 

сопровождении в 

ЦСПСИД 

Колпинского 

района   

Социальный педагог 

совместно с 

представителями 

субъектов профилактики 

Колпинского района 

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 

 Социальный педагог, 

психолог, завуч по ВР 

До1 октября 2022   



субъектами профилактики  

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 по 

результатам анкетирования, 

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. 

 Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

Проведение воспитательных 

1-9 классы  Зам.по ВР,  соц.педагог, 

классные руководители 
3 сентября - 

13 сентября 2022 
 

  



мероприятий, направленных на: 

профилактику       экстремистских        

проявлений в молодежной среде; 

противодействие идеологии 

терроризма среди 

несовершеннолетних; 

отработку       знаний        и        

правил        личной и общественной 

безопасности при возникновении 

террористической угрозы и при 

обнаружении подозрительных 

предметов 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

Проведение серии мероприятий,   

направленных на       повышение      

уровня      кибербезопасности и      

цифровой       грамотности       

обучающихся, на формирование 

навыков безопасного поведения в 

сети Интернет 

1-9 классы  Зам.по ВР,  соц.педагог, 

классные руководители 

Сентябрь 2022 

 

 Отчёт в ОО 

 Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного 

единства 

Проведение    мероприятий     по     

формированию у детей и молодежи 

общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю 

России; по формированию у 

подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и 

религиям. 

1-9 классы Зам.по ВР,  соц.педагог, 

классные руководители 

8 - 13 ноября 2022   



Проведение занятий по 

воспитанию патриотизма, 

культуры мирного поведения, 

межнациональной 

(межэтнической) и 

межконфессиональной дружбы, по 

обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также 

умению отстаивать собственное 

мнение, противодействовать 

социально опасному поведению        

(в       том       числе       вовлечению 

в экстремистскую деятельность) 

всеми законными способами 

3.3 Всероссийский день правовой 

помощи детям 

1-9 классы  Зам.по ВР,  Соц.педагог, 

классные руководители 

20 Ноября 2022 

 

 Отчёт в ОО 

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

классные руководители 

20.11.2022  Отчет в ОО 

3.5 Месяц правовых знаний 
Проведение профилактических 

мероприятий: по   недопущению     

противоправн действий в 

общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их 

родителям (законным 

представителям) условий 

наступления         административной 

и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений   и   

преступлений,   в том   числе в сети 

Интернет; по противодействию 

распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

по формированию правовой 

культуры учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

1-9 классы Зам.по ВР,  
Соц.педагог, классные 
руководители 

20 ноября - 20 
декабря 2022 
 

  



3.6 Неделя   безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Проведение мероприятий, посвященных информационной безопасности детей и подростков и повышению их цифровой грамотности. 

Проведение родительских собраний, 

на которых необходимо     обращать     

внимание     родителей на 

ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и 

духовному развитию 

1-9 классы Зам.по ВР,  Соц.педагог, 

классные руководители 

01 февраля по 07 

февраля 

  

3.7 Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный     

Международному    дню     борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков.Проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других 

асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Организация работы с родительской 

общественностью     по      вопросам,      

связанным с немедицинским 

потреблением наркотических 

средств психотропных веществ 

несовершеннолетними 

5-9 классы  04 апреля по 14 апреля 

Проводится в 

соответствии с планом 
работы сектора по 
обеспечению 

деятельности 
Антинаркотической 

комиссии в Санкт-
Петербурге 

 

  

3.8 Выступление на родительских 

собраниях. Тема: «Как не стать 

жертвой преступлений»  

1-9 классы  Социальный педагог 

 

Сентябрь, март 

 

 Протоколы 

род. собраний 

3.9 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 

3.10 Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

1-9 класса  Зам.по ВР,  Соц.педагог, 

классные руководители 

17 мая 

 

 

  



4 Профилактическая деятельность 

Цель: профилактика безнадзорности, противоправного поведения и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и (или) в отношении их 

4.1 Оказание помощи детям из 

многодетных, малообеспеченных 

семей 

1-9 классы  Социальный педагог Сентябрь-май   

4.2 Наблюдение в урочной и внеурочной 

деятельности через посещение 

уроков, кружковых занятий 

1-9 классы  Социальный педагог, 

психолог, завуч по ВР 

2 раза в месяц   

4.3 Участие ГБОУ в оперативно-

профилактических мероприятиях и 

оперативно-профилактических 

операциях 

1-9 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

сотрудники ОМВД 

В течение года   

4.4 ЕИД Месячник правовых знаний 1-9 классы  Представители 

прокуратуры, ОДН, 

социальный педагог 

Ноябрь- декабрь  Отчёт в ОО 

4.5 ЕИД Неделя безопасности детей и 

подростков 

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

4.5 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   

4.6 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 

4.7 Заседание Совета профилактики 

правонарушений ОУ 

1-9 классы  Совет по профилактике, 

Служба сопровождения 

1 -2 раза в месяц 

(четвертая неделя 

месяца) 

 Протоколы 

СПП 

4.8 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, педагогами, классными 

руководителями, детьми 

 

1-9 классы  Социальный педагог Постоянно  Протоколы 

бесед 



 Профилактика наркозависимости и немедицинского потребления ПАВ 

4.9 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-9 классы Председатель отдельно 

созданной комиссия 

Сентябрь - октябрь  Отчёт в ОО 

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

учителя физической 

культуры 

Март-апрель  Отчёт в ОО 

4.11 Месячник антинаркотических 

мероприятий 

1- 9 классы  Зам.по ВР,  Соц.педагог, 

классные руководители 

Апрель - май  Отчёт в ОО 

Профилактика суицидального поведения 

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

4.13 ЕИД Детского телефона доверия 1-9 классы  Зам.по ВР,  Соц.педагог 17.05.23  Отчёт в ОО 

Профилактика экстремизма и терроризма 

4.14 ЕИД Декада противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

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

4.15 Проведение уроков нравственности 

по культуре поведения 1-4 класс, 5-8 

класс, 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 1-9 классы  Социальный педагог Ежеквартально   



правонарушителей) 

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 Прием и обнавление документов на 

льготный проезд. 

1-9 классы  Социальный педагог сентябрь   

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, 

конференциях. 

 Социальный педагог В течение учебного 

года 

  

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 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                                                                                                                            Багаева Е.В. 
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