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План работы социального педагога

на 2022-2023 учебный год

Цели: профилактика правонарушений несовершеннолетних;
оказание обучающимся помощи в решении проблем социального, психологического, личностного
характера.

Задачи: организация  профилактической  работы  по  предупреждению  правонарушений
школьников;
взаимодействие с  органами  ОДН, КДН  и  ЗП, ГУ  «КЦСОН», направленное  на  профилактику
правонарушений в детской и подростковой среде;
осуществление  мероприятий  по  оказанию  комплексной  психолого-педагогической, социально-
правовой поддержки

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

1 Диагностическая работа
1.1 Составление социального паспорта школы 01.09-

30.09.2022
Социальный педагог

1.2 Выявление обучающихся, не приступивших
к учебным занятиям

05.09.2022 Социальный педагог
классные руководители

1.3 Выявление обучающихся, находящихся в
ТЖС

В течение
учебного

года

Социальный педагог
классные руководители

1.4 Сверка списков обучающихся, состоящих на
учете в ПДН УМВД с инспектором ПДН

Сентябрь Социальный педагог

1.5 Выявление обучающихся, не посещающих
или систематически пропускающих учебные
занятия без уважительных причин

В течение
учебного

года

Социальный педагог
классные  руководители
заместитель директора
по УР
заместитель директора
по ВР

2. Координационная работа
2.1 Подготовка и утверждение плана работы

социального педагога
Август-
сентябрь

Социальный педагог

2.2 Совместная работа с СПб ГБУЗ
«Наркологический кабинет Красносельского
района» по профилактике алкогольной  и
наркозависимости (лекции для
педагогического коллектива, родителей,
учащихся «группы риска»

В течение
учебного

года

Социальный педагог
заместитель директора
по ВР

2.3 Совместная работа с СПБ ГБУ «ГЦСП
«Контакт» по сопровождению детей,
состоящих на учете в ПДН УМВД.

В течение
учебного
года (по

необходимо

Социальный педагог



сти)
2.4 Участие в заседаниях КДН и ЗП, органов

социального обеспечения и др. учреждений
По

необходимо
сти

Социальный педагог

2.5 Своевременное информирование
специалистов субъектов системы
профилактики по вопросам, находящимся в
их компетенции

В течение
учебного

года

Социальный педагог

2.6 Организация досуга обучающихся,
состоящих на учете в ПДН УМВД, ВШК

В течение
учебного
года

Социальный педагог

2.7 Помощь в организации летнего
оздоровительного отдыха льготных
категорий обучающихся

В течение
учебного
года

Социальный педагог
заместитель директора
по ВР

2.8 Организация индивидуального социально-
психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, семей (законных
представителей)

В течение
учебного
года

Социальный педагог
педагог-психолог

2.9 Оформление текущей документации
(внесение данных в социальный паспорт ОУ,
карты индивидуальной работы, журнал
регистраций проведения профилактических
бесед., лекций, консультаций)

В течение
учебного
года

Социальный педагог
педагог-психолог

                                                               3.       Информационно-просветительская работа
3.1 Проведение тематических классных часов,

бесед по профилактике правонарушений,
экстремизма, ПАВ.

В течение
учебного
года

Социальный педагог
классные руководители

3.2 Пропаганда здорового образа жизни
(проведение антинаркотического месячника)

Апрель-май Социальный педагог
классные руководители
специалисты ЦПМСС

3.3 Лекции, беседы, направленные на
повышение уровня знаний о правах,
обязанностях и ответственности
несовершеннолетних (проведение месяца
правовых знаний, ЕИД)

В течение
учебного
года

Социальный педагог
Инспектор ОУУП и
ПДН
представители УМВД

3.4 Размещение на информационных стендах
информации по безопасности обучающихся

В течение
учебного
года

Социальный педагог

3.5 Размещение на сайте ОУ, группе ОУ
информации по актуальным вопросам
школьной жизни

В течение
учебного
года

Ответственный за сайт
ОУ
заместитель директора
по ВР

3.6 Выступление на родительских собраниях с
разъяснением обязанностей по воспитанию и
образованию детей

По плану
ОУ

Социальный педагог
Специалисты ЦПМСС
Инспектор ОУУП и
ПДН

3.7 Информирование родителей об
организациях, специализирующихся по
оказанию помощи семье (информ. стенды,
сайт ОУ)

В течение
учебного
года

Социальный педагог
педагог-психолог

3.8 Помощь в организации и проведении
общешкольных родительских собраний

В течение
учебного
года

Социальный педагог
специалисты ЦПМСС
представитель РНК
Красносельского района
инспектор ОУУП и
ПДН

3.9 Участие в проведение Единых Социальный педагог



информационных дней (по плану РОО)
- участие в городской декаде
информационно-просветительских
мероприятий, направленных на
противодействие терроризму, экстремизму,
фашизму
- участие в неделе безопасности детей и
подростков
- участие во Всероссийском уроке
безопасности школьников в сети интернет
- неделя толерантности
- участие в месяце правовых знаний
- участие в неделе безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»
- участие в месячнике антинаркотических
мероприятий
- участие в Едином информационном дне
Детского телефона Доверия

В течение
учебного
года

Инспектор ОУУП и
ПДН
Заместитель директора
ВР
классные руководители

3.10 Консультации обучающихся, родителей,
педагогов по проблемам обучения,
воспитания, коррекции поведения,
конфликтов и др.

В течение
учебного

года

Социальный педагог
классные руководители
заместитель директора
по ВР
заместитель директора
по УР
специалисты ЦПМСС

                                                                           4.    Профилактическая работа
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

4.1 Участие в работе Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних

В течение
учебного
года

Социальный педагог

4.2 Участие в заседаниях КДН и ЗП, экспертного
совета, судебных заседаниях

По мере
необходимо
сти

Социальный  педагог
заместитель директора
по ВР

4.3 Осуществление контроля обучающихся на
уроках и во время перемен с целью
выявления обучающихся, регулярно
нарушающих правила поведения в ОУ

В течение
учебного
года (по
мере
необходимо
сти)

социальный педагог
заместитель директора
по ВР

4.4 Проведение профилактических бесед с
неуспеваюшими обучающимися

В течение
учебного
года

Социальный педагог
заместитель директора
по УР

4.5 Проведение индивидуальных
профилактических бесед с обучающимися,
находящимися на ВШК

В течение
учебного
года

Социальный педагог
заместитель директора
по УР
заместитель директора
по ВР

4.6 Индивидуальное консультирование
родителей (законных представителей)
обучающихся, находящихся на учете в ПДН
УМВД, на ВШК

В течение
учебного
года (по
мере
необходимо
сти)

Социальный  педагог
педагог-психолог
классные руководители
заместитель директора
по ВР
заместитель директора
по УР
специалисты ЦПМСС
инспектор ПДН

4.7 Выполнение планов ИПР с обучающимися,
состоящими на ВШК,  ОУУП и ПДН

В течение
учебного
года (по
мере

Социальный педагог



необходимо
сти)

Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости
4.8 Лекции, беседы  специалистами ЦПМСС (по

соглашению на 2021-2022 уч. год)
В течение
учебного
года

Социальный педагог

4.9 Приглашение специалистов РНК
Красносельского района  для проведения
лекций

В течение
учебного
года

Социальный педагог

4.10 Проведение социально-психологического
тестирования на предмет раннего выявления
незаконного потребления ПАВ

Октябрь Социальный педагог

4.11 Индивидуальное и групповое
консультирование обучающихся, родителей,
педагогов по проблемам , связанным с
профилактикой ПАВ и компьютерной
зависимостью специалистами ЦПМСС,
специалистами РНК

В течение
учебного
года (по
мере
необходимо
сти)

Социальный педагог

4.12 Участие в антинаркотичесом месячнике Апрель Социальный педагог
Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. Противодействие идеологии

терроризма и экстремизма
4.13 Проведение классных часов совместно с

классными руководителями, инспектором
ОДН:
«Профилактика экстремизма в молодежной
среде», «Антитеррористическая
безопасность»,
«Уголовная и административная
ответственность  несовершеннолетних»

В течение
учебного
года

Социальный педагог

4.14 Участие в городской декаде информационно-
просветительских мероприятий,
направленных на противодействие
терроризму, экстремизму

03.09-
09.09.2022

Социальный педагог
классные руководители

4.15 Размещение на информационных стендах
телефонов экстренных служб города и
района

10.09.2022 Социальный педагог

Профилактика жестокого обращения с детьми
4.16 Проведение анкетированя учителей

начальных классов на предмет раннего
выявления учащихся, семей  находящихся в
СОП и (или) в ТЖС

Октябрь Социальный педагог

4.17 Своевременное информирование субъектов
профилактике об учащихся, находящихся в
ТЖС.

01.09.-
25.05.2022

Социальный педагог

5.  Методическая работа
5.1 Участие в районных и городских

совещаниях, семинарах, конференциях
В течение
учебного
года

Социальный педагог

5.2 Работа с методической литературой, В течение
учебного
года

Социальный педагог

5.3 Повышение квалификации В течение
учебного
года

Социальный педагог

5.4 Анализ проделанной работы за текущий год Май Социальный педагог
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