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Приложение 1 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета школы 

Протокол от «___» ____________ 202___ года 

№ _________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

____________ Н.Б. Александрова 

Приказ от «___» ____________ 202___ года 

№ _________ 

ПЛАН 

социально-педагогической деятельности ГБОУ СОШ №490 

 на 2021-2022 учебный год 

№п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный и 

участники 

деятельности 

Содержание 

деятельности в 

режиме 

дистанционного 

обучения 

Отметка 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Организационный этап 

Цель: подготовка и изучение нормативно - правовой базы, совместных планов и договоров с субъектами профилактики, согласия 

родителей на обработку персональных данных для создания условий социальной, психолого-педагогической, 

медицинской и правовой поддержки несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.1 Изучение нормативно - правой базы. Сентябрь Социальный 

педагог 

В режиме онлайн   

1.2 Заключение договоров с 

социальными партнерами. 

Август - сентябрь Директор школы В режиме онлайн  Утверждённые 

договора 

1.3 Утверждение планов совместной 

работы с субъектами профилактики 

и ознакомление педагогического 

Август - сентябрь Директор школы 

Зам. директора 

школы 

В режиме онлайн  Утверждённые 

планы 



коллектива на педагогическом 

совете о плане работы социального 

педагога по вопросам общей 

профилактики. 

Социальный 

педагог 

1.4 Сбор информационно - 

статистических данных, с целью 

выявления льготных категорий 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

занятости во второй половине дня, 

занятости в период каникул. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Опрос родителей, 

анкетирование в 

режиме онлайн  

 Анкетирование 

1.5 Сбор согласий на обработку 

персональных данных, на 

проведение социально - 

психологических мониторингов, 

мониторингов (ролевых игр) по 

выявлению и предупреждению 

экстремистских настроений в 

молодёжной среде, социально - 

педагогического тестирования на 

предмет раннего выявления 

употребления ПАВ и других 

наркотических средств. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Беседы в 

социальных сетях, 

анкетирование, 

опросы в режиме 

онлайн 

 Отчёты 

II.  Диагностический этап 

Цель: � выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях для предупреждения трудной жизненной ситуации. 

2.1 Анализ социального положения 

учащихся школы, с целью 

выявления льготных категорий 

обучающихся. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Опрос родителей, 

анкетирование в 

режиме онлайн 

 Социальный 

паспорт 



2.2 Выявление обучающихся, не 

приступивших к обучению  

На 01 число 

каждого месяца в 

течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Работа с 

классными 

руководителями в 

режиме онлайн 

 Отчёт по 

«скрытому 

отсеву» 

2.3 Выявление обучающихся, 

находящихся в ТЖС 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Работа с 

классными 

руководителями в 

режиме онлайн 

 Отчёты классных 

руководителей, 

собеседование 

2.4 Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите: 

- оформление льготных проездных 

билетов; 

- консультирование, ходатайство и 

направления для определения 

несовершеннолетних обучающихся: 

- в кружки, секции; 

- в отделение дневного пребывания 

и сопровождения ГБУ СПб «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района; 

- помощь обучающимся, 

находящихся в ТЖС на оформление 

бесплатного питания; 

- рекомендации по занятости 

обучающихся в период каникул. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

Работа с 

классными 

руководителями в 

режиме онлайн 

 Отчёт 

«социальная 

помощь» 

III. Координационная работа 

Цель: регулирование работы по взаимодействию всех участников образовательного процесса и субъектов профилактики 

3.1 Своевременное информирование 

всех участников образовательного 

В течение учебного 

года 

Классный 

руководитель 

В режиме онлайн  

 

Регистрация 

информационных 



процесса и субъектов профилактики 

о трудной жизненной ситуации, в 

которой оказался 

несовершеннолетний ребёнок и 

семья. 

Социальный 

педагог 

Администрация 

школы 

Субъекты 

профилактики 

сообщений, 

запросов, писем 

3.2 Координирование работы по 

обеспечению занятости во второй 

половине дня и в период каникул. 

В течение учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Администрация 

школы 

Субъекты 

профилактики 

В режиме онлайн  Отчёт «занятость» 

3.3 Совместная разработка 

индивидуальной профилактической 

работы по рассмотренным на 

КДНиЗП несовершеннолетним, 

родителям.  

В течеие учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Субъекты 

профилактики 

В режиме онлайн  План ИПР 

3.4 Проведение координационных 

совещаний по обмену опытом, 

информацией, корректировки 

совместных действий. 

1 раз в квартал в 

течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Протокол 

IV.Информационно- просветительская деятельность 

Цель: представление социально – правового просвещения всем участникам образовательного процесса, с целью формирования 

социально- правовой компетенции.  

4.1 Организация и проведение 

мероприятий в рамках: 

- Дней распространения правовой 

8 сентября 

18 октября 

 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

Размещение 

информации для 

обучающихся, 

 Отчёты 



грамотности; 

- Дней правовых знаний; 

- Дня правовой помощи; 

- Месяца правовых знаний; 

- Единых дней правовых знаний. 

 

19 ноября 

20 ноября - 20 

декабря 

18 апреля 

 

субъектов 

профилактики 

родителей на 

сайте школы, в 

родительских 

группах, 

проведение 

семинаров, 

лекций, классных 

часов в режиме 

онлайн. 

4.2 Организация и проведение 

мероприятий в целях 

информированности обучающихся, 

педагогов, родителей о возможных 

опасностях в рамках: 

- Единых информационных Дней 

безопасности; 

- Всероссийского урока 

безопасности в сети Интернет; 

- Недели безопасности в глобальной 

сети; 

-Недели безопасности детей и 

подростков 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Май 

Социальный 

педагог 

Преподаватель 

ОБЖ 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

Размещение 

информации для 

обучающихся, 

родителей на 

сайте школы, в 

родительских 

группах, 

проведение 

семинаров, 

лекций, классных 

часов в режиме 

онлайн. 

 Отчёты, 

протоколы 

4.3 Проведение социально – 

тематических, разъяснительных 

бесед на актуальные проблемы 

общества. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Социальные 

партнёры 

В режиме онлайн  Отчёты 

4.4 Организация и проведение В течение учебного Социальный Размещение  Отчёты 



мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ и других 

наркотических средств, 

формирования культуры здорового 

образа жизни в рамках: 

- Правовых знаний; 

-Мероприятий антинаркотической 

направленности; 

- профилактики пагубных привычек. 

года 

 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

информации для 

обучающихся, 

родителей на 

сайте школы, в 

родительских 

группах, 

проведение 

семинаров, 

лекций, классных 

часов. 

Организация 

встреч со 

специалистами 

субъектов 

профилактики в 

режиме онлайн. 

4.5 Организация и проведение 

мероприятий по формированию 

правильной гражданской позиции, 

духовно - нравственных ценностей, 

толерантного сознания, патриотизма 

в рамках: 

-Правовых дней; 

-Дней безопасности; 

-Декады информационно - 

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

экстремизму, терроризму, фашизму. 

 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

Размещение 

информации для 

обучающихся, 

родителей на 

сайте школы, в 

родительских 

группах, 

проведение 

семинаров, 

лекций, классных 

часов. 

Организация 

встреч со 

 Отчёты 



специалистами 

субъектов 

профилактики в 

режиме онлайн 

Работа с родителями 

4.6 Организация и проведение 

тематических родительских 

собраний, семинаров, лекция по 

правому воспитанию 

несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни, правильной 

гражданской позиции и сохранению 

духовно- нравственных ценностей.  

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Социальные 

партнёры 

В режиме онлайн  Протоколы 

4.7 Информирование родителей путём 

размещения информации на стендах 

и сайте школы 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

 

В режиме онлайн  Фото отчёт 

V.  Общая профилактика 

Цель: профилактика правонарушений Методы: разработка индивидуально - профилактической работы, беседы, сопровождение, 

вовлечение во внеклассные мероприятия, обеспечение досуга, помощь в выборе профессии и образовательного маршрута, социальная помощь. 

Работа с обучающимися 

5.1 Индивидуальные беседы, 

консультирование по запросу 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Контроль, 

консультирование

, социально- 

психологиче5ская 

помощь 

обучающемуся, 

семье в режиме 

онлайн 

 Отчёт по  ИПР 

5.2 Индивидуальная работа с В течение учебного Социальный Контроль,  Журнал 



учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации: 

(по плану ИПР) 

- состоящих на учёте ОДН: 

- на школьном контроле (ВШК); 

- на сопровождении субъектов 

профилактики; 

- рассмотренных на  КДНиЗП 

года педагог консультирование

, социально- 

психологиче5ская 

помощь 

обучающемуся, 

семье в режиме 

онлайн 

регистрации 

обращений 

5.3 Проведение совета по профилактике 

правонарушения 

В течение учебного 

года 

1 раз в мнсяц 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

В режиме онлайн  Протокол 

5.4 Помощь в самоопределении, а также 

в смене образовательного маршрута 

учащихся, находящихся на всех 

видах контроля 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Контроль, 

консультирование

, социально- 

психологиче5ская 

помощь 

обучающемуся, 

семье в режиме 

онлайн 

 Отчёт 

«социальная 

помощь» 

5.5 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ПДН, работниками полиции, а также 

иных субъектов профилактики 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Контроль, 

консультирование

, социально- 

психологиче5ская 

помощь 

обучающемуся, 

 Протокол 



семье в режиме 

онлайн 

5.5 Вовлечение обучающихся, 

находящихся в ТЖС в мероприятия 

профилактической направленности 

по формированию культуры 

здорового образа жизни и 

правильной гражданской позиции, в 

работу Клуба юных друзей 

правопорядка, в общешкольные 

мероприятия. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

организатор 

В режиме онлайн  Отчёт по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления 

ПАВ и других 

наркотических 

средств, 

предупреждению 

экстремистских 

настроений в 

молодёжной среде 

5.6 Вовлечение обучающихся, 

находящихся в ТЖС в городские и 

районные мероприятия 

профилактической направленности 

по формированию культуры 

здорового образа жизни, правильной 

гражданской позиции и воспитанию 

чувства ответственности, долга и 

патриотизма. 

 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

В режиме онлайн  Отчёт по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления 

ПАВ и других 

наркотических 

средств, 

предупреждению 

экстремистских 

настроений в 

молодёжной среде 

Работа с родителями 

5.7 Индивидуальные консультации 

родителей 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Журнал 

регистрации 

обращений 

5.8 Проведение индивидуально – В течение учебного Социальный В режиме онлайн,  Отчёт ИПР 



профилактической работы с 

семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

года педагог по телефону 

консультирование

, социально- 

психологическая 

помощь, контроль 

в режиме онлайн. 

Работа с педагогами 

5.9 Выступление на педагогических 

советах 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Протокол 

5.10 Методические рекомендации по 

организации и проведению 

мероприятий по вопросам общей 

профилактики. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Протокол 

5.11 Методические рекомендации для 

классных руководителей на предмет 

раннего выявления трудной 

жизненной ситуации у учащихся и 

семей. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Протокол 

VI. Защитно – охранная деятельность. 

Цель: защита и охрана прав и интересов ребёнка. 

6.1 Оформление и выдача льготных 

проездных билетов. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Отчёт 

6.2 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ПДН, работниками полиции, а также 

иных субъектов профилактики. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

  Протокол 

6.3 Совместное посещение семей с 

субъектами профилактики, 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Координирование 

работы и 

 Акт посещения 

семьи 



находящихся в социально-опасном 

положении (по необходимости) 

Субъекты 

профилактики 

взаимодействие в 

режиме онлайн 

6.4 Социальная помощь В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

  Отчёт 

VII.  Методическая работа 

Цель: повышение уровня компетентности, профессионализма 

7.1 Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 

конференциях. 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Лист регистрации 

7.2 Повышение квалификации В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Удостоверение 

7.3 Участие в районных и городских 

конкурсах 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

В режиме онлайн  Сертификат, 

грамота, 

благодарность 

 

Исполнитель 

Социальный педагог 

М.А. Аскерова 

4182912 
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