
 

                          

 

 

 

План 
работы социального педагога лицея № 329 

на  2020 – 2021  учебный  год 

 
Тема года:    

«Технологическое обеспечение  социально - педагогической деятельности» 
 

 

№ Основные мероприятия Срок  Ответственный 

 

 

Диагностическое направление 
 

1 Организация работы по выявлению  

обучающихся, не приступивших к занятиям  

 

01.09.2020 Классные  руководители 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

2 Организация заполнения  социальных 

портретов классов 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

3 Анализ социальных портретов классов и 

составление единого социального портрета 

лицея 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Социальный педагог 

 

 

4 Выявление и  учет обучающихся из                      

-  неполных семей  

-  многодетных семей                                                                                                                                            

-  малообеспеченных семей 

-  детей потерявших одного родителя 

-  детей-сирот 

-  детей - инвалидов 

 

Сентябрь 

В течение года 

Классные  руководители 

Социальный педагог 

5 Выявление обучающихся, находящихся в 

ТЖС. 

В течение года Классные  руководители 

Социальный педагог 

6 Сбор и сверка документов по инвалидности В течение года Классные  руководители 

Социальный педагог 

7 Выявление обучающихся, состоящих на В течение года Инспектор ОДН, 



учете в ОДН  соц. педагог 

 

8 Анализ посещаемости и успеваемости                

обучающихся, состоящих на учете ОДН и 

ВШК   

В течение года Социальный педагог 

 

 

9 Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите 

В течение года Классные  руководители 

Социальный педагог 

 

10 Выявление «скрытого отсева» В течение года Классные  руководители 

Социальный педагог 

 

 

Защитно – охранное  направление 
 

1 Выявление и  учет обучающихся из                      

-  неполных семей  

-  многодетных семей                                                                                                                                            

-  малообеспеченных семей 

-  детей потерявших одного родителя 

-  детей-сирот 

-  детей - инвалидов 

 

Сентябрь 

В течение года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2 Оказание помощи муниципальным 

образованиям в назначении опеки                    

(характеристика и пр.) 

 

По мере 

необходимости 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

3 Обеспечение  обучающихся  льготным 

горячим  питанием  и  осуществление 

контроля. 

В течение года Социальный педагог 

Организатор  питания 

 

4  Обмен проездных билетов льготным 

категориям обучающихся (МС; ДК; ДС) 

 

Сентябрь Социальный педагог 

 

5 Помощь в оформлении документов для 

получения  нуждающимся бесплатного  

питания.  

 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

6 

 

Знакомство с родителями и обучающимися 

с целью выяснения бытовых, жилищных и 

материальных условий семей находящихся 

в ТЖС. 

 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Родительский комитет 

7 

 

Учет и контроль  случаев конфликтных 

отношений ребенка с его ближайшим  

окружением в семье и в школе. 

 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

8  Выявление обучающихся с ослабленным 

здоровьем. 

В течение года Школьный врач, 

мед.сестра 

Классные руководители 

9 Присутствие при проведении опросов и 

бесед несовершеннолетних инспектором 

ОДН, работниками полиции, а также иных 

субъектов профилактики 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

 



 

Профилактическая работа 
 

1 День знаний   (1-11 классы) 

 

 

02.09.2019 Классные руководители 

2 Создание Совета по профилактике 

правонарушений. 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

3 Участие в заседаниях  «Совета профилактики». Один раз в 

четверть и по 

мере необходи-  

мости 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

4 Выявление и  учет детей:  

- находящихся  в социально опасном 

положении;    

- нарушающих правила внутреннего 

распорядка лицея; 

- склонных к правонарушениям; 

- пропускающих занятия без уважительной 

причины; 

- входящих в неформальные молодёжные 

организации; 

- входящих в неформальные молодёжные 

группировки экстремистской  

направленности 

 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

5 Работа с родителями, выявление социально 

неблагополучных семей. 

В течение года Классные  руководители,             

Соц. педагог, 

 

6 Разработка плана работы с ОДН 10 о/п Сентябрь ОДН, зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

7 Проведение социально-педагогического 

тестирования, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающихся старших классов. 

 

14.10 – 24.10.20 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8 Совместная работа с инспекторами  ОДН  и 

ГАИ с целью предотвращения 

правонарушений детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

В течение года 

по плану 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

9 Участие в заседаниях КДН и ЗП, на судебных 

заседаниях 

по 

необходимости 

Социальный педагог 

 

 

10 Проведение предупредительно – 

профилактических бесед с учащимися и их  

родителями по разъяснению ответственности 

за правонарушения.  

 

1 раз в четверть Инспектор ОДН 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 



11 Месяц правовых знаний (1-11  классы): 

- Единый день правовых знаний; 

- День юриста; 

- Международный День борьбы с коррупцией; 

- День прав человека; 

- День Конституции РФ 

 

Декабрь Классные руководители 

Представители 

прокуратуры 

Инспектор ОДН 

 

12 Организация лекций в классах на правовые 

темы. 

 

По плану Инспектор ОДН 

13 Ведение и обновление районной базы данных:  

ИПС « Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга». 

  

В течение года Соц. педагог. 

14 Ведение картотеки учащихся, состоящих на 

внутришкольном  контроле (ВШК). 

 

В течение года Соц. педагог. 

15 Проведение индивидуальных консультаций. 

 

Среда Соц. педагог. 

16 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с обучающимися 

состоящими на ВШК. 

 

В течение года Социальный педагог,   

Зам. по  ВР,           

классные  руководители, 

педагог-психолог 

17 Привлечение детей состоящих на ВШК к 

занятиям спортом и в кружках лицея, и по 

месту жительства. 

 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

 18  Консультации и индивидуальная работа с 

родителями детей находящихся в социально 

опасном положении. 

 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Зам. директора по  ВР 

Педагог-психолог 

19 Неделя толерантности. Международный день 

толерантности 16.11. 

 

16.11 - 21.11.20 Классные руководители, 

учителя – предметники 

20 Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Беседы, классные часы «Имею право знать»  

(8-11 классы) 

 

Апрель          

(по планам 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

21 Координация действий субъектов 

профилактики, связанных с работой с 

неблагополучными семьями и детьми в ТЖС  

на административном совете, педагогических 

советах, в индивидуальном порядке. 

 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

22 Выявление членов и лидеров неформальных 

молодежных объединений (НМО). 

 

В течение года Классные руководители, 

Социальный педагог 

23 Организация контроля за поведением 

обучающихся в школе на уроках и во время 

перемен, с целью выявления обучающихся, 

регулярно нарушающих правила поведения в 

школе. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя предметники 



 

24  Обсуждение вопросов укрепления 

дисциплины, случаев совершения 

правонарушений на классных часах. 

 

1 раз в месяц Классные руководители 

25 Выявление и контроль обучающихся 

пропускающих занятия без уважительной 

причины (скрытый отсев) 

 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

26 Своевременное выявление обучающихся, 

замеченных в употреблении спиртных 

напитков, наркотических и токсических 

веществ. 

 

В течение года Классные руководители, 

Зам. директора по  ВР, 

Социальный педагог 

27 Выявление родителей, уклоняющихся от 

воспитания и обучения детей, не 

выполняющих обязанности по их воспитанию. 

 

В течение года Классные руководители 

28 Профилактическая работа в форме бесед и 

лекций о вредных привычках. 

 

В течение года Инспектор ОДН, врачи – 

специалисты,    музей 

Гигиены, РНК, КВД 

29 Формирование  законопослушного поведения  

обучающихся  включены  в  учебные 

программы: 

- Окружающий мир 

- ОБЖ 

- Обществознание 

- Право 

 

В течение года Учителя предметники 

 

 

 

 

 

30 Проведение бесед с обучающимися 7–11 

классов по профилактике экстремистских 

проявлений в молодёжной среде 

В течение года Зам. директора по  ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

31 Проведение классных часов по вопросам 

толерантного поведения обучающихся 

В течение года Классные руководители 

 

 

32 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений в 

молодёжной среде, закрепление знаний и 

правил личной и общественной безопасности 

при возникновении террористической угрозы и 

при обнаружении подозрительных предметов:  

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

(03 сентября) 

- Международный день распространения 

грамотности (8 сентября) 

 

07.09 – 09.09. 

2020г. 

Зам. директора по  ВР, 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

33 Своевременно сдавать отчеты: 

- «Скрытый отсев» 

- «Социально-неблагополучные семьи» 

- «ВШК» 

- «Взаимодействие с субъектами профилактики 

- «ИПР» 

- «Социальный портрет лицея» 

По плану ОО Социальный педагог 



34 Работа с МО «Невская застава» по вопросам 

помощи в решении жизненных проблем 

учащихся. 

 

В течение года Социальный педагог 

МО «Невская застава» 

 

Организационная и методическая  работа 
 

1 Работа с нормативными документами В течение года Директор 

Социальный педагог 

2 Принимать участие в педсоветах лицея 

 

  

3 Обмен опытом с социальными педагогами 

района. Участие в МО ОО Невского района. 

 

1 раз в месяц Социальный педагог 

4 Поддерживать связь со специалистами   

Отдела образования  Невского р-на и ГБУ 

ДО ЦППМСП . 

 

В течение года Социальный педагог 

 

5 Осуществление приема родителей и 

учащихся по личным вопросам. 

 

В течение года Социальный педагог 

 

6 Сотрудничество с социально-

педагогическими службами: 

-      ОО администрации Невского района; 

- ГБУ ДО ЦППМСП Невского района; 

- ОДН – 10 отдела  полиции; 

- Отдел социальной защиты населения 

Невского района; 

- Центр помощи семье и детям Невского 

района; 

- ГЦПБНН «Контакт» 

- Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Альмус» 

- МО « Невская застава» 

- Кафедра социально-педагогического 

образования АППО;  

  -    Детская поликлиника №13     

         

В течение года Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 


