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«УТВЕРЖДЕНО» 
Приказ №427 от 31.08.18 
Директор ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга 
___________________И.В. Стрешинская 
01.09.2018 
 
 
 
 

Годовой план работы 

социального педагога 

на 2018-2019 учебный год. 

Дополнение к плану работы школы 

 

Задачи работы: 

1) Профилактика девиантного поведения; 

2) Формирование у обучающихся и их родителей чувства ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей; 

3) Формирование навыков здорового образа жизни учащихся; 

4) Изучение контингента, социально-педагогических и психологических 

особенностей личности учащихся, причин школьных девиаций; 

5) Оказание своевременной консультативной и практической социально-

педагогической помощи и поддержки всем участникам образовательного 

процесса.  

 

Направление Мероприятия Параллель Сроки 
проведения 

Взаимодействие, 
ответственные 

1. Работа с учащимися 
1.1.  

Профилактика 
зависимого поведения и 
формирование навыков 
здорового образа жизни 

Ознакомление учащихся с 
правилами внутреннего 
распорядка  
 

1-11 Сентябрь - 
октябрь 

Классные 
руководители 

Заседание Совета 
профилактики 
правонарушений  
 

1-11 Согласно плану 
проведения 

Кулакова Н.В., 
Романова К.А., 
Ульяновская С.Н. 

Мероприятия и 
программы, проводимые 
специалистами ЦППМСП 
 

1-11 По плану 
совместной 

работы 

Романова К.А., 
ЦППМСП 

Индивидуальная работа с 
учащимися, склонными к 
зависимому поведению 
 

1-11 По мере 
необходимости 

Романова К.А., 
Ульяновская С.Н. 

Мероприятия согласно 
плану службы здоровья 

1-11 По плану 
работы службы 

Служба здоровья 
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здоровья 
Оформление  и 
дополнение 
информационного стенда  
 

1-11 По мере 
необходимости 

Служба 
сопровождения 

1.2.  
Профилактика 
правонарушений 

Знакомство учащихся с 
правилами внутреннего 
распорядка  
 

1-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Выявление учащихся 
«группы риска» 
 

1-11 Сентябрь- 
октябрь 

Романова К.А., 
классные 
руководители 
 

Составление социального 
паспорта класса, школы 

1-11 Сентябрь- 
ноябрь 

Романова К.А., 
классные 
руководители 
 

Закон о комендантском 
часе – ознакомление 
учащихся с правилами 
поведения в вечернее 
время 
 

5-11 Ноябрь Романова К.А.,  
Классные 
руководители 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых бесед с 
учащимися в случае 
конфликтных ситуаций 
 

1-11 В течение года Романова К.А., 
Ульяновская С.Н., 
администрация 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
родителей по проблеме в 
рамках Совета 
профилактики 
 

1-11 По мере 
необходимости 

Романова К.А., 
Ульяновская С.Н., 
администрация 

Привлечение инспектора 
ПДН 15 о/п на классные 
часы 

5-11 Согласно 
совместному 
плану работы 

  

Романова К.А., 
инспектор ПДН 

Выходы в класс, 
наблюдение на уроке за 
обучающимися 
 

1-11 По мере 
необходимости 

 

Романова К.А. 

Мероприятия и 
программы, проводимые 
специалистами ЦПМСС 
 

1-11 По плану 
совместной 

работы 

Романова К.А., 
ЦППМСП 

1.4.  
Индивидуальная работа с 
учащимися 

Сбор информации об 
учащихся, не 
приступивших к занятиям 
на 01.09.2018 
 

1-11 Сентябрь Романова К.А., 
Кл.рук. 

Диагностика 
межличностных 
отношений школьников 

1,5 Сентябрь-
октябрь 

Ульяновская С.Н., 
Романова К.А., 
классные 
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руководители 
 Сбор данных для 

составления социального 
паспорта класса, школы. 
Составление картотеки 
учащихся «группы риска» 
 

1-11 Сентябрь-
октябрь 

Романова К.А. 

 Составление графика 
индивидуальных 
консультаций для 
учащихся, состоящих на 
ВШК или учете в ПДН 
 

1-11 Сентябрь Романова К.А. 

 Индивидуальные беседы с 
учащимися, контроль 
успеваемости и 
посещаемости, ведение 
дисциплинарного 
дневника 
 

1-11 В течение года Романова К.А. 

 Вовлечение учащихся в 
систему доп. образования 

1-11 Сентябрь, 
январь 

Служба 
сопровождения, 
кл.рук., 
Сидоренко И.А. 
 

«Выход в семью» с целью 
обследования ЖБУ 

1-11 По мере 
необходимости 

Романова К.А., 
субъекты 
профилактики 
района 
 

2.Работа         с 
педагогическим 
коллективом 
 

Индивидуальные 
консультации, помощь в 
решении конфликтных 
ситуаций 
 

 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

В течение года 

 
 
 
 
 
 
Романова К.А. 

Выступления на 
информационных 
совещаниях, МО, 
педагогических советах 
 
Организация и 
проведение Совета 
профилактики 
правонарушений 
 
Посещение уроков, 
классных часов 
 

3.Работа с родителями Прием родителей, 
согласно графику работы 
 

1-11 В течение года Романова К.А. 

Контроль семей «группы 
риска» (выходы в семью) 

1-11 По мере 
необходимости 

Романова К.А.., 
субъекты 
профилактики 
района 
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4. Работа с 
документацией 

Социальный паспорт  
класса, школы 

 Сентябрь-
ноябрь 

Романова К.А., 
классные 
руководители 

Отчеты о проделанной 
работе 
 

 По мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
Романова К.А. 

Контроль за ведением 
журнала учета 
посещаемости 
 

еженедельно 

Информация о занятости 
учащихся во второй 
половине дня 
 

 Раз в квартал 

Отчеты по профилактике 
(по направлениям) 
- толерантность 
- правонарушения 
 

 Раз в квартал 

Согласование с полицией  На 10.09., 10.12, 
10.03, 10.06 

 
Отчет по посещаемости 
 

 Ежемесячно  

Скрытый отсев 
 

 Ежемесячно 

Отчет о пропусках 
занятий учащимися 
 

 2 раза в месяц 

Информация об учащихся 
«группы риска» 
 

 Раз в полугодие 

Оформление и ведение 
картотеки, базы 
учащихся, личных дел 
учащихся, состоящих на 
ВШК и учете в ПДН 
 

 Систематически 

 


