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Директор ГБОУ СОШ № 625 

 с углубленным изучением математики  

имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина 

____________ Л.Л. Хмелевцева 
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План  

работы социального педагога ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики 

имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведени

я 

 

Целевая 

аудитория 

(классы) 

Ответственный 

Аналитико-диагностическая работа 

1. а

н

а 

Сверка учетов обучающихся, 

состоящих на учете ОДН 

УМВД 

07.09.2022 1-11 классы 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

2.  
Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям  
07.09.2022 1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.  

Выявление обучающихся, 

длительное время не 

посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по 

их возвращению 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4.  

Организация заполнения 

классными руководителями 

социальных паспортов классов 

20.09.2022 1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

5.  
Составление социального 

паспорта школы  

До 

20.10.2022 
1-11 классы 

Социальный 

педагог 

6.  

Выявление обучающихся, 

находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7.  Учет обучающихся-инвалидов 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8.  

Ведение картотеки 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле и 

ОДН УМВД 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 
Социальный 

педагог 

9.  

Анализ посещаемости и 

успеваемости обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле и ОДН УМВД 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 



10.  

Выявление обучающихся, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

учебные занятия 

без уважительных причин 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

11.  

Сбор сведений о летней 

занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах 

контроля 

Май 2023 1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

12.  
Выявление и поддержка 

обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители,  

инспектор ОДН 

13.  
Анализ занятости 

обучающихся школы в системе 

дополнительного образования 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного 

образования 

14.  

Выявление 

несовершеннолетних из 

социально-неблагополучных 

семей 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители,  

инспектор ОДН 

15.  

Выявление 

несовершеннолетних 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

16.  

Исследование социального 

окружения обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле и учете в ОДН 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

17.  
Выявление обучающихся 

склонных к правонарушениям 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

18.  

Выявление обучающихся, 

причисляющим себя к 

неформальным молодежным 

группировкам 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

19.  
Исследование отношения 

обучающихся к здоровому 

образу жизни 

Сентябрь-

ноябрь 2022 
1-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организационно-управленческая (координационная) работа 

20.  

Подготовка и утверждение 

плана работы социального 

педагога на год, планов 

совместной работы с 

субъектами профилактики 

Август 2022 - 
Социальный 

педагог 



21.  

Своевременное 

информирование специалистов 

субъектов системы 

профилактики по вопросам, 

находящимся в их 

компетенции 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 

22.  

Совместная работа школы с 

ЦППМСП Невского района, 

Центром помощи семье и 

детям Невского района, ОДН 

70 о/п УМВД по оказанию 

психологической поддержки, 

профилактике 

правонарушений, зависимого 

поведения, формированию 

культуры ЗОЖ 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 

Социальный 

педагог, органы 

профилактики 

23.  

Своевременное 

предоставление отчетности о 

деятельности образовательного 

учреждения при учете 

обучающихся, не посещавших 

занятия без уважительных  

причин (скрытый отсев)  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 

Отдел 

образования, 

социальный 

педагог 

24.  

Своевременное 

информирование специалистов 

субъектов профилактики по 

вопросам, находящимся в их 

компетенции 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 

Отдел 

образования 

Невского района, 

социальный 

педагог 

25.  

Ведение базы «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, 

ответственный 

специалист  

ЦППМСП 

Невского района 

26.  
Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

учете ОДН, ВШК 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Заведующий 

ОДОД, 

социальный 

педагог 

27.  

Координация действий 

субъектов профилактики, 

связанных с работой с 

неблагополучными семьями и 

детьми в ТЖС   

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 

Социальный 

педагог, органы 

профилактики 

28.  

Организация индивидуального 

психолого- педагогического  и 

социального сопровождения 

обучающихся, семей 

(законных представителей) 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

29.  
Оформление документации в 

ЭДО (ИПР, ВШК, 

межведомственное 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 



взаимодействие, социально-

неблагополучные семьи 

30.  

Организация отдыха и 

оздоровления  детей в период 

каникул, оказание помощи в 

трудоустройстве подростков 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

раз в 

четверть 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Информационно-просветительская работа 

31.  

Проведение уроков правовых 

знаний «Мои права и 

обязанности» (ознакомление с 

правилами внутреннего 

распорядка в ОУ для 

обучающихся) 

Раз в 

четверть 
5-11 классы 

Социальный 

педагог 

32.  

Проведение уроков 

безопасности по вопросам 

обеспечения безопасности 

детей и подростков на 

железнодорожном транспорте, 

соблюдения правил 

нахождения на 

железнодорожных объектах и 

пресечения фактов детского 

травматизма на 

железнодорожном транспорте 

Раз в 

четверть 
1-11 классы 

Социальный 

педагог 

33.  

Изготовление памяток 

«Антитеррористическая 

безопасность», «Правила 

безопасного поведения», 

«Терроризм – угроза 

обществу», «Безопасный 

интернет» 

Сентябрь-

ноябрь 2022 
1-11 классы 

Социальный 

педагог 

34.  
Конкурс рисунков «Мы за 

безопасный мир», «Дети 

против терроризма» 

Сентябрь-

ноябрь 2022 
1-11 классы 

Социальный 

педагог 

35.  

Проведение классных часов на 

тему: «Международный день 

Организации Объединенных 

Наций» 

Октябрь 

2022 
1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

36.  Викторина «Один дома» 
Октябрь 

2022 
1 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

37.  

Проведение классных часов на 

тему: «4 ноября - День 

народного единства», «Есть 

такая профессия - Родину 

защищать», «Международный 

день толерантности. 

Разрешение конфликтов 

методом медиативного 

подхода», «Осторожно, 

экстремизм!», «Сила России в 

единстве народов», «Мои 

Ноябрь 

2022 
5-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 



друзья - представители разных 

культур» 

38.  

Организация проведения 

мероприятий по 

формированию правовой 

культуры обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в рамках 

Месяца правовых знаний 

Ноябрь 

2022 

1-11 классы, 

родители 

(законные 

представите

ли)  

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

39.  
Проведение классных часов, на 

тему: «Конституция - основной 

закон нашей жизни» 

Декабрь 

2022  
7-11 классов 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

40.  

Информационно-

просветительские 

мероприятия, посвященные 

снятию блокады Ленинграда 

Январь 

2023 
5-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

41.  
Проведение профилактических 

бесед на тему «Защитники 

отечества» 

Февраль 

2023 
5-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

42.  
Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

01.02.2023 – 

07.02.2023 
1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

43.  
Деловая игра «Интернет. «За» 

и «Против»  

Февраль 

2023 
6-11 классы 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

44.  
«Международный день борьбы 

за ликвидацию расовой 

дискриминации» 

Март 2023 5-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

45.  

Проведение классных часов, 

посвященных Дню 

конституции 

«Я гражданин России» 

Раз в 

полугодие 
1-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

46.  

Тематические экскурсии в 

школьном музее: «В единстве 

наша сила!», «Земля без 

войны» 

Раз в 

полугодие 
1-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

руководитель 

музея 

47.  

Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и 

других асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа 

жизни, в рамках Месячника 

антинаркотических 

мероприятий. Декады 

здорового образа жизни 

Апрель 

2023 
5-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

48.  

Уроки правовых знаний 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершённые правонарушения 

и преступления» 

Раз в 

четверть 
1-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 



Профилактическая работа 

49.  

Проведение информационно-

разъяснительной компании с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) с целью 

повышения активности их 

участия в тестировании и 

снижения количества отказов 

от него 

Сентябрь 

2022 

Родители 

(законные 

представите

ли) 

обучающих

ся 7-11 

классов, 7-

11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Гунина О. В., 

социальный 

педагог 

Бурматова Е.А., 

педагог-психолог 

Вальцифер В.Ю., 

классные 

руководители 

50.  

Проведение социально-

психологического 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Гунина О. В., 

Заместитель 

директора по 

ШИС Попова 

Е.П., социальный 

педагог 

Бурматова Е.А., 

педагог-психолог 

Вальцифер В.Ю., 

классные 

руководители 

51.  
Направление отчета о 

результатах проведения СПТ 

До 

03.11.2022 
- 

Заместитель 

директора по ВР 

Гунина О. В., 

социальный 

педагог 

Бурматова Е.А. 

52.  

Организация проведения 

профилактической работы с 

обучающимися, направленной  

на формирование у них 

правовой культуры, 

положительных нравственных 

качеств, предупреждение 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

53.  

Организация вовлечения 

несовершеннолетних 

обучающихся в социально 

значимую деятельность (в том 

числе деятельность 

волонтерских и 

добровольческих организаций) 

и организованные формы 

досуга 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

54.  
Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний: 

Раз в 

четверть 
1-11 классы 

Зам. дир. По ВР, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 



Об усилении контроля за 

детьми во внеурочное время и 

о недопустимости участия в 

массовых акциях 

деструктивной 

направленности; 

О профилактике 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде; 

«Безопасность вашего ребенка 

в школе и дома», 

«Информационная 

безопасность подростков»; 

«Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не было 

беды». 

педагог-

организатор 

55.  

Проведение тематических 

классных часов по 

профилактике 

правонарушений, экстремизма 

и национализма, ПАВ 

Раз в 

четверть 
1-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

56.  

Проведение профилактических 

бесед с неуспевающими 

обучающимися, находящимися 

на ВШК, ОДН 

По мере 

необходимо

сти 

1-11 классы 

Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 

57.  

Проведение профилактических 

бесед направленных на 

профилактику суицидальных 

настроений и формирование 

позитивного мировоззрения 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 

58.  
Проведение Единых дней 

правовых знаний 

Раз в 

полугодие 
1-11 классы 

Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 

59.  

Вовлечение 

несовершеннолетних 

обучающихся в досуговую 

деятельность школы 

(мероприятия различной 

направленности) 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

60.  

Выступление на родительских 

собраниях с разъяснением 

обязанностей, но воспитанию 

и образованию детей 

По мере 

необходимо

сти 

1-11 классы 
Социальный 

педагог 

61.  

Проведение работы по 

выявлению и социализации 

обучающихся с 

отклоняющимся поведением 

(склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, 

увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 



62.  

Проведение среди 

обучающихся мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня их правовой 

грамотности в части знания 

законодательства о порядке 

проведения публичных 

мероприятий, а также видах 

ответственности за нарушение 

установленного порядка 

организации и проведения 

публичных мероприятий, 

негативных последствий для 

участников 

несанкционированных 

массовых мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

педагог-

организатор  

63.  

Проведение бесед о 

недопустимости участия детей 

и подростков в протестных 

акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного 

характера, о негативных 

последствиях их участия в 

несогласованных акциях и 

митингах 

Раз в 

полугодие

  

1-11 классы, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

64.  

Проведение систематических 

инструктажей: 

Действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

Действия при угрозе 

террористического акта; 

Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

О порядке действий при 

получении анонимных 

сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма; 

По обеспечению безопасности 

в школе и вне школы; 

Действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

По охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятий 

По профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных статьёй 207 

УК РФ: «Заведомо ложное 

Раз в 

четверть 

1-11 классы, 

педагоги 

ГБОУ СОШ 

№625 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 



сообщение об акте 

терроризма» 

65.  

Родительские собрания по 

вопросам информационной 

безопасности школьников в 

сети Интернет, повышению 

цифровой грамотности 

родителей «Угрозы в сети 

Интернет», «Безопасный 

интернет» (контентная 

фильтрация, ограничение 

доступа детей к информации, 

причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и 

духовному развитию). 

Раз в 

четверть 
1-11 классы 

Зам. дир. По ВР, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

66.  

Организация работы Совета по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних  

Раз в 

четверть 
1-11 классы 

Социальный 

педагог 

67.  

Проведение социально-

психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на раннее 

выявление потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь 

2022 
5-11 классы 

Социальный 

педагог 

68.  

Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ОДН УМВД, 

работниками полиции, а также 

иных субъектов системы 

профилактики, заседаниях 

КДН и ЗП, судебных 

заседаниях 

По мере 

необходимо

сти 

- 
Социальный 

педагог 

69.  

Выполнение планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися, семьями 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 

70.  

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

По мере 

необходимо

сти 

- 
Социальный 

педагог 

71.  

Выступление на классных 

собраниях: «Информационная 

безопасность подростков»; 

«Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не было 

беды» 

Раз в 

четверть 
7-11 классы 

Социальный 

педагог 

72.  
Выступление на 

общешкольных родительских 

собраниях: «Безопасность 

Раз в 

полугодие 
1-11 классы 

Социальный 

педагог 



вашего ребенка в школе и 

дома», «Подростковая 

агрессивность: как себя вести, 

чтобы не было беды», «Угрозы 

в сети Интернет», «Безопасный 

интернет», «Терроризм – 

угроза обществу» 

73.  

Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий, в рамках 

Месячника медиации 

Март 2023 5-11 классы 
Социальный 

педагог 

74.  

Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий, в рамках декады 

здорового образа жизни 

Апрель 

2023 
1-11 классы 

Социальный 

педагог 

75.  
Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

17.05.2023 

1-11 классы 
Социальный 

педагог 

Методическая работа 

76.  
Участие в районных 

методических объединениях, 

семинарах, конференциях 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 

77.  
Работа с методической 

литературой, специальной 

литературой 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 

78.  

Разработка, написание и 

утверждение программ 

социально-педагогической 

деятельности 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 

79.  
Разработка и написание 

методических 

рекомендаций 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 

80.  Повышение квалификации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 

81.  
Участие в районных и 

городских конкурсах. 

По мере 

необходимо

сти 

- 
Социальный 

педагог 

82.  
Анализ проделанной работы по 

итогам учебного года 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

- 
Социальный 

педагог 

Работа социального педагога в формате ДО и ЭТ. 

Связь посредством телефонных звонков, смс информирования, обмен сообщениями 

Посредством мессенджера Whatsapp 

83.  
Информирование 

обучающихся и родителей, 

состоящих на учетах (ВШУ, 

Постоянно 

в период 
1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 



КДН, ОДН, «группа риска») о 

порядке 

соблюдении режима 

самоизоляции 

самоизоляц

ии 

84.  

Ежедневная связь с 

родителями обучающихся 

состоящих на 

учетах (ВШУ,КДН,ПДН, 

«группа риска» ), с целью 

выявления проблем 

дистанционного обучения 

Постоянно 

в период 

самоизоляц

ии 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

85.  

Ежедневная связь с 

родителями обучающихся 

состоящих на 

учетах (ВШУ, КДН, ПДН, 

«группа риска»), с целью 

выявления нарушения режима 

самоизоляции 

Постоянно 

в период 

самоизоляц

ии 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

86.  

Мониторинг успеваемости 

обучающихся состоящих на 

учетах (ВШУ, КДН, ОДН, 

«группа риска») во время 

дистанционного обучения 

Постоянно 

в период 

самоизоляц

ии 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

87.  

Мониторинг успеваемости в 

системе дистанционного 

обучения и соблюдения 

режима самоизоляции, 

посредством телефонной связи 

совместно с субъектами 

профилактики 

Постоянно 

в период 

самоизоляц

ии 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

88.  

Организация дистанционных 

консультации социально- 

психологической службы 

школы. Психологическая 

помощь и поддержка 

посредством Skype 

Постоянно 

в период 

самоизоляц

ии 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

89.  

Предоставление актуальной 

информации 

профилактического характера 

на сайт школы 

Постоянно 

в период 

самоизоляц

ии 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по 

ШИС, 

социальный 

педагог 

 

 


