УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы № 332
Невского района
Санкт-Петербурга
_____________/ С.И. Красюк/

ПЛАН
работы социального педагога по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся
ГБОУ школы № 332
на 2021-2022 учебный год

Цель: 1) Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.
Задачи:
1. обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;
2. предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания;
3. усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех ведомств, решающих данную
проблему;
4. повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками в образовательном учреждении через
взаимодействия с КДН и ЗП инспектора ОДН и субъектов профилактики;
5. организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, профилактики
правонарушений;
6. повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций;
7. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика
асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.
8. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологической и
правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении,
обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении.
9. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса.
10. Осуществление взаимодействия школы, социального педагога и семьи как деловое партнерство по работе с
обучающимися.
Направления работы по социально-педагогическому сопровождению:
1.
2.
3.
4.
5.

Работа с документацией
Работа с семьями
Консультативно - просветительская работа
Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
Работа с педагогическим коллективом

ПЛАН СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Мероприятия

Период

Ответственные

I. Работа с многодетными, малообеспеченными и опекаемыми детьми.
Выявление и ведение учета учащихся из
Сентябрь
Соц. педагог
малообеспеченных, неполных семей и
Январь
воспитываемых опекунами. Обновление
Классные
списков по
этим категориям
руководители
учащихся.
Корректировка списка учащихся из
СентябрьСоц. педагог
многодетных семей, обновление
октябрь
Классные
документации.
руководители
Составление социального
Октябрь
Соц. педагог,
портрета каждого класса и школы.
Январь
Классные руководители
Май
Мед.работник
Обмен проездных билетов - детям из
Соц. педагог,
многодетных семей, опекаемым учащимся,
Сентябрь
Классные руководители
по потере кормильца.
Секретарь ОУ
Привлечение детей из малообеспеченных,
В течение года
Соц. Педагог
многодетных семей и опекаемых учащихся
Классные руководители
в кружки и секции.
П. Работа с неблагополучными семьями и учащимися «группы риска» и ВШК
Обновление школьной картотеки на
В течение года
Зам. директора по ВР
«трудных» учащихся.
Соц. педагог,
Педагог-психолог
Классные
руководители
Разработка индивидуального плана работы с
В течение года
Соц. педагог,
обучающимися, поставленными на ВШК

Отметка о
выполнении

3.

Профилактические беседы с детьми,
находящимися в «группе риска» и
состоящими на ВШК

4.

Выявление учащихся, нарушителей правил
внутреннего распорядка и склонных к
правонарушениям и самовольным уходам из
дома, профилактическая работа с ними.
Работа с базой данных «Профилактика
правонарушений учащихся» ПМС-центр
Проведение консультаций для
педагогического состава и для родителей.

5
6.

7.

Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, сопровождение и контроль.

8.

Организация консультативных встреч для
учащихся и родителей.
Общение с родителями «трудных» учащихся
и детей, находящихся в социально-опасном
положении.

9.

10.
11.

Работа с письмами, сообщениями из
полиции, МО, КДН и ЗП
Посещение неблагополучных семей и
«трудных» учащихся на дому, составление

В течение

года

В течение
года
В течение года
(отчет раз в месяц)
В течение года

Соц. педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Администрация ОУ
Субъекты
профилактике
Соц. педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Соц. педагог

В течение года

Зам. Директора по ВР
Соц. Педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Соц. Педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Соц. Педагог
Педагог-психолог
Зам. Директора по ВР
Соц. Педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Соц. Педагог

В течение года (по
необходимости)

Зам. Директора по ВР
Зам. Директора по УВР

В течение

года

В течение года
В течение года
(по необходимости)

актов обследования.

12.

Участие в заседаниях совета по
профилактике правонарушений и
безнадзорности
совместно с
инспектором ОДН.

1 раз в месяц
класс

13.

Участие в заседаниях комиссий КДН и ЗП

В течение года

15. Проведение индивидуальных собеседований
с уч-ся, имеющими неудовлетворительные
отметки за четверти и текущие отметки (по
спискам классных руководителей)

В течение года

16.

Привлечение в кружки и секции «трудных»
учащихся

В течение года

17.

Организация индивидуальных встреч
трудных подростков и неблагополучных
семей с инспектором ОДН
Совместная работа с инспектором ОДН с
целью предотвращения возможных
правонарушений подростками, проведение
лекций и бесед о правах и обязанностях
граждан РФ.
Работа по выявлению уч-ся, склонных к

В течение года

18.

19.

Соц. Педагог
Классные руководители
Педагог-психолог
Субъекты
профилактике
Зам. Директора по ВР
Соц.педагог
инспектор ОДН,
Педагог-психолог,
классные
руководители, учителя
Соц. Педагог
Зам. Директора по ВР
Зам. Директора по УВР
Соц. Педагог
Классные руководители
Педагог-психолог
Соц. Педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
Соц. Педагог,
Инспектор ОДН

В течение года

Соц.педагог
Инспектор ОДН,
Субъекты
профилактики»

В течение года

Зам. Директора по ВР

употреблению алкогольных напитков и с
никотиновой зависимостью, направление
этих учащихся к специалистам.
20

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

1.
2.

Участие в районных конкурсах по
В течение года
профилактике правонарушений
Ш. Основные мероприятия
Выявление учащихся, оказавшихся в
В течение года
социально-опасном положении и
своевременная им помощь.
Систематизация контроля посещения
В течение года
учащимися школы
Выступления на педсоветах, методических
В течение года
объединениях классных руководителей,
родительских собраниях.
Организация встреч с работниками
В течение года
правоохранительных органов.
Мероприятия по профилактике
В течение года
правонарушений (игра по станциям, лекции)

Соц. Педагог,
Мед.работники школы,
классные руководители
Педагог-психолог
Соц. Педагог.
Соц. Педагог
Классный руководитель
Педагог-психолог
Соц. Педагог
Классный руководитель
Соц. Педагог
Педагог-психолог

Участие в районных семинарах социальных
В течение года
педагогов
Прием родителей по личным вопросам
В течение года по
(консультации)
средам
IV. Профориентация и трудоустройство учащихся.
Работа по профориентации учащихся 9-11
В течение года
классов
Подбор индивидуального образовательного
В течение года

Соц. Педагог
Заместитель директора
по ВР
Соц. Педагог,
Педагог-организатор
Соц. Педагог
Соц. Педагог
Ответственный за
профориентацию
Соц. педагог,

маршрута для уч-ся 8-9 классов.

1

Педагог-психолог,
Классный руководитель
Зам директора по ВР

Работа с классами
Изучение правил внутреннего распорядка
В течение года
для учащихся
1-11 класс

2

Беседы и классные часы «Незнание законов
не освобождает от ответственности»

7-11 класс

3

Безопасные каникулы

1 раз в четверть
1-11

4

ЗОЖ

2 раза в год (ноябрьапрель)
6-8 класс

5

Классные часы «законы РФ кусающихся
несовершеннолетних»

В течение года
5-9 класс

6

Уроки доброты

1 полугодие
1-6 класс

7

Толерантность

1-11 класс
ноябрь

Соц. педагог
Классный руководитель
Педагог-психолог
Соц. Педагог
Классный руководитель
Педагог-психолог
Инспектор ОДН
Соц. Педагог
Классный руководитель
Педагог-психолог
Инспектор ОДН
Соц. Педагог
Классный руководитель
Педагог-психолог
ЦППМСП
Соц. Педагог
Классный руководитель
Педагог-психолог
Соц. Педагог
Классный руководитель
Педагог-психолог
Педагог-организатор
ЦППМСП
Соц. Педагог
Классный руководитель
Педагог-психолог

Педагог-организатор
ЦППМСП
1.
2.

V. Подведение итогов за 2021-2022 учебный год.
Составление отчетов
Май - июнь
Составление годового плана на 2021-2022
Июнь
учебный год.

Соц. педагог
Соц. педагог

