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I. Аналитическая записка  

1. Анализ деятельности за 2020-2021 учебный год 

Социально-педагогическая работа проводилась с разными категориями учащихся: 

Категории учащихся На начало уч. 

года 

На конец уч.года 

дети из многодетных семей 75 77 

опекаемые 6 6 

дети-инвалиды 4 4 

учащиеся, состоящие на учете в ПДН 2 2 

учащиеся, состоящие на ВШК 7 3 

семьи, состоящие на учете в ПДН 2 1 

семьи, состоящие на ВШК 2 2 

учащиеся – мигранты  3 2 

 

Наиболее актуальными направлениями социально-педагогической деятельности 

являлись: 

- проблемы, связанные с девиантным поведением, дезадаптацией подростков в 

социальной среде; 

- проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков. 

 

1. В 2020-2021 учебном году 7 учеников школы проявляли в разной степени 

школьную дезадаптацию: все вышеперечисленные учащиеся допускали 

нарушение правил внутреннего распорядка школы, у 2 наблюдались тотальные 

проблемы с учебной успеваемостью, 4 совершили административные 

правонарушения. Они были поставлены на ВШК. Со всеми обучающимися, 

состоящими на ВШК проводилась систематическая работа согласно 



индивидуальным планам. Осуществлялся контроль посещаемости, проводились 

беседы классным руководителем и социальным педагогом. Также проводилась 

совместная работа с  педагогом- психологом школы. Было проведено 4 заседания 

малого педагогического совета, 10 заседаний Совета по профилактике, на которые 

приглашались обучающиеся вместе с родителями и представителями субъектов 

профилактики. На КДН и ЗП рассматривались 3 обучающихся школы. В течение 

года проведены профилактические беседы с учащимися, регулярно нарушающими 

правила поведения в школе, имеющие пропуски уроков по неуважительным 

причинам, проведено 25 профилактических бесед с родителями и учащимися. 

2. Говоря о проблемах, связанных с сохранением психического здоровья 

детей, развитием личности, самоопределением детей и подростков, следует 

отметить важную роль в изучении интересов ребенка и его семьи, правовое 

просвещение обучающихся и их родителей, социально-бытовую ориентировку 

обучающихся, помощь в профессиональном самоопределении, в трудоустройстве и 

адаптации в новом коллективе.  Проведены классные часы в 5-х и 6-х классах на 

тему: «Профилактика буллинга в подростковой среде» 

Учащиеся  6-11 классов приняли участие в Ярмарке профессий-2020, а 

также в ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее. 

Кроме того, обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах по 

профориентации, различных профориентационных мероприятиях и стали 

победителями и призерами рана районном и городском уровнях. 

 

Цель социально-педагогической работы на 2021-2022 учебный год: 

Осуществлять сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом 

которого является создание благоприятных условий для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся, а также предупреждение 

безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними. 

Задачи: 

1. Установление доверительных отношений с учащимися и родителями, 

использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов 

личности. 

2. Взаимодействие с учителями, родителями, специалистами субъектов 

профилактики в оказании помощи учащимся, имеющим проблемы в поведении.  

3. Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих 

учреждений. 

4. Повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов,   

родителей. 

5. Осуществление раннего выявления детей и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

6. Проведение работы с учащимися, родителями, педагогами, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, вовлечение подростков в неформальные молодежные объединения. 

7. Проведение профориентационной работы среди учащихся. 

8. Оказание комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и 

включение в социально значимую деятельность;  

9. Формирование законопослушного поведения среди учащихся. 



 

 

 

 

 

 

План социально-педагогической работы на 2021-2022 учебный год 

№  Содержание работы  Класс  Сроки Ответствен-

ные и 

участники 

деятельности 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  

Цель: Выявление учащихся,  нуждающихся в социально-педагогическом 

сопровождении и социальной защите 

1. Организация работы по выявлению 

классными руководителями 

обучающихся, не приступивших к 

занятиям на 04.09.2020 года. 

1-11 09.09.2021г. Соц. педагог, 

кл.руководитель  

2. Организация заполнения классными 

руководителями социальных паспортов 

классов 

1-11 До 

17.09.2021г 

Соц. педагог, 

кл.руководитель  

3. Анализ социальных паспортов классов с 

целью выявления льготных категорий 

1-11 До 

20.09.2021г 

Cоц.педагог 

 

4. Выявление обучающихся, находящихся в 

ТЖС. 

1-11 Постоянно Соц. педагог, 

кл.руководитель 

5. Сбор и сверка документов по 

инвалидности 

1-11 До 

17.09.2021г 

Соц. педагог 

6. Выявление обучающихся, состоящих на 

учете ОДН и КДН и ЗП 

5-11 В течение 

уч.года 

Cоц.педагог 

Инсп. ОДН 

7. Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся, состоящих на учете ОДН и 

ВШК 

1-11 В конце 

каждого 

месяца 

Соц. педагог, 

кл.руководитель 

8. Сбор сведений о летней занятости 

обучающихся, состоящих на всех видах 

контроля 

1-11 Апрель 

2022г. 

Соц. педагог, 

кл.руководитель 

9. Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в соц. защите 

1-11 Постоянно Соц. педагог 

10. Выявление обучающихся, не 

посещающих или 

систематические пропускающих учебные 

занятия 

без уважительных причин.  

Выявление «скрытого отсева» 

1-11 Постоянно Соц. педагог, 

кл.руководитель 

11. Выявление обучающихся, состоящих в 

неформальных молодежных 

объединениях, склонных к употреблению 

ПАВ. 

1-11 Постоянно Соц. педагог, 

кл.руководитель 

12. Проведение анкетирования обучающихся 

с целью выявления внутришкольного 

5,7,9 По 

отдельному 

плану 

Зам.директора 

по ВР, 

Соц.педагог 



насилия в 5,7,9 классах. 

 

13. Проведение анкетирования в онлайн 

режиме учащихся 9,11 классов совместно 

с Центром «Вектор» по 

профессиональным планам учащейся 

молодежи (в профориентационных 

целях). 

 

9,11 Сентябрь 

2021 

Соц. педагог, 

кл.руководитель 

Организационно-управленческое (координационное)  

Цель: Координирование и активизация деятельности субъектов различных служб и 

ведомств по разрешению проблем, возникающих у учащихся и в их семьях    

14. Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов 

совместной работы с субъектами 

профилактики 

1-11 До 

09.09.2021г 

Соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР  

15. Совместная работа с наркологическим 

кабинетом  по профилактике алкогольной 

и наркозависимости  (лекции для пед. 

коллектива, учащихся, родителей)  

8-11 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог,  

Кл. 

руководитель,  

 

16. Совместная работа со службой 

молодежных 

работников СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт» 

Службой «Контакт» по сопровождению 

детей, состоящих на учете ОДН 

5-11 По 

необходи- 

мости 

Соц. педагог, 

кл. 

руководители 

17. Работа с отделами опеки и 

попечительства муниципальных 

образований районов Санкт-Петербурга  

по категории «опекаемые», 

предоставление характеристик на 

учащихся по запросам. 

1-11 В течение 

уч.года 

Соц. педагог,  

кл. 

руководители 

18. Ведение базы данных информационно-

поисковой 

системы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» в ГБОУ СОШ № 

307 

1-11 В течение 

года 

Соц. педагог 

19. Посещение суда, КДН и ЗП, органов 

социального обеспечения,  и др. 

учреждений 

1-11 По 

необходи-

мости 

Соц. педагог 

 

 

20. Своевременное предоставление 

информации об обучающихся, 

находящихся в списках «Скрытого 

отсева»  

1-11 До 25 

числа 

текущего 

месяца 

Соц. педагог 

кл. 

руководители 

 

21. Своевременное  информирование 

специалистов субъектов профилактики по 

вопросам, находящимся в их 

компетенции 

1-11 По 

необходи-

мости 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

 



22. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных средств 

с 13 лет Октябрь 

2021 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

 

23. Организация досуга обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН, ВШК 

1-11 В течение 

уч.года 

Соц. педагог, 

кл. 

руководители 

24. Координация действий субъектов 

профилактики, связанных с работой с 

семьями в СОП и детьми в ТЖС  на 

административном совете, 

педагогических советах, в 

индивидуальном порядке 

1-11 По мере 

необходи-

мости 

Соц. педагог 

 

25. Организация летнего оздоровительного 

отдыха льготных категорий обучающихся 

 

1-11 Март – май 

2022 г. 

Соц. педагог, 

кл.руководитель 

26. Организация индивидуального социально  

- психолого – педагогического  

сопровождения обучающихся, семей 

(законных представителей) 

1-11 Постоянно Соц. педагог, 

кл.руководители  

педагог-

психолог школы 

27. Оформление документации (внесение 

данных в соц.- педагогический паспорт 

ОУ, карты индивидуальной работы, 

журнал учета посещаемости и т.д. 

Оформление обращений, писем в 

соответствующие инстанции) 

1-11 Постоянно Соц. педагог, 

психолог, 

кл. 

руководитель, 

психолог 

28. Организация экскурсий по 

профориентации обучающихся, 

проведение бесед, встреч с 

представителями различных профессий. 

7-11 В течение 

уч. года 

 (в 

зависимост

и от 

эпидемиол

огической 

обстановки

) 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

Цель: Просвещение участников образовательного процесса по вопросам права, 

социальной защиты и личной безопасности 

29. Пропаганда здорового образа жизни  1-11 Постоянно Служба здоровья 

школы 

30. Пропаганда юридических знаний о 

правах, обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних через беседы, 

встречи с представителями прокуратуры, 

инспектором ОДН, юрисконсультантами 

8-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

31. Размещение на стендах информации по 

безопасности обучающихся. 

1-11 1 раз в 

полугодие 

Соц. педагог 

32. Проведение профилактических бесед с 

учащимися по Интернет рискам, по 

предупреждению экстремистских 

проявлений в электронных СМИ. 

Участие в Едином дне безопасности в 

1-11 Постоянно 

 

 

 

октябрь 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Учителя 

информатики 



сети Интернет. 

33. Проведение тематических классных 

часов и лекций 

по профилактике правонарушений, 

экстремизма 

и национализма, ПАВ, а также о 

правилах безопасного поведения детей в 

общественных местах. 

5-11 1 раз в 

полугодие 

Соц педагог,  

кл. 

руководители 

34. Размещение на сайте школы информации 

по актуальным вопросам школьной 

жизни, вопросам социально-правовой 

помощи. 

1-11 По 

необходи-

мости 

Соц педагог, 

 

35. Выступление на родительских собраниях 

с разъяснением обязанностей по 

воспитанию и образованию детей. 

1-11 В течение 

уч.года ( в 

зависимост

и от 

эпидемиол

огической 

обстановки

) 

Зам. директора 

по ВР 

Соц педагог 

Психолог- 

писзолог 

36. Информирование участников 

образовательного процесса (родители, 

педагоги, обучающиеся)  о часах приема 

администрации школы, психолога, 

социального педагога (на родительских 

собраниях;  размещение информации на 

стенде для родителей и на сайте школы) 

1-11 В начале 

уч. года 

Соц педагог 

37. Информирование родителей об 

организациях, специализирующихся на 

оказании помощи семье (на родительских 

собраниях, размещение информации на 

сайте школы и на стенде для родителей). 

1-11 В течение 

уч.года 

Соц. педагог 

38. Проведение Единых дней правовых 

знаний 

1-11 По плану Соц. педагог 

39. Обновление информации на школьном 

сайте в разделах: «Антиэкстремизм», 

«Нет наркотикам!», «Профилактика 

правонарушений», «Интернет-

безопасность», «Профориентационный 

кабинет школы», «Служба 

сопровождения» 

5-11 Постоянно Соц. педагог 

40. Ознакомление педагогического 

коллектива с федеральным списком 

экстремистских материалов, составление 

актов о сверке библиотечного фонда. 

- 1 раз в 

квартал 

Зав. 

библиотекой 

Соц. педагог 

41. Выступление на родительских собраниях 

с разъяснением прав и обязанностей по 

воспитанию и образованию детей. 

Рассмотрение вопросов об участии 

несовершеннолетних в 

несанкционированных шествиях и 

митингах, ответственность родителей. 

1-11 В течение 

уч.года ( в 

зависимост

и от 

эпидемиол

огической 

обстановки

) 

Зам. директора 

по ВР 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 



42. Проведение общешкольного 

родительского собрания с рассмотрением 

вопросов структуры проведения досуга и 

времяпровождения подростков в 

деятельность неформальных молодежных 

объединений противоправной 

направленности, направление родителям 

актуальной информации по данному 

вопросу. 

6-11 Ноябрь 

2021  
( в 

зависимост

и от 

эпидемиол

огической 

обстановки

) 

Зам. директора 

по ВР 

Соц.педагог 

43.  Профориентационная работа: 

предоставление обучающимся 

информации о ГБОУ НПО, о днях 

открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях, 

организация экскурсий в учреждения 

НПО, согласование проведения выездных 

уроков  силами мастеров учебных 

заведений на базе школы и др. 

7-11 По плану 

профориен

тационной 

работы 

школы и 

раб. 

программе 

Работы 

«Мой 

выбор» 

Соц педагог,  

кл. 

руководители 

44. Консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов  по вопросам 

организации социальной помощи, 

оформления документов льготным 

категориям, адаптации в школе детей-

мигрантов, профориентации, 

трудоустройства по окончании школы, 

занятости во внеучебное время (после 

уроков, во время каникул,  летом) и др. 

1-11 В течение 

уч.года 

Соц педагог 

45. Проверка наличия у обучающихся 

номеров телефонов доверия, памяток по 

безопасному поведению  (в т.ч. маршрут 

следования ребенка из образовательной 

организации до дома) на стендах, в 

дневниках. 

1-11 Постоянно Соц. педагог,  

кл. 

руководители 

46. Ознакомление (под роспись) классных 

руководителей с «Порядком 

межведомственного взаимодействия по 

раннему выявлению семейного 

неблагополучия» 

- Сентябрь 

2021 

Соц. педагог,  

кл. 

руководители 

47. Ознакомление (под роспись) классных 

руководителей с «Методикой выявления 

школьников с деструктивным 

поведением» 

 Сентябрь 

2021 

Соц. педагог,  

кл. 

руководители 

48. Участие в районных и городских 

мероприятиях по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 

6-11 классов  

 

6-11 В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог, 

Кл.руководители 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ЦЕЛЬ: Выявление и устранение причин, порождающих социальные проблемы 

ребенка и его семьи (законных представителей). 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 



49. Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений, 

рассмотрение персональных дел. 

1-11 В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

Совета 

Участники 

совета по 

профилактике  

50. Участие в заседаниях КДН и ЗП, в 

судебных заседаниях 

1-11 По необ-

ходимости 

Соц. педагог 

51. Присутствие при проведении опросов и 

бесед с несовершеннолетними 

инспектором ОДН, работниками 

полиции, а также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По необ-

ходимости 

Соц. педагог 

52. Помощь в самоопределении, а также в 

смене образовательного маршрута 

обучающихся, находящихся на всех 

видах контроля 

5-11 По необ-

ходимости 

Администрация 

ОУ,  

соц. педагог 

53. Организация контроля поведения 

обучающихся в школе на уроках и во 

время перемен, с целью выявления 

обучающихся, регулярно нарушающих 

правила поведения в школе. 

1-11 Постоянно Соц педагог 

54. Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими обучающимися 

1-11 1 раз в 

неделю 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог,  

зам. директора 

по УВР 

55. Беседы и встречи с родителями 

обучающихся, состоящих на ВШК 

1-11 По мере 

необходим

осоти 

Соц. педагог 

Школьный 

психолог 

56. Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов  по проблемам, 

связанным с пропусками уроков без 

уважительных причин, неуспеваемостью, 

нарушением правил поведения в школе и 

в общественных местах, с курением и 

употреблением алкоголя  

1-11 Согласно 

рабоч. 

программе 

«Профил.п

ранврушен

ий н/л»  

Соц. педагог, 

Педагог- 

психолог,  

57. Участие в профилактических 

мероприятиях района. 

 

 

1-11 По 

отдельном

у плану 

Соц. педагог 

 

58. Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями, состоящими 

на профилактическом учете в ОДН и 

внутришкольном контроле  

1-11 В 

соответств

ии с 

планом 

ИПР 

Соц. педагог, 

кл.руководители 

педагог-

психолог, 

зам. директора 

по ВР 

59. Контроль за посещаемостью ОУ всеми 

обучающимися, проведение 

профилактической работы по «скрытому 

отсеву» 

1-11 Постоянно Соц. педагог, 

кл.руководители 

60. Групповое консультирование педагогов  1 раз в Соц. педагог, 



по исполнению 120-ФЗ полугодие  

61. Вовлечение обучающихся, 

представляющих различные этнические 

культуры в совместную спортивную, 

культурную, досуговую деятельность, с 

участием представителей всех 

национальных групп школьников и их 

родителей на основе принципа 

кросскультурного взаимодействия. 

 

1-11 Постоянно Соц. педагог, 

Педегог-

психолог, 

кл.руководители 

62. Организация и участие в Месячнике 

правовых  знаний 

5-11 По 

отдельном

у графику 

Соц. педагог 

63. Проведение индивидуальных 

профилактических 

бесед с обучающимися, находящимися на 

ВШК 

1-11 1 раз в  

2 недели и 

по мере 

необходим

ости 

Соц. педагог 

 Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости 

64. Формирование навыка безопасного 

поведения 

в сети Интернет 

5-11 Постоянно Соц. педагог, 

Психолог, кл. 

руководители 

65. Формирование навыков безопасного 

использования ПК 

5-11 Постоянно Соц. педагог, 

Психолог, 

кл.руководители 

66. Индивидуальное и групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов 

по проблемам, связанным с 

профилактикой ПАВ 

и компьютерной зависимостью 

5-11 По мере 

необходим

ости 

Соц. педагог, 

Психолог, 

кл.руководители 

 Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

67. Индивидуальное и групповое 

консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов 

по проблемам экстремистских 

проявлений 

в молодежной среде и противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма. 

5-11 По мере 

необходим

ости 

Соц. педагог, 

Психолог, 

кл.руководители

, представители 

правоохранитель

ных органов 

     

 Профилактика жестокого обращения с детьми 

68. Работа по сообщениям о жестоком 

обращении 

с детьми 

1-11 В случае 

выявления 

факта 

жестокого 

обращения 

Соц. педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог 

 

69. Индивидуальная работа с обучающимися, 

подвергшимися насилию и агрессии со 

стороны 

сверстников и взрослых 

1-11 По мере 

необходим

ости 

Соц. педагог, 

Педагог-

психолог 

     



ЗАШИТНО-ОХРАННОЕ 

ЦЕЛЬ:  

Осуществление деятельности по обеспечению законных интересов и прав 

несовершеннолетних 

 

70. Сбор документов, оформление и выдача 

льготных проездных билетов 

1-11 Сентябрь 

2021 г. 

 Соц педагог 

Кл.руководители 

71. Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми в соответствии с 

утвержденным алгоритмом действий. 

1-11 По мере 

необ-

ходимости 

Соц. педагог, 

кл.руководители 

 

72. Совместное с субъектами системы 

профилактики посещение семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении   

1-11 По мере 

необ-

ходимости 

Соц. педагог, 

кл. 

руководители, 

 

73. Составление, редактирование 

характеристик 

и представительство на заседаниях КДН и 

ЗП 

1-11 По мере 

необ-

ходимости 

Соц педагог, 

кл.руководители 

74. Содействие в оказании юридической 

консультации и необходимой ребенку 

правовой защиты. 

1-11 По мере 

необ-

ходимости 

Соц педагог 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ЦЕЛЬ:  Повышение профессионального мастерства  социального педагога 

75 Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, конференциях, 

методических объединениях. 

- По плану 

РМО,  

ЦППС 

АППО и 

др. 

Соц педагог 

76. Анализ проделанной работы 

 

 

- До 

05.06.2022г 

Соц педагог 

77. Работа с методической литературой, 

специальной литературой 
- Постоянно Соц педагог 

78. Участие в  районных и городских 

конкурсах 
- По плану 

ЦППС 

Соц педагог 

79. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 
- По мере 

необходим

соти 

Соц.педагог 

 

Социальный педагог                                                    Е.О. Фикс 

 

Согласовано: 

               Заместитель директора по ВР                                              Н.В. Вагина  


