
 УТВЕРЖДЕНО: 
 Директор ГБОУ гимназии № 278 им. Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В.М. Шутова

 
 

План работы социального педагога  
ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2015-2016 уч.г. 
 

Цели работы:  
1.Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом 
которого является создание благоприятного социально-психологического климата как 
основного условия развития, саморазвития, социализации личности. 
2.Достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором 
практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся. 
Задачи работы:  
1. Активизировать работу по своевременному выявлению педагогических проблем в семье, 
требующих безотлагательного решения. 
2.Оказывать помощь обучающимся в устранении причин, негативно влияющих на учёбу, 
поведение, посещаемость. 
3.Продолжить профилактическую работу по предупреждению конфликтных ситуаций, 
порождающих детскую жестокость; правонарушений; наркомании, алкоголизма среди детей и 
подростков.  
4.Продолжить работу по организации групповых тематических консультаций с приглашением 
юристов, психологов, врачей, инспектора ОДН, специалистов социальных служб. 
5.Продолжить профилактическую работу по охране жизни и здоровья обучающихся. 
6.Осуществлять посредничество между личностью учащегося и учреждения, семьёй, средой, 
административными органами.  
7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Выявление учащихся, не приступивших к занятиям 
 

До 05.09. Кл. рук. 

2 Составление социального паспорта школы: 
- сбор данных по классам 
- инструктаж классных руководителей по представлению 
данных 
- составление картотеки социально незащищённых категорий 
учащихся 

25.09.14г. 
 
 
 
25.02.15г. 

Социальный 
педагог, кл. рук. 

3 Сбор сведений о занятости учащихся  во внеурочное время. 
Информирование  учащихся о  кружках, секциях школы  и 
учреждениях дополнительного образования района, вовлечение 
учащихся «группы риска» в спортивные секции и кружки по 
интересам 

Сентябрь Социальный 
педагог, кл. рук. 

4 Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических советах 
школы 

По мере 
необходимост
и 

Социальный 
педагог 

5 Взаимодействие со специалистами социальных служб для 
принятия мер по социальной защите обучающихся 

По плану 
РОО 

Социальный 
педагог 

6 Принимать участие в работе КДНиЗП  Социальный 
педагог 



7 Выступление на родительских собраниях, заседаниях МО 
классных руководителей 
 

По мере 
необходим. 
По запросу 

Социальный 
педагог 

8 Отчёт о работе социального педагога 
 

1/год Социальный 
педагог 

9 Отчёт о несчастных случаях 
 

1/полуг Социальный 
педагог 

10 Проведение лекций, экскурсий по профориентации для 
учащихся 7 – 11классов 
 

По плану 
совместной 
работы с 
Центром 
«Вектор» 

 Зам. дир. по ВР 
Уварова Е.Н., 
социальный 
педагог 

11 Оформление  Уголка безопасности «Право на детство» Май Социальный 
педагог 

12 Анализ работы социального педагога за 2015-2016 учебный год Июнь Социальный 
педагог 

13 Составление плана работы на 2016-2017 учебный год Май-июнь Социальный 
педагог 

 
РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ,  СОСТОЯЩИМИ НА УЧЁТЕ В ОДН, 

ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
 

1. Корректировка базы данных  учащихся, состоящих на учёте в 
ОДН,  на ВШК. Формирование списка учащихся «группы 
риска» 

Сентябрь Социальный 
педагог 

2. Профилактические беседы с учащимися, состоящими на ВШК 
с целью выяснения их отношения к школе, обучению, 
взаимоотношению со сверстниками 

В течение 
года 

Кл.рук., 
социальный 
педагог 

3. Составление карт индивидуального изучения и учёта 
подростка 

Октябрь Социальный 
педагог 

4. Осуществление социально-педагогической поддержки в 
процессе адаптации вновь прибывших учащихся, повторно 
обучающихся, первых и пятых классов 
 

Сентябрь-
октябрь 

Кл.рук., 
социальный 
педагог 

5. Индивидуальная работа с  учащимися, состоящими на ВШК, 
их семьями по разбору возникающих проблемных ситуаций 
 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

6. Диагностка социальных условий жизни, среды учащихся. 
Посещение на дому, беседы с родителями. Оформление актов 
жилищно-бытовых условий 

Октябрь-
ноябрь 
Апрель-май 

 Зам. дир. по ВР 
Уварова Е.Н., 
социальный 
педагог 

7. Проведение административно-профилактической комиссии По плану 
работы 
комиссии, 
последняя 
пятница месяца 

 Зам. дир. по ВР 
Уварова Е.Н., 
социальный 
педагог 

8. Посещение уроков в классах, где возникают проблемные 
ситуации 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

9. Осуществление контроля  за посещением уроков учащимися. 
Ведение журнала по профилактике «скрытого отсева», 
составление справок о посещаемости 

ежемесячно Социальный 
педагог 

10. Прогнозирование и  содействие в организации летнего отдыха 
учащихся «группы риска» 

Апрель-май Социальный 
педагог 

11.  Индивидуальная работа по изменению образовательного 
маршрута учащихся, трудоустройству учащихся, состоящих на 
ВШК 

По запросу Социальный 
педагог 

 
 
 
 



РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ, ОПЕКАЕМЫМИ 
1. Уточнение  списка детей-инвалидов, опекаемых сентябрь Социальный 

педагог 
2. Составление карт индивидуального учёта опекаемых сентябрь Социальный 

педагог 
3. Оформление единовременных пособий на учебную литературу 

и канц. товары на опекаемых детей 
До 10.09. Социальный 

педагог 
4. Оформление проездных документов для опекаемых По графику 

«Организатор
а перевозок» 

Социальный 
педагог 

5. Контроль за условиями проживания и воспитания опекаемых 
детей. Составление  актов обследования  жилищных условий. 

Октябрь, 
март 

Кл.рук., 
социальный 
педагог 

6. Вовлечение детей  в кружки по интересам, спортивные секции. В течение 
года 

Кл.рук., 
социальный 
педагог 

7. Проведение индивидуальных консультаций  для опекаемых По запросу Социальный 
педагог 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
1. Выявление и постановка на ВШК неблагополучных семей   В течение 

года 
Социальный 
педагог 

2. Создание банка данных по неполным семьям, малоимущим 
семьям 

Сентябрь-
октябрь 

Кл.рук., 
социальный 
педагог 

3.  Посещение  неблагополучных семей совместно с инспектором 
ОДН 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, инсп. ОДН 
Шикина Е.А. 

4. Профилактические беседы с родителями, уклоняющимися от 
воспитания детей. Вынесение им официального 
предупреждения об ответственности  за воспитание и 
обучение детей. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, инсп. ОДН 
Шикина Е.А. 

5. Индивидуальная работа с родителями из асоциальных семей 
(консультации)  совместно с психологами ЦСПСиД,  ЦППРиК 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

6. Работа с малообеспеченными семьями. Ходатайства на 
получение бесплатного питания 

В течение 
года 

Кл.рук., 
социальный 
педагог 

7. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Проведение тематических  бесед на родительских собраниях с 
привлечением юристов, психологов 

1раз в 
четверть 

 Зам. дир. по ВР 
Уварова Е.Н., 
социальный педагог 

8. Проведение мероприятий ко  Дню матери. ноябрь  Зам. дир. по ВР 
Уварова Е.Н., 
социальный педагог 

9. Проведение мероприятий ко Дню семьи май  Зам. дир. по ВР 
Уварова Е.Н., 
социальный педагог 

10. Собеседование с родителями об отдыхе учащихся во время 
каникул 

Октябрь, 
декабрь, март 

Социальный 
педагог, инспектор 
ОДН 

 
РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 
1. Разработка рекомендаций для классных руководителей по 

работе с родителями 
октябрь Социальный 

педагог 
2. Помощь в проведении тематических классных  часов . 

Создание копилки методических рекомендаций по  
проведению бесед по культуре поведения. 

Раз в четверть Кл.рук., социальный 
педагог 

3. Оказание помощи по сбору и анализу материалов социальных 
карт учащихся «группы риска» 

Сентябрь-
октябрь 

Кл.рук., социальный 
педагог 

4. Индивидуальные и групповые консультации по возникшей 
проблеме 

По мере 
необходим. 

Социальный 
педагог 



 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОДН, ВНЕВЕДОМСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
1. Осуществление работы с ОДН по совместному плану работы в 

целях профилактики правонарушений 
В течение 
года 

Социальный 
педагог 

2. Сотрудничество с МО района, специалистами ЦСПСиД, клуба 
«Контакт», ЦППРиК с целью оказания психолого-
педагогической помощи учащимся и их семьям. Организация 
социального сопровождения, досуга 

По мере 
необходимост
и 

Социальный 
педагог 

3. День инспектора ОДН в школе. Профилактические групповые  
беседы о правах и обязанностях несовершеннолетних. 

1раз в 
четверть 

Социальный 
педагог, инсп. 
ОДН  
Шикина Е.А. 

4. Профилактические беседы по правовой грамотности 
несовершеннолетних совместно со специалистами ЦСПСиД 

Раз в четверть Социальный 
педагог 

4. Коррекционно-развивающие групповые занятия «Коррекция 
девиантного поведения учащихся» 

Ежемесячно Специалисты 
ЦСПСиД, 
социальный 
педагог 

5. Своевременно подавать представления в КДНиЗП, 
информацию инспектору ОДН, ходатайства в ЦСПСиД. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
1. Участие в работе МО района, семинарах, конференциях 

различного уровня по социально-педагогическим проблемам 
1 раз в месяц Социальный 

педагог 
2. Пополнение банка  методических материалов В течение 

года 
Социальный 
педагог 

 
 

Социальный педагог: _________________________  Михайлова О.Н. 


