
 



№  Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Отметка об 

исполнении  

1. Организационно - методическое направление деятельности 
 

1.1 Планирование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних на  2020 - 2021 уч. год 

Август  

1.2 Обновление  нормативно – правовой базы  социально - педагогической  деятельности 

социального педагога  

Сентябрь  

1.3 Индивидуальная работа с родителями детей с девиантным поведением, семьями, оказавшимся 

в социально-опасном положении, оказание им различных видов психологической, 

педагогической и социальной помощи. 

Вторник, четверг   

1.4 Оказание информационно-правовой помощи родителям  несовершеннолетних, направленной 

на снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Еженедельно  

1.5 Участие в ППК специалистов ОУ  по вопросам  помощи учащимся, систематически  

уклоняющимся  от обучения  по неуважительным причинам   

по мере 

необходимости  

 

1.6 Социальный патронаж детей, находящихся в социально опасном положении  (совместные 

рейды субъектов профилактики) 

Согласно графику 

КДН и ЗП 

 

1.7 Раннее выявление  учащихся, находящихся  в социально опасном положении и (или) трудной  

жизненной  ситуации  (мониторинг) 

14.09.- 25.09.  

2. Информационно - просветительское направление деятельности 

2.1 Составление социального паспорта  ОУ  02.09 - 13.09  

2.2 Изучение  социальных проблем учащихся, условий их возникновения и разрешения их с 

учетом возможностей ОУ 

Постоянно   

2.3 Консультирование специалистов ОУ по вопросам профилактики негативных проявлений среди 

несовершеннолетних (а также в определении форм, методов и средств помощи 

несовершеннолетним, в разработке рабочих образовательных  программ) 

Еженедельно               

(по графику) 

 

2.4 Организация работы по выявлению классными руководителями учащихся, не приступивших к 

занятиям на 02.09.2019 

Ежемесячно                  

до 05 числа  

 

2.5 Анализ посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на учете ОДН  и ВШК Еженедельно  

2.6 Участие в городской декаде информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму 

03.09 - 13.09.  

2.7 Городская акция «Внимание-дети!» 26.08.20 -15.09.20  



2.8 Участие в неделе  безопасности детей  и подростков  

 

02.09.- 07.09.  

2.9 Участие в городском едином дне детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 05.09.2020  

2.10 Участие во всероссийском уроке безопасности школьников  в сети Интернет  

 

25 октября  

2.11 Участие Международном Дне толерантности (посвященном, в т.ч., вопросам медиации в ОУ) 11.11.- 16.11  

2.12 Участие в месяце правовых знаний в ОУ  

- Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики 

- Международный День борьбы с коррупцией 

- День Конституции РФ 

20.11.- 20.12.  

2.14 Участие во Всероссийском Дне правовой помощи детям 20 ноября 2020  

2.15 Участие в Неделе  безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»  

- Всемирный день безопасного Интернета 

03.02.- 08.02.  

2.16 Участие в декаде Здорового образа  жизни  

 

27.03.- 07.04.  

2.17 Участие в месячнике антинаркотических мероприятий, посвященный  Международному дню 

борьбы  с наркоманией  и незаконным оборотом наркотиков в СПб  

 

апрель - начало 

мая 2021 

 

2.18 Участие в месячнике Медиации апрель 2021  

 Участие в глобальной неделе безопасности дорожного движения апрель - начало 

мая 2021 

 

2.19 Участие в Едином  информационном  дне Детского телефона доверия  

 

15 мая 2021  

2.20 Размещение на интернет - сайте необходимых  информационных материалов  по вопросам: 

- Профилактика конфликтов; 

- Безопасный интернет; 

- Профилактика ПАВ; 

- Профилактика ДДТТ 

Постоянно  

2.21 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам поведения и обучения учащихся  

ОУ района (агрессивность, социальные страхи и т.д.) 

Еженедельно   

2.22 Проведение классных часов  и уроков  безопасности с учащимися по правилам поведения в 

общественных местах и в транспорте на темы: 

- «Правонарушения среди подростков» 

Один раз в месяц  



- «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» 

- «Ответственность и формы ее реализации» 

2.23 Организация  и проведение родительских собраний  по вопросам  формирования  навыков 

безопасного поведения  с целью разъяснительной  работы  по профилактике насилия, 

жестокого обращения 

- «Ответственность родителей за воспитание детей в современных условиях» 

- «Профилактика жесткого обращения с детьми» 

 

Сентябрь - апрель 

 

2.24 Организация  дополнительного образования  и досуговой  деятельности учащихся во второй  

половине дня  и контроль за  реализацией  образовательных программ дополнительного 

образования  

Постоянно   

2.25 Осуществление контроля  за  организацией  летнего отдыха  учащихся, организацией   работы  

летних трудовых отрядов  

Апрель-июнь   

2.26 Размещение на стендах информации по безопасности учащихся на темы: 

- «Права и обязанности учащихся» 

- «Безопасный интернет» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Безопасная дорога» 

- «Профилактика конфликтов» 

2 раза в четверть  

2.27 Анализ состояния работы специалистов ОУ Красносельского района и разработка 

предложений по повышению ее эффективности в 2019-2020 году 

Май  

2.28 Анализ работы за 2019-2020 год Май  

2.29 Планирование  работы на 2020-2021 год Май  

3.Социальное партнерство 

3.1. Социально - психологическое сопровождение учащихся ОУ  совместно специалистами  ГУ 

ГЦПБНН  «Контакт» 

Согласно плану 

КДН  и ЗП 

 

3.2. Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с учащимися и 

семьями стоящими на ВШК и ОДН, учащимися  причисляющими себя к неформальным 

молодежным объединениям  

По мере 

необходимости  

 

3.3. Сопровождение социально - психологическое сопровождение учащихся ОУ  совместно 

специалистами  КЦСОН Красносельского района СПб (ИПР). 

Согласно договору  



 

Социальный педагог       О.С. Квятковская 

3.4. Совместная  работа со специалистами ЦПМСС Красносельского района: 

- «Профилактика  и коррекция дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних» 

-«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении общеобразовательных программ в условиях реализации ФГОС нового поколения 

(трудности школьной и социальной адаптации)» 

-  участие в родительских собраниях. 

Согласно договору  

3.5. Проведение мероприятий, направленных  на пропаганду  здорового образа  жизни и 

противодействию  незаконному  обороту  наркотиков  

апрель, май  

3.6. Проведение бесед с родителями:  "Как уберечь детей" 

 

Сентябрь, декабрь, 

май 

 

3.7. Участие в работе школьной  службы  медиации: 

- проведение заседаний службы медиации; 

- проведение профилактических бесед на тему «Профилактика конфликтов»; 

- оформление информационных стендов. 

Постоянно   

3.8. Профориентационная  работа  Постоянно  

3.9 Посещение суда, участие в заседаниях КДН и ЗП, на судебных заседаниях 

 

2 раза в месяц  

(вторник)  

 

3.10 Заполнение электронной  базы данных  

 

Ежемесячно  

3.11 Осуществление контроля  за  организацией  образовательного процесса детей - мигрантов, 

беженцев  и вынужденных переселенцев 

Ежемесячно  

3.12 Участие в методических семинарах, практикумах различного уровня по социально-

педагогическим вопросам 

В течение года  

3.13 Участие в МО  социальных педагогов ОУ Красносельского района  В соответствии с 

отдельным планом 

 

3.14 Разработка методических материалов  для  всех участников  образовательного процесса  по 

вопросам профилактики правонарушений  несовершеннолетних  

  

3.15 Работа с методической литературой, специальной литературой 

 

Постоянно   

3.16  Повышение собственного образовательного уровня  через курсы  повышения квалификации  

 

По плану ИМЦ, 

АППО 

 


