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2.4 

Сбор сведений о летней 

занятости обучающихся 
Май 2021 

Социальный 

педагог 

кл.руководители 

Составление 

списка о летнем 

отдыхе 

обучающихся 

 

2.5 Проведение опросов среди 

обучающихся 

Сентябрь, 

февраль, май 

Социальный 

педагог 

Анализ опроса  

III Координационная 
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Цель: координация деятельности педагогов образовательной организации 

3.1 Посещение суда, органов 

социального обеспечения и др. 

учреждений 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Межведомственно

е взаимодействие, 

заседания 

 

3.2 Своевременное информирование 

специалистов субъектов 

профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Информационные 

сообщения 

 

3.3 Помощь в организации летней 

занятости/отдыха обучающихся 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог  

Справка с места 

работы/отдыха  

 

IV Профилактическая 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

4.1 Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

По плану 

работы «совета 

профилактики» 

Администрация ОУ Заполнение 

журнала, отчета 

по итогам каждого 

заседания Совета 

 

4.2 Участие в профилактических 

мероприятиях района 

По плану 

работы УО 

Социальный 

педагог классные 

руководители,  

Справка об 

участии, 

наградной 

документ 

участника 

 

4.3 Проведение социологических 

опросов среди  обучающихся  5-9 

классов  

 

Сентябрь 2020- 

май 2021 

Социальный 

педагог  

Педагог-психолог  

Сбор соглашений 

от родителей 

(законных 

представителей) 

Анализ 

тестирования 

 

4.4 Работа со специалистами КДН и 

ЗП 

-Сверка детей ГР и СОП, 
состоящих на учете ОДН с КДН 

и ЗП 

-Посещение заседаний КДН и ЗП 

По мере 

необходимости 

 

Социальный 

педагог 

Ведение личных 

дел обучающихся 

 

4.5 Беседы,  лекции    с участием 

работников правоохранительных 

органов 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

Инспекторы ПДН  

Отчет  

V Инфopмaциoннo-пpocвeтитeльская 

Цель: предоставление информации и просвещение по правовым вопросам 

5.1 Организация месячника  

безопасности и гражданской  

защиты детей: 

- Работа с  инспектором ПДН 

СПб ЛУ МВД России на 

транспорте. 

- Работа с инспектором ОДН 
УМВД Красногвардейского 

района СПб. 

- Встречи с медицинским 
работником школы по темам: 

«Профилактика травматизма», 

«Полезный разговор о вредных  

Сентябрь 2020- 

май 2021 

Педагог 

организатор ОБЖ 

Социальный 

педагог Мед. 

Фельдшер ФАПа 

. 

Справка 
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приычках». 

5.2 
Мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ  

 

Сентябрь 2020- 

май 2021 (по 

отдельному 

плану)  

Социальный 

педагог  
Отчет  

 

5.3 Мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступлений  

Сентябрь 2020- 

май 2021 (по 

отдельному 

плану) 

Социальный 

педагог  

Отчет 

 

 

 

5.4 

Мероприятия, направленные на 

профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде 

и формирование толерантного 

сознания несовершеннолетних  

Сентябрь 2020- 

май 2021 (по 

отдельному 

плану) 

 

Социальный 

педагог  

Отчет 

 

 

5.5 
Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Фиксация в 

журнале 

 

5.6 Проведение информационно-

просветительских мероприятий 
по формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в ГБОУ школе 
№609: 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом(03.09.2020г): 

- час толерантности «Дружба 

и братство – дороже 

богатства!»; 
- акция «Остановим насилие 

против детей». 

2. День памяти жертв фашизма 

(13.09.2020г): 

- Акция «Россия против 
фашизма!»; 

- беседа «Терроризм-угроза 

обществу!». 

3. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет: 

-«Подростки в глобальной сети». 

4. День народного единства 

(04.11.2020) 

- конкурс рисунков «Мы разные, 
но мы вместе!». 

5. Международный день 

толерантности(16.11.2020) 

- Мероприятие-игра «Улыбка 
другу». 

6. Всероссийский день 

правовой помощи детям 

(20.11.2020г) 

- Беседа «Школьник и закон»; 

7. День Конституции 

В течение  

2020-2021 

учебного года  

Администрация 

ОУ, Социальный 

педагог  

педагог-психолог, 

учителя истории и 

обществознания, 

учителя 

физ.культуры, 

учитель 

информатики, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Выставление 

материалов на 

сайт,  
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Российской Федерации 

(12.12.20202г) 

- Правовая игра «Мы знаем 

Конституцию». 

8. Всемирный день без 

табака(31.05.2020г) 

- акция «Конфета за сигарету»; 
- мероприятие «ГТО – это 

легко!». 

9. Международный день 

детского телефона доверия 

(17.05.2020г) 

- акция «Доверяй». 

5.7 Проведение тематических 
классных часов но профилактике 

правонарушений, экстремизма, 

ПАВ и т.п. 

Сентябрь 2020-

май 2021 

Социальный 

педагог, 

кл.руководители 

Выставление на 

сайт, разработка 

мероприятия  

 

5.8 Проведение Единых дней 
правовых знаний 

Сентябрь 2020-

май 2021 

Социальный 

педагог 

Отчет  

5.9 Размещение на стендах 
информации по безопасности 

обучающихся  

Сентябрь 2020-

май 2021 

Администрация 

ОУ, социальный 

педагог 

Информация 

представлена на 

стенде 

 

5. 

10 
Размещение на сайте школы 
информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

Сентябрь 2020-

май 2021 

Учитель 

информатики 

Информация 

представлена на 

школьном сайте 

 

5. 

11 
Участие в организации и 
проведении общешкольных 

родительских собраний 

1 раз в 

четверть 

Администрация ОУ Протокол 

родительского 

собрания 

 

5.1

2 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями (законными 

представителями): 

-об обязанностях по воспитанию 

и содержанию 

несовершеннолетних; 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

ОУ, Социальный 

педагог 

кл.руководители 

Протокол 

индивидуальной 

беседы 

 

 

5.1

3 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

правовым и иным вопросам 

По мере 

необходимости 

Администрация 

ОУ, Социальный 

педагог 

Фиксация в 

журнале 

индивидуальных 

бесед 

 

5.1

4 

Участие в проведении «Дней 

открытых дверей» 

Октябрь, 

ноябрь 2020г. 

Администрация ОУ Отчет  

Vl Защитно-охранная 

Цель: защита и охрана прав и интересов ребенка 

6.1 

Организация и проведение 

профилактических рейдов в 

семьи, где проживают 

обучающиеся  

По графику  

Социальный 

педагог  

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Составление акта 

ЖБУ 
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6.2 Содействие в оформлении 

документов обучающегося 

(паспорт, страховое 

свидетельство, медицинский 

полис и пр.) 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

ОУ, соц.педагог, 

кл.руководители 

 Копия 

Оформленного 

документа 

 

6.3 Присутствие при проведении 

опросов несовершеннолетних и 

бесед инспектором ПДН, 

работниками полиции, суда, а 

также иных субъектов 

профилактики 

По мере 

необходимости 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Ведение личных 

дел обучающихся, 

справка о допросе,  

 

Vll Профориентационная 

Цель: Профессиональное самоопределение обучающихся  

7.1 Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

По плану 

работы с 

одаренными 

детьми 

Социальный 

педагог  

кл. руководители 9-

х классов 

Справка   

7.2 

Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального образования 

По плану 

проекта «Билет 

в будущее»  

Социальный 

педагог  

кл. руководитель 9-

го класса 

  

7.3 Организация экскурсий в СПО,  

на «Ярмарку профессий», на 

места работы родителей 

обучающихся в рамках 

проведения профориентационной 

работы 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Социальный 

педагог 

кл.руководители 8-

9 классов 

Информация на 

сайт, фотоотчет 

 

7.4 Проведение опросов, бесед, 

консультирований, тестирований 

Сентябрь 2020 

– май 2021 

Социальный 

педагог педагог-

психолог  

Анализ 

полученных 

результатов 

 

7.5 Подготовка рекомендаций 

родителям (законным 

представителям) по проблемам 

профориентации. 

По запросу. 

Сентябрь март, 

май 

Социальный 

педагог 

Готовый буклет , 

выыставление на 

сайт. 

 

7.6 Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

Ноябрь, март, 

апрель 

Социальный 

педагог  

Протокол 

родительского 

собрания, 

разработка 

классного часа 

 

VIII Информационно- методическая работа 

8.1  Изучение нормативных и 

законодательных  сборников по 

защите  прав и  интересов детей. 

В течение 

2029-2021 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Самопознание и 

самообразование. 
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8.2 

Участие в работе РМО 

социальных педагогов 

По плану 

работы УО  

Социальный 

педагог  

Участие в 

заседаниях, 

выступления 

 

 

 

8.3 

Работа по запросам КДН и ЗП, 

ОДН, индивидуальным запросам 

педагогов, родителей и учащихся 

и другим запросам 

В течение 

2029-2021 

учебного года 

Социальный 

педагог. 

 

Написание 

ходатайств и 

характеристик, 

отчетов и 

рекомендации 

родителям и 

обучающимся 

 

 

8.4 Выступление на МО, 

совещаниях, педагогических 

советах 

В течение 

2029-2021 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Разработка на 

сайт 

 

8.5 Повышение квалификации В течение 

2020-2021 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

Документ о 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 


