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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

  
Содержание работы, тема 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

участники 

Характер 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Анализ и 

планирование   

Анализ работы социально-педагогической службы 

сопровождения за 2015-2016 учебный год. 

Август Хватаева Т.В. Выступление на 

педсовете 

Составить план работы на 2016-2017 учебный год Сентябрь Хватаева Т.В. Годовой план 

Участие в семинарах ППМС центра По средам ППМС центр 

Хватаева Т.В. 

Выступления 

1.2. Повышение 

квалификации: 

-курсы 

-консультации 

Обучение в магистратуре   2 раза в 

неделю  

понедельник 

четверг  

СПб РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Диплом 

    

1.3. Участие в 

практических 

конференциях, 

семинарах и др. 

Провести консультации для классных руководителей:  

Работа с детьми, имеющими асоциальное поведение. 

По мере 

необходимости  

Хватаева Т.В. Справка 

1.4 Оформление 

кабинета, 

разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

Стенд «Конфликты в нашей жизни и как их избежать»  

Оформить уголок методической литературы для родителей 

и обучающихся 

Подбор тематической литературы по вопросу 

профилактики экстремизма 

Ноябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Хватаева Т.В. Стенд 

Подбор информации по оказанию социальной, правовой 

помощи лицам с ОВЗ, инофонам 

В течение года Хватаева Т.В. Стенд 

1.5. 

 
Создание и 

пополнение 

банка 

информационно-

нормативной 

документации 

Работа над пополнением банка информационно-

нормативной документации 

В течение года Хватаева Т.В. Папки 



1.6 Участие в работе 

МО социальных 

педагогов ОУ 

 

Посетить мероприятия, организуемые для социальных 

педагогов в районе, городе, школе   

В течение года Хватаева Т.В. Сертификаты  

Бланки  

1 2 3 4 5 6 

1.7. 

 

Участие в 

педсоветах, 

консилиумах ОУ 

 

Педсовет «Здоровье сберегающие технологии»  Хватаева Т.В. Протокол  

  

1.8. Взаимодействие 

и социальные 

связи 

Утвердить состав членов Совета профилактики 

правонарушений и социальной защиты прав детей 

Август  Зам. дир. по УВР 

Хватаева Т.В. 

Протокол 

Составить план работы Совета профилактики 

правонарушений и социальной защиты прав детей 

Август  Зам. дир. по УВР 

Члены совета  

Хватаева Т.В. 

Протокол 

Утвердить состав Службы сопровождения Август  Зам. дир. по УВР 

Хватаева Т.В. 

Протокол 

Взаимодействие со специалистами Молодежной 

консультации «Ржевка», ППМСЦ, ГБНУ «Школы здоровья 

и индивидуального развития», ГБУ «Городского центра 

социальных программ и профилактики социальных 

явлений среди молодежи «Контакт», инспекторами ПДН 13 

о/п, «Нового поколения», «Центра социальной помощи 

семье и детям Красногвардейского района», службы опеки 

и попечительства МО №35 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Хватаева Т.В. 

 

Занятия со 

специалистами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Профилактическая работа 

№ п/п Форма работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный, 

соисполнители 

Характер 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 Мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

трудных 

жизненных 

ситуаций ребенка 

Организация работы по выявлению классными 

руководителями обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

02.09.2016 

И в конце 

первой недели 

после каникул 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Хватаева Т.В. 

Классные 

руководители 

Списки 

Организация заполнения классными 

руководителями социальных паспортов классов 

Два раза в год  

16.09.2016 

15.05.2017 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Хватаева Т.В. 

Классные 

руководители 

Списки 

Анализ социальных паспортов классов с целью 

выявления льготных категорий; находящихся в 

ТЖС. 

Составление социального паспорта школы. 

Два раза в год  

18.09.2015 

20.04.2015 

 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Хватаева Т.В. Списки 

Выявить и оказать поддержку обучающимся 

детям – мигрантов 

В течение года Обучающиеся  

1-11 кл. 

Хватаева Т.В. Списки 

Выявить обучающихся, состоящих на учете 

ОДН 

В течение года Обучающиеся  

1-11 кл. 

Хватаева Т.В. Списки 

Организовать занятость детей «группы риска» в 

кружках 

Сентябрь -

октябрь 

Обучающиеся 

«группы риска» 

Хватаева Т.В. 

Классные 

руководители 

Карта 

сопровождения 

Контроль, за посещением школы обучающихся, 

состоящих на учете ОДН и ВШК 

В течение года Обучающиеся 

«группы риска» 

 

Хватаева Т.В. 

Классные 

руководители 

Эл. журнал 

Журнал 

посещаемости 

Выявить и поддержать обучающихся, 

нуждающихся в соц. защите 

В течение года Обучающиеся  

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

Списки  

Выявлять «скрытый отсев» В течение года Обучающиеся  

1-11 кл. 

Хватаева Т.В. 

Классные 

руководители 

Докладные  

Собрать сведения о летней занятости, 

обучающихся, состоящих на учете ОДН и ВШК 

Апрель - май  Обучающиеся 

«группы риска» 

Инспектор ОДН 

13о/п,   
Хватаева Т.В. 

Карта 

сопровождения 



2.2. 

 

Социологические 

исследования и 

система учета 

проблем 

социального 

становления 

обучающихся 

Вести карты сопровождения группы 

динамического наблюдения 

В течение года Обучающиеся  

группы 

динамического 

наблюдения 

Хватаева Т.В. Карта 

сопровождения 

2.3. 

 

Разработка 

социально-

ориентированных 

учебных 

программ, 

проектов для 

обучающихся 

 

 

 

Ознакомить с имеющимися планами: 

1. «Профилактика употребления ПАВ» 

2. Мероприятия, направленные на 

профилактику экстремистских проявлений в 

молодежной среде и формирование 

толерантного сознания несовершеннолетних 

3. Совместные мероприятия ГБОУ СОШ №182 

и ОДН УМВД по профилактике 

правонарушений  

4. Учет детей иностранных граждан 

В течение года Обучающиеся  

1-11 кл. 

Хватаева Т.В. Папка 

Отчеты  

Индивидуальные консультации обучающихся 

группы динамического наблюдения по 

проблемам употребления ПАВ 

 

В течение года Обучающиеся  

группы 

динамического 

наблюдения 

Хватаева Т.В. Карта 

сопровождения 

Журнал 

приема  

2.4. 

 

Мероприятия по 

социально-

педагогическому 

просвещению 

педагогов и 

родителей 

Консультации родителей и классных руководителей 

обучающихся группы динамического 

наблюдения 

По мере 

необходимости 

Родители 

Классные 

руководители 

Хватаева Т.В. Журнал приема 

Консультации соц. педагога, психолога, юриста по 

вопросам, связанным с употреблением ПАВ 

учащимися 

(Межведомственное взаимодействие) 

В течение года Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Хватаева Т.В. Журнал приема 

Организовать проведение мероприятий совместно с 

инспектором ОДН: 

На Заседаниях МО классных руководителей 

рассмотреть вопросы: 

1. «Норма жизни в обществе» 

 2. «Здоровый образ жизни – основа успешной 

жизнедеятельности человека» 

Сентябрь 

Апрель  

 

 

Классные 

руководители 

Хватаева Т.В. 

руководитель 

ШМО 

Классные 

руководители 
Инспектор ОДН 

Протокол  

 

Родительские собрания (рассмотреть вопросы): 

- ответственность родителей за противоправные 

действия подростков 

 

Октябрь 

 

Родители 

 
Инспектор ОДН Протокол  

 



- профилактическая работа в области зависимого 

поведения (ПАВ, компьютеры) 

- проблемы не толерантного поведения подростков, 

уголовная ответственность, пути решения 

проблемы 

Февраль 

 

Апрель 

Организация родительского правового всеобуча по 

вопросам профилактики правонарушений и 

наркомании    

Ноябрь  

По факту 

родители  Инспектор ОДН 

Социальный 

педагог 

Журнал приема 

Проведение совместных «ручейков»: 

- по сверке правонарушений 

- занятости детей «группы риска» 

- летнем отдыхе учащихся  

- оказанию социальной помощи 

- работа ОУ по выявлению членов НМО 

- работа инспектора ОДН и социальной службы по 

профилактике ПАВ 

 

В течение года 

по 

необходимости  

Учителя – 

предметники  

Классные 

руководители 

Хватаева Т.В. 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

Протокол  

 

На Заседаниях МО классных руководителей 

рассмотреть вопросы: 

«Правовые основы профилактики ПАВ» 

«Профилактика зависимости: пути решения 

проблемы» 

Два раза в год 

Октябрь 

Апрель  

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

Хватаева Т.В. 

Руководитель 

ШМО 

Классные 

руководители 

Психолог ГБНУ 

«Школа здоровья 

и инд. Развития» 

Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
№ 

п/п 

Форма работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный

, соисполнители 

Характер 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Система учета и 

контроля за 

разрешением 

проблем 

социальной жизни 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Информировать родителей о льготах, о 

возможности получения соц. помощи, 

получение помощи от ОУ  

В течение 

года 

Родители 

 

Хватаева Т.В. 

Чистякова Н.М. 
Списки 

3.2. Система опеки и 

попечительства (в 

том числе вопросы 

лишения 

родительских прав) 

1.Оказание материальной помощи в МО № 

35. 

Сентябрь Опекаемые 

уч-ся 

Хватаева Т.В. 

Классные 

руководители 

 

2. Контролировать посещение и 

успеваемость 

В течение 

года 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Хватаева Т.В. 
Классные 

руководители  

Журнал 

посещаемости 

3.Организовать б/пл. питание В течение 

года 

Опекаемые 

обучающиеся  

Ответственный 

по питанию 

Протоколы 

Журнал 

3.3. Мероприятия по 

жизнеобеспечению 

детей из 

малоимущих семей 

1. Организовать б/пл. питание В течение 

года 

Дети из м/м. 

семей 

Ответственный 

по питанию 

Протоколы 

Журнал 
2.Страхование учащихся Сентябрь 

Апрель 

Дети из м/им. 

семей 
Классные 

руководители 

Протоколы 

Журнал 
3.Оказание материальной помощи. В течение 

года 

Дети из м/им. 

Семей 

Ответственный 

по питанию 

Протоколы 

Журнал 
3.4. Мероприятия по 

социальной 

адаптации детей из 

1.Обеспечить б/пл. питанием В течение 

года 
Дети из 

многодетных 

семей 

Ответственный 

по питанию 

 

Протоколы 

Журнал 



многодетной семьи 2. Организовать помощь в учебе Постоянно Детей из 

многодетных 

семей 

Классные 

руководители 
Зам. дир. по УВР  

Отчет 

3.5. Патронаж детей, 

состоящих на учете   

ОДН, ВШК 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

Постоянно Обучающиеся 

группы 

динамическог

о наблюдения  

Хватаева Т.В. Журнал 

Карта 

сопровождения 

Контролировать посещение учебных 

занятий, успеваемость 

Постоянно Обучающиеся  

группы 

динамическог

о наблюдения 

Хватаева Т.В. 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Классные 

руководители 

Карта 

сопровождения  

Контролировать проведение   времени вне 

школы, занятость в кружках 

Постоянно Обучающиеся 

группы 

динамическог

о наблюдения  

Хватаева Т.В. 

Классные 

руководители 

Карта 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


