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План работы методического объединения социальных педагогов
Петродворцового района СПб

на 2021-2022 учебный год.
Методическая тема: «Методическое обеспечение социально -  педагогической деятельности
(деятельности соц. педагога) в профилактике правонарушений несовершеннолетних»
Цель — совершенствование деятельности социального педагога по профилактике правонарушений 
детей
Задачи:
ознакомить соц. педагогов ОУ с теоретическими и практическими основами профилактики 
правонарушений несовершеннолетних,
обобщение опыта социального педагога в районе по межведомственному взаимодействию, 
ознакомить соц. педагогов ОУ с видами девиаций и основами работы по их предупреждению,

№ Тема. Мероприятие. Месяц Ответственный
1. «Основные направления работы социального 

педагога на 2021/2022уч. год»
План работы КДН и ЗП и ОПДН по совместной 
деятельности с ОУ.
Составление соц. паспорта школы (района).
Мониторинг соц. педагогов.

сентябрь Денисова М.Ю. - 
директор ГБУ ДО 
ЦППМСП 
Петродворцового 
района СПб 
«Доверие»

2. «Организация социально-педагогической деятельности
в ОУ» (круглый стол)
Нормативно-правовые основы деятельности социального 
педагога по профилактике правонарушений н\л.

октябрь Веремчук Н.А. 
социальный педагог

3. «Воспитание толерантности у детей школьного 
возраста как основа профилактики экстремизма и 
национализма» (конференция).
Современные молодежные субкультуры 
Волонтерское движение в районе.

ноябрь Орешечкина Л.Ф. - 
зам директора по УВР 
ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового 
района СПб 
«Доверие»

4 «Межведомственные связи как одно из направлений 
соц. педагогической деятельности по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних»
План по межведомственному взаимодействию 
Делопроизводство, планирование и работа школьного 
Совета по профилактике правонарушений н\л.
Правовое воспитание

декабрь Ушакова Л.Н. (СОШ 
№ 430),

5 «Организация работы в ОУ по профилактике 
правонарушений среди детей».
База данных по детям, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (из опыта работы)
База данных по детям, состоящих на учете в ОПДН 
Круглый стол по обмену опытом работы.

январь Волкова
А.О.(психолог ГБУ 
ДО ЦППМСП 
Петродворцового 
района СПб 
«Доверие»)

6 «Эффективное взаимодействие участников 
образовательного процесса -  база успешной реализации 
основной образовательной программы школы,

февраль Лядова Е.В. методист 
ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового



программы воспитания и социализации 
обучающихся».
Служба школьной медиации: содержание работы и нормативная 
база. Формы участия социального педагога во взаимодействии с 
педагогом-психол огом.

района СПб 
«Доверие»

7 «Организация досуговой деятельности детей, склонных 
к правонарушению» (круглый стол)
- спортивный клуб
-КЮДП
-ОДОД

март Ушакова JI.H. (СОШ 
№ 430), Веремчук 
Н.А. социальный 
педагог
Соц. педагоги ОУ,

8 «Организация работы в ОУ по профилактике 
зависимого поведения среди детей».
Профилактика табакокурения.
Профилактик употребления алкоголя.
Профилактик употребления ПАВ.
Профилактика зависимого поведения.
Месячник профилактики ПАВ
Аналитическая справка по статистическим данным о 
количестве детей, употребляющих ПАВ.

апрель Волкова А.О.

9 «Система работы с семьей»
Психолого-педагогическая помощь и образование 
родителей.
Организация работы с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.
Организация летнего отдыха.
Круглый стол по обмену опытом работы.

май Денисова М.Ю. - 
директор ГБУ ДО 
ЦППМСП 
Петродворцового 
района СПб 
«Доверие»
Соц. педагоги ОУ, 
Специалисты Центра 
соц. помощи семье и 
детям.

10 «Подведение итогов. Обсуждение планов РМО на 
2021/2022 уч. год»

июнь Денисова М.Ю. - 
директор ГБУ ДО 
ЦППМСП 
Петродворцового 
района СПб 
«Доверие»
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