
План работы МО социальных педагогов  и педагогов-психологов общеобразовательных учреждений Карасукского 

района на 2019-2020 учебный год 
август 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Секция социальных педагогов и педагогов-психологов 26 МКУ 

2  Утверждение плана работы.  

Руководитель МО социальных педагогов  и педагогов-психологов 

Карасукского района – Сыромятова Алена Александровна, МБОУ СОШ №5 

26 МКУ 

3 Корректировка базы по  несовершеннолетним /семьям, находящимся в СОП 

 

В течение месяца ОУ совместно с 

КДНиЗП 

 

сентябрь 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Конкурс рисунков: «Я за здоровый образ жизни!» по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

10 ОУ 

2 Распределение выпускников 9 и 11 класса (по факту). Сбор информации. 

Анализ. 

В течение месяца 

 

ОУ 

3 Заседание Совета профилактики МКУ «Управление образования 

Карасукского района» 

20 МКУ 

4 Проведение мониторинга по несовершеннолетним,  не приступившим к 

обучению в общеобразовательные учреждения без  уважительных причин 

В течение месяца 

 

ОУ совместно с 

КДНиЗП 

Принято на секции социальных педагогов  и педагогов-

психологов  общеобразовательных учреждений 

Карасукского района Новосибирской области 

 от  27.08.2019 года 

 

 

Утверждаю 

Руководитель МКУ «Управление образования 

Карасукского района Новосибирской области» 

П.В.Баган _______________ 

                                                          27.08.2019 года 

 



5 Проведение межведомственной комплексной операции «Школьный звонок 

для всех» 

 

сентябрь ОУ совместно с 

КДНиЗП 

6 Организация и проведение для подростков, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципальных районов и городских округов, 

профориентационных мероприятий 

В течение месяца 

 

ОУ 

7 Организация и проведение выездных мероприятий в образовательные 

учреждения в рамках «Часа контроля» 

В течение месяца 

 

По запросу ОУ 

совместно с ССП 

Карасукского района 

8 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета. Сбор информации Анализ. 

В течение месяца 

 

ОУ 

 

октябрь 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Районный конкурс для социальных педагогов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

В течение месяца 

 

ОУ 

2 Мониторинг ОУ по профилактике суицидального поведения В течение месяца 

 

ОУ 

3 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

В течение месяца 

 

ОУ 

ноябрь 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Общегородское родительское собрание, посвященное Дню правовой помощи 

детям 

20 ДДТ 

 Районный семинар по развитию службы медиации 25 МБОУ Ирбизинская 

СОШ 

2 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

В течение месяца 

 

ОУ 

декабрь 



№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Заседание Совета профилактики МКУ «Управление образования 

Карасукского района» 

16 МКУ 

2 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

В течение месяца 

 

ОУ 

 

январь 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Участие социальных педагогов и педагогов-психологов в районной 

педагогической конференции по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта 

14 МКУ 

2 Организация проведения зимних каникул несовершеннолетними, 

состоящими на всех видах учета 

В течение месяца 

 

ОУ 

3 Проверка безопасности проживания неблагополучных семей 1-12 ОУ 

 

февраль 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Конкурс лучших практик ОУ по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. Итоги конкурса. Проведение «круглого стола» 

В течение месяца 

 

ОУ 

2 Организация и проведение выездных мероприятий в образовательные 

учреждения в рамках «Часа контроля» 

В течение месяца 

 

По запросу ОУ 

совместно с ССП 

Карасукского района 

3 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

В течение месяца 

 

ОУ 

март 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Заседание Совета профилактики МКУ «Управление образования 

Карасукского района» 

29 МКУ 



2 Мониторинг ОУ по профилактике суицидального поведения В течение месяца 

 

МКУ 

3 Организация и проведение межведомственной комплексной операции 

«Семья» 

В течение месяца 

 

ОУ совместно с ССП 

Карасукского района 

4 Организация и проведение выездных мероприятий в образовательные 

учреждения в рамках «Часа контроля» 

В течение месяца 

 

По запросу ОУ 

совместно с ССП 

Карасукского района 

5 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

В течение месяца 

 

ОУ 

 

апрель 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Семинар социальных педагогов и психологов  12 МБОУ СОШ №3 

2 Организация и проведение выездных мероприятий в образовательные 

учреждения в рамках «Часа контроля» 

В течение месяца 

 

По запросу ОУ 

совместно с ССП 

Карасукского района 

3 Общегородское родительское собрание по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

26 МБУ ДО ДДТ 

совместно с ССП 

Карасукского района 

4 Организация и проведение для подростков, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципальных районов и городских округов, 

профориентационных мероприятий 

В течение месяца 

 

ОУ совместно с ССП 

Карасукского района 

5 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

В течение месяца 

 

ОУ 

 

май 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Заседание Совета профилактики МКУ по допуску обучающихся к ГИА 17 МКУ 



2 Организация и проведение выездных мероприятий в образовательные 

учреждения в рамках «Часа контроля» 

В течение месяца 

 

По запросу ОУ 

совместно с ССП 

Карасукского района 

3 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

В течение месяца 

 

ОУ 

июнь 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Распределение выпускников 9 и 11 класса (предварительное). Сбор 

информации. Анализ. Подготовка справки. 

В течение месяца 

 

ОУ 

2 Сбор документов по занятости несовершеннолетних «группы риска» на 

период каникул 

В течение месяца 

 

ОУ 

3 Проведение межведомственной комплексной операции «Занятость» В течение месяца 

 

ОУ совместно с ССП 

Карасукского района 

4 Организация и проведение выездных мероприятий в образовательные 

учреждения в рамках «Часа контроля» 

В течение месяца 

 

По запросу ОУ 

 

июль 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время  проведения Место проведения 

1 Проведение межведомственной комплексной операции «Занятость» В течение месяца 

 

ОУ совместно с ССП 

Карасукского района 

2 Организация и проведение выездных рейдов в образовательные учреждения 

в рамках операции 

В течение месяца 

 

ОУ совместно с ССП 

Карасукского района 

3 Проверка занятости несовершеннолетних «группы риска» на период 

каникул. Сбор информации. Анализ. Подготовка справки. 

В течение месяца 

 

ОУ совместно с ССП 

Карасукского района 

 

Ежеквартальные профилактические мероприятия 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Место проведения 

1 Разработка индивидуально – профилактических планов, направленных на 

реабилитацию семей, находящихся в социально опасном положении 

ОУ 



2 Мониторинг организации профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

ОУ 

 

3 

Мониторинг занятости несовершеннолетних во внеурочное время ОУ 

 

Профилактические мероприятия, проводимые в течение всего периода обучения 

№ п\п Наименование мероприятия 

1 Организация и проведение работы по профилактике экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде 

2 Оказание постоянной консультативной психологической помощи семьям  и подросткам, относящимся к «группе риска» в 

целях предупреждения  у учащихся нервно-психических расстройств. 

3 Оказание психолого – педагогической и медико – социальной помощи обучающимся, попавшим в кризисные ситуации 

4 Осуществление контроля  

по отчислению и замены формы обучения несовершеннолетних Карасукского района 

5 Осуществление контроля за условиями воспитания и содержания детей, из категории числа детей – сирот 

6 Создание условий по оказанию психолого – педагогической помощи  несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

7 Проведение профилактических бесед  с учащимися  образовательных учреждений по профилактике преступлений, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних 

 

8 Организация и проведение оперативно – профилактических мероприятий: «Игла», «Условник», «Лидер», «Безопасность», 

«Контакт», «Грань» 

9 Организация мер по реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, допустивших употребление алкогольных напитков, 

токсических и наркотических веществ  

10 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на 

профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании 

11 Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению распространения наркомании 

среди несовершеннолетних, а также выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств 

и психотропных веществ 

12 Организация занятости во внеурочное время несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета 



13 Осуществление контроля по отчислению и замены формы обучения несовершеннолетних Карасукского района 

14 Проведение совместных рейдов по проверке семейно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, осужденных без 

лишения свободы 

15 Проведение  мероприятий, направленных на профилактику популяризации среди несовершеннолетних криминальной 

субкультуры:  

- информирование несовершеннолетних и взрослых о повышении криминогенности в районе; 

16 Рассмотрение и выявление причин, условий и обстоятельств, способствовавших совершению несовершеннолетними  

суицидальных попыток, по месту чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним, а также по месту его 

 проживания членами мобильной рабочей группы. Срок - не позднее 1 дня с момента получения информации о ч/п 

17 Участие руководителей ОУ в заседаниях КДНиЗП Карасукского района по вопросу работы учреждения по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

 


