
          
 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 253 

Приморского района Санкт-Петербурга 
имени капитана 1 ранга П.И. Державина 

 
                                                                 

                 П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

                  СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

                 ШКОЛЫ № 253  
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Анализ работа Службы сопровождения за прошлый 

 уч. год.  

Утверждение плана работы на новый уч. год  
(формирование целей и задач на новый учебный год). 

 

 

Август 

Зам.директора по ВР; 

Соц. педагог; 

врач; педагог-психолог; 

учитель физкультуры 

2. Выявление среди принятых в школу учащихся 

категорий:  детей из социально-незащищенных семей; 

семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; состоящих на учете в ОДН. 

 

Сентябрь 

Зам.директора по ВР,  

соц. педагог,  

 

3. Общая диагностика контингента учащихся. Сентябрь Соц. педагог, педагог-

психолог 
4. Организация работы Службы сопровождения Сентябрь Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 
5. Учет и анализ использования свободного времени 

учащимися школы(занятия в кружках, секциях и т.д.), 

организация помощи в выборе занятий по интересам. 

Сентябрь, 

октябрь 

Соц. педагог, 

педагог-психолог; 

учитель физкультуры 
6.  Создание банка данных учащихся категорий: 

-  детей, проживающих в антисанитарных условиях,   

-систематически, пропускающие по неуважительной 

причине занятия, употребляющие алкоголь, табак, 

наркотические, психотропные,  вещества, 

- семьи, состоящие на учёте в КДН, ОДН. 

- учащихся склонных к уходу из дома и 

занимающихся бродяжничеством. 

- учащихся, чьи права ущемляются в семье. 

 Заседание Службы сопровождения 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам.директора по ВР, 

 Соц. педагог  

 

7. Индивидуальные профилактические беседы и 

консультации родителей «Ответственность родителей 

за воспитание и образование детей» ФЗ,  закон «Об 

образовании РФ №120». 

По 

циклограмме 

Соц. педагог  

 



 

 

8. 

Проведение родительских собраний с приглашением 

инспектора ОН86 о/п : «Об ответственности 

родителей за правонарушения детей», «Об уголовно-

административной ответственности родителей за 

невыполнение своих обязанностей по отношению к 

своим детям». 

 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

Соц. педагог  

 

9. Пригласить инспектора ОДН для проведения бесед с 

учащимися состоящих на учете в ОДН, КДН, 

учащихся группы риска, поставленных на 

внутришкольный контроль. 

Участие в родительских собраниях, педсоветах, с 

информацией о криминогенной обстановке в районе и 

городе. 

 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

 Соц. педагог  

 

10.  Посещение на дому семей и детей, 

находящихся 

 в социально опасном положении, состоящих на учете 

в ОДН с инспектором ОДН 86 отд./п. 

 Заседание Службы сопровождени 

 

Октябрь, 

Ноябрь 

Соц. педагог,  

Педагог-психолог 

11. Прогнозирование летнего отдыха учащихся 

категорий: детей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в ОПДН, совместно с 

инспекторами Попечительского Совета МО №70 и 

ОПДН ,о\п № 86. 

Заседание Службы сопровождения 

 

Апрель, 

март 

Соц. педагог врач, 

Учитель физкультуры 

 

 

 

12. 

Анализ работы и отчёт по профилактике 

правонарушений (городская база по профилактике  

правонарушений, ПМСЦ.). 

По графику 

Заседаний 

Совета 

Соц. педагог 

13.  Создания банка данных нормативных 

 документов для консультаций классных 

руководителей, родителей учащихся. День 

профилактики правонарушений. Проведение «Дня 

права» для родителей и учащихся совместно с 

инспекторами ОДН. 

 Заседание Службы сопровождения 

 

Сентябрь, 

Январь 

Зам.директора по ВР 

Соц. педагог 

14. Анализ успеваемости и посещаемости за год 

учащихся категорий: детей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на учете в ОДН. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Соц. педагог 

15. Заседание Службы сопровождения .Организация 

помощи в трудоустройстве учащимся, которым 14 лет 

и более на период летних каникул через молодежную 

биржу труда. 

Апрель, 

Май 

Зам.директора по ВР 

Соц. педагог  

 

16. Заключение договоров о совместной деятельности с 

различными социальными службами Приморского 

района.  

 

Май 

Зам.директора по ВР 

17. Организация летнего отдыха учащихся категорий: 

детей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете в ОДН, совместно с инспекторами 

Попечительского Совета МО №70 и ОДН от/п № 86. 

 

Май, 

Июнь 

Зам.директора по ВР соц. 

педагог 

18 Заседание Службы сопровождения.  

Анализ и сбор информации о месте учебы  (работы) 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

Анализ работы службы сопровождения. 

Июнь Зам.директора по ВР; 

Соц. педагог; врач; 

Педагог-психолог; 

учитель физкультуры 

 


