
ПЛАН РАБОТЫ  

РМО социальных педагогов на 2020– 2021 учебный год. 

Месяц, дата 

проведения 

Тема заседания Форма проведения ответственные 

01.10.2020, площадка 

ZOOM 

«Использование результатов социально-

психологического тестирования в 

организации профилактической работы»  

 

Обучающий семинар  МБУ «ММЦ», ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

октябрь 2019 Помощь молодым специалистам Консультации по обращению Буланова О.Н. социальный   педагог   

МБОУ ООШ №20 

 

14.10.2020, 15.10.2020 

Заполярный - зал 

заседаний КДН и ЗП, 

Никель - СОШ№3. 

 «Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях» 

Расширенное межведомственное 

совещание с участием 

специалистов органов и 

учреждений муниципальной 

системы профилактики.  

Проводит прокуратура, КДН иЗП 

Печенгского р-на 

20.10.2020 площадка 

ZOOM 

«Профилактика буллинга, агрессивности 

в образовательной среде» 

Семинар - практикум  МБУ «ММЦ», ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

1 заседание. 

28.10. 2020 

11.00 

 

1. Уточнение анкетных данных 

социальных педагогов. 

Дистанционное совещание. Буланова О.Н. руководитель РМО 

социальных   педагогов   

 

 
2. Обсуждение плана мероприятий на 

2020 – 2021 учебный год, с учетом 

предложений социальных педагогов. 

30.10.2020, 

12.00  

Меры профилактики и предупреждения 

подросткового суицида  

 

семинар Проводит ГАУДПО МО «ИРО 

06 - 03.11.2020 –дата 

проведения 

уточняется. 

тема «Работа в дистанционном 

режиме. Проблемы и пути их 

решения. Опыт работы» 

Единый методический день МБУ «ММЦ» 

Ноябрь 2020 Помощь молодым специалистам Консультации по обращению Буланова О.Н. руководитель РМО 

социальных   педагогов   

 

28.11.2020, 

12.00 

Методика разработки «минуток» 

безопасности», интернет-уроков, 

интерактивных практических занятий и 

иных форм обучения соблюдению 

правил дорожного движения. 

тренинг Проводит ГАУДПО МО «ИРО 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/BTPBM7
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/BTPBM7


11.12.2020, 

12.00 

Организация деятельности служб 

примирения образовательных 

организаций   

семинар Проводит ГАУДПО МО «ИРО» 

 

 

2 заседание РМО 

16.12.2020 

МБОУ СОШ №9   

14.30 

 

 

Тема: Конструктивное взаимодействие с 

обучающимися и родителями 

1. «Взаимодействие социального 

педагога и классного руководителя» 

 

 

выступление на РМО 

 

 

Дудник Екатерина Сергеевна, 

социальный   педагог  МБОУ СОШ № 

5 пгт.Печенга, 

2. «Работа социального педагога с 

неблагополучными семьями в школе» 

выступление на РМО Шкоренкова Марина Сергеевна 

социальный   педагог   

МБОУ СОШ №9 

3. Разное. Обмен информацией по 

актуальным рабочим вопросам – работа 

в дистанционном формате. 

Круглый стол социальные   педагоги  школ 

Январь 2021 г. Помощь молодым специалистам Консультации по обращению Буланова Ольга Николаевна  

    

    

3 заседание РМО 

19.02.2021  

МБОУ ООШ№9 

 

Тема: «Обобщение опыта работы с 

подростками по формированию 

законопослушного поведения». 

  

1. Правонарушения в сфере 

информационной безопасности при 

использовании сети, совершаемые 

подростками. 

 

 

 

 

выступление на РМО 

 

 

 

 

Авдюнина Юлия Валерьевна, 

социальный   педагог   

МБОУ СОШ №9  

 

2. Формирование законопослушного     

поведения у несовершеннолетних.  

выступление на РМО Круглякова Наталья Алексеевна, 

социальный   педагог   

МБОУ СОШ №19 
 

3. Сфера деятельности и круг 

должностных обязанностей социального 

педагога. 

выступление на РМО Буланова Ольга Николаевна, соц. пед 

МБОУ ООШ№20, руководитель РМО 

социальных педагогов. 

Февраль, март 2021 г. Помощь молодым специалистам Консультации по обращению Буланова Ольга Николаевна, 

руководитель РМО социальных 

педагогов. 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=145
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=145
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=145


Март 2020 г. 

 

Сбор анкетных данных для составления 

анализа работы за 2020- 2021уч. год 

 Буланова Ольга Николаевна, 

социальный   педагог  МБОУ ООШ 

№20 

4 заседание РМО 

Дистанционно / 

площадка ZOOM 

 Апрель 2020г. 

1. Подведение итогов деятельности РМО 

за год. 

2.Тематические выступления 

социальных  педагогов. 

 Буланова Ольга Николаевна 

социальный   педагог  МБОУ ООШ 

№20, руководитель РМО социальных 

педагогов. 



 


