№
п/п
1

2

3
4

5

Мероприятия

Сроки

Организационные мероприятия
Составление социального паспорта
Сентябрьшколы. Выявление неблагополучных
октябрь
семей,
детей
«группы
риска»,
школьников, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Учет
школьников-инвалидов, Сентябрь-май
опекаемых детей, малообеспеченных
семей учащихся,
многодетных
семей, всех детей школьного возраста,
семей и учащихся социально-опасного
положения и состоящих на учетах в
ПДН, КДН иЗП, внутришкольном
контроле.
Планирование работы на месяц,
Сентябрьчетверть, год.
октябрь
Работа с документацией и методической В течение года
литературой. Накопление банка данных
социально-психологических
особенностей обучающихся.
Профориентационная работа на базе
Ноябрь-апрель
старших классов.

Соц. педагог,
кл. руководители

Соц. педагог

Соц. педагог
Соц. педагог

Кл.руководители,
зам. директора по
ВР, соц. педагог
В течение года Кл.руководители,
соц. педагог
В течение года Зам.директора по
ВР, соц. педагог,
кл. руководители,

Организация встреч учителей школы с
родителями.
7 Помощь в организации досуга,
кружковой деятельности и участия в
классных и общественных
мероприятиях.
В течение года
8 Работа с государственными и
общественными организациями (ПДН,
КДН, органами социальной защиты
населения).
9 Составление административных писем, В течение года
ходатайств и других документов.
Направление документов в ПДН, КДН и
соц. службы.
В течение года
10 Психологическая коррекция
взаимоотношений учителей и учащихся.
Май
11 Организация работы и отдых
школьников в летний период.
6

Ответственный

Соц. педагог

Соц. педагог

Соц. педагог
Соц. педагог,
кл. руководители

12 Составление плана работы социальнопедагогической службы на новый
учебный год.

Май

Работа с обучающимися

1

Выявить проблемных учащихся

7

Контроль посещаемости обучающимися
занятий, состоящих на учете в ПДН,
КДН и внутришкольном контроле,
склонных
к
различным
формам
асоциального поведения.
Работа с детьми, нарушающими
дисциплину и правила поведения в
школе.
Вовлечение учащихся в кружки и
секции.
Проведение профилактических бесед с
обучающимися и их родителями,
проведение мероприятий,
способствующих формированию
здорового образа жизни.
Встречи обучающихся с работниками
ПДН, ГИБДД, ПЧ.
Посещение уроков с целью наблюдения
за обучающимися, состоящими на
различных видах учета.
Анализ конфликтных ситуаций.

8

Рейды в РДК (дискотеки).

9

Работа с детьми «группы риска» по
целенаправленной подготовке к
экзаменам.

1

2

3
4

5
6

Сентябрьоктябрь

В течение года

Выявление детей, оставшихся без
попечения родителей.

Соц. педагог,
кл. руководители
Соц. педагог,
кл. руководители

В течение года

Соц. педагог,
кл. руководители

Сентябрьоктябрь
В течение года

Соц. педагог,
кл. руководители
Кл.руководители,
соц. педагог, зам.
директора по ВР,
мед. работник
школы
Кл.руководители,
соц. педагог
Соц. педагог

В течение года
по графику
В течение года
В течение года

В течение года

Май

Работа с опекаемыми детьми

1

Соц. Педагог

Сентябрь

Кл.руководители,
соц. педагог,
администрация
школы
Кл.руководители,
соц. педагог,
работники КДН,
ПДН,
администрация
школы
Кл.руководители,
соц. педагог, зам.
директора по ВР
Соц. педагог

2

3

4

5

6

Обследование условий жизни и
воспитания опекаемых детей.

Сентябрьноябрь

Кл.руководители,
соц. педагог, зам.
директора по ВР
В течение года Соц. педагог,
кл. руководители

Своевременно представлять
необходимые сведения, направленные
на защиту подопечных, в органы
социальной службы
Участвовать в рассмотрении
В течение года Соц. педагог
конфликтов с подопечными и
своевременно оказывать им социальную
поддержку
Осуществление контроля над
В конце
Соц. педагог
воспитанием и обучением обучающихся
полугодия
(индивидуальные беседы с опекаемым и
опекуном).
Оказывать помощь в трудоустройстве
Июнь-июль
Соц. педагог
на период каникул

Работа с детьми – инвалидами

1
2
3
4

Составление списка и карт учета детей- в течение года
инвалидов в течение года
Диагностика характерных
сентябрьповеденческих особенностей учащихся и
октябрь
состояния здоровья
Индивидуальные беседы
в течение года
Посещение на дому (при
По
необходимости)
необходимости

Соц. педагог
Соц.педагог,
кл.руководители
Соц. педагог
Соц. педагог,
кл.руководители,
администрация
школы

Работа с родителями школьников
1

2

3

Кл.руководители,
Посещение семей «группы риска».
В течение года соц. педагог,
администрация
школы,
родительский
комитет
Проведение
консультаций
для В течение года
Соц. педагог,
родителей, приглашение родителей с
кл. руководители
детьми «группы риска» на Совет
профилактики.
Выступление
на
родительских В течение года Соц. педагог, зам.
собраниях, разработка рекомендаций по
директора по ВР

воспитанию детей и улучшению
взаимопонимания с детьми, педагогами,
родителями.

Работа с ПДН и КДН, участковыми инспекторами и другими
организациями
1

2

3

Поддерживать постоянную связь с
ПДН, КДН, участковыми инспекторами
по различным вопросам работы
учебного заведения по профилактике
правонарушений и преступлений среди
учащихся
Систематически сверять списки
учащихся, состоящих на учете в ПДН и
КДН и задержанных за различные
правонарушения и преступления
Проводить работу по снятию с учета
подростков, исправивших свое
поведение и отношение к учебе и не
совершающих правонарушения

В течение года

Соц. педагог

В течение года

Соц. педагог

В течение года

Соц. педагог

Выработка рекомендаций по работе с
обучающимися «группы риска».

В течение года Соц. педагог, зам.
директора по ВР

Работа с педагогическим коллективом

1
2

3

Принимать участие в подготовке и
В течение года
проведении классных часов и других
внеклассных мероприятий по вопросам
улучшения правовых знаний учащихся
и профилактики правонарушений
преступлений.
Совместно с классными
По
руководителями посещать семьи
необходимости
учащихся, требующих особого контроля
и наблюдения.

Социальный педагог:

Соц. педагог

Соц. педагог
кл.руководители

А.О.Лазарева

