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План работы
социального педагога
Козловой Анны Валерьевны
на 2016-2017 учебный год.

Социальный педагог – соратник ребенка,
и его педагогическое искусство состоит в том,
чтобы не делать все за ребенка, а вовлечь
его в деятельность.
Социальный педагог помогает
воспитаннику понять окружающий мир…
Ю.В. Василькова.
Цель работы на 2016 – 2017 уч.год: осуществление мероприятий по социальной
защите детей, организация профилактической, социально значимой деятельности
несовершеннолетних в образовательном учреждении.
На основании поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии,
социализации или находится в социально-опасном положении.
2. Изучение социально-педагогических особенностей личности учащихся, влияния
микросферы на его развитие и социальную адаптацию.
3. Организация работы по предоставлению своевременной информации от классных руководителей о возникших проблемах, ситуации, в которой оказался учащийся.
4. Своевременное оказание социальной помощи обучающимся, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
5. Социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на профилактическом учете.
6. Оказание консультативной или иной помощи учащимся, родителям, классным
руководителям по ликвидации кризисных ситуаций.
7. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности.
8. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных
служб, представителей административных органов для оказания помощи обучающимся школы.
9. Организация профилактики асоциального поведения и правонарушений, пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся школы.
10. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.

Основные направления:
1. Организационная работа.
2. Социально-педагогическое исследование по выявлению социальных и личностных проблем детей.
3. Формирование Банка данных.
4. Социально-педагогическая защита прав ребенка:
4.1. Работа по охране прав детей с ограниченными возможностями, детей– инвалидов.
4.2. Работа по охране прав детей из многодетных семей.
4.3. Работа по охране прав детей из малообеспеченных семей.
4.4. Работа по охране прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей (опекаемые дети).
5. Социально – педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на ВШУ
6. Социально – педагогическое сопровождение семей, состоящих на ВШУ
7. Социально-педагогическое сопровождение учащихся и семей, состоящих на учёте
в КДН, в комиссии по делам несовершеннолетних ОПДН ОМВД России по Тамбовскому району.
8. Работа по профилактике социального сиротства и предотвращение жестокого обращения с детьми.
9. Диагностическая работа.
10. Работа с педагогами ОУ. Организационно-методическая деятельность. Самообразование.
11.Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на Совете
профилактики.
12.Связь с общественно - государственными учреждениями.
Ожидаемый результат работы:
1. Формирование установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность ведения общественно опасного образа жизни, совершения правонарушения, преступления.
2. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям в
подростковой среде.
3. Снижение количества обучающихся и их семей, состоящих на различных видах
профилактического учёта.
4. Эффективное сотрудничество со специалистами ведомств и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений

Содержание работы

Ответственный

Срок

I.
Организационная работа.
Цель: - составить социальный паспорт школы и каждого ученического коллектива;
- выявление и поддержка учащихся, нуждающихся, в социальной защите (опека, попечительство, малообеспеченные, многодетные;
-оказание ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем;
-своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающихся в них учащихся.
1.Сбор социальных паспортов по классам

Классные руководи
тели, социальный
педагог.
Классные руководи
тели, социальный
педагог.

Сентябрь

3. Работа школьного совета по профилактике
правонарушений и преступлений среди подростков.

Директор школы,
председатель совета
профилактике.

1 раз в месяц

4.Утверждение совместных планов с ОПДН, с администрацией Комсомольского сельсовета по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Директор школы,
социальный педагог,
инспектор ОПДН,
глава Комсомольского сельсовета.

Октябрь

5.Составление списка учащихся на льготное питание

Классный руководитель, социальный
педагог
Социальный педагог

Сентябрь, январь

2.Составление социального паспорта школы

6.Анализ работы социального педагога школы за 2016
– 2017 учебный год.
7. Составление плана работы на 2017-2018учебный год. Социальный педагог

Сентябрь - октябрь

Май-июнь
Июнь

8.Оформление стенда по профилактике правонарушений, Социальный
включающегопедагог
в себя материалы
В течение года
материалы по профилактике ПАВ.
II.
Социально-педагогическое исследование.
Цель: выявление социальных и личностных проблем детей
Изучение и анализ семейно-бытовых отношений в семьях первоклассников
Диагностика классных коллективов с целью выявления:
а) многодетных семей;
б) малообеспеченных семей;
в) семей с детьми инвалидами, с детьми - ограниченными возможностями;
г) семей, где родители являются инвалидами;
д) неблагополучных семей;
е) семей, где воспитываются дети – сироты и опекаемые.
Проведение обследования
адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов

Социальный педагог

Сентябрь, октябрь

Классные руководи- Сентябрь – октябрь
тели, соц. педагог

Социальный педагог

Октябрь, апрель

Изучение и анализ семейно-бытовых отношений в семьях учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально – опасном положении.
Социально-педагогическая диагностика учащихся и их
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
или социально – опасном положении.
Анализ успеваемости и посещаемости детей, состоящих на профилактическом учете.

Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители

В течение учебного
года
В течение учебного
года
1 раз в четверть

III.
Формирование Банка данных
Цель: осуществление учета детей для оказания своевременной социально – педагогической помощи
Организация учета и корректировка Банка данных детей, состоящих на различных видах учета:
 учащиеся, состоящие на ВШУ, в КДН, вПДН;
 неблагополучные семьи;
 опекаемых учащихся;
 малообеспеченные семьи;
 многодетные семьи;
 семьи одиноких родителей;
 дети-инвалиды
Организация учета и корректировка Банка данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Социальный педагог
Классные руководители

Сентябрь,
Январь - февраль

Социальный педагог

Организация учета и корректировка Банка данных детей, находящихся в социально – опасном положении
(«Группа риска»)
Организация учета и корректировка Банка данных семей, находящихся в социально – опасном положении

Социальный педагог

Сбор информации по обучающимся, пропустивших
более 80 уроков в отчётный месяц

Классные руководители
Социальный педагог
Социальный педагог

Сентябрь,
в течение учебного
года
Сентябрь,
в течение учебного
года
Сентябрь,
в течение учебного
года
Последняя неделя
месяца

1.

Контроль посещаемости обучающимися занятий

Социальный педагог

В течение учебного
года
Патронаж семей обучающихся, пропускающих занятия Социальный педагог По запросу классных
без уважительной причины
руководителей
Мониторинг пропусков занятий обучающихся
Социальный педагог 1 раз в четверть
Анализ успеваемости учащихся
Социальный педагог 1 раз в четверть
IV.
Социально-педагогическая защита прав ребенка
Цель: совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений, направленной
на защиту и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.1.Работа по охране прав детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями.
Определение статуса ребенка, оформление карты соСоциальный педагог Сентябрь
циально – педагогического сопровождения на детейинвалидов
Организация первичного обследования жилищноСоциальный педагог В течение года
бытовых условий
Классные руководители

Анкетирование родителей об индивидуальных особенностях их детей перед началом учебного года
Диагностика уровня социальной адаптации учащихся
Организация контрольного обследования жилищнобытовых условий детей-инвалидов
Вовлечение детей - инвалидов в общественную жизнь
школы, класса
Содействие в организации досуга детей- инвалидов
Правовая поддержка:
информирование родителей об имеющихся правах и
льготах детей-инвалидов, помощь в их обеспечении и
защите.
Консультирование родителей и детей по решению
проблемных ситуаций.

Социальный педагог

Октябрь

Социальный педагог
Социальный педагог
Классные руководители
Классный руководитель
Социальный педагог
Классный руководитель
Социальный педагог
Социальный педагог

Октябрь
Ноябрь, март

Социальный педагог

По запросу

Диагностирование детей-инвалидов с целью профилактики суицида

В течение учебного
года
В течение учебного
года
По запросу

Классные руководители, педагог - психолог, социальный
педагог
Приглашать детей с ограниченными возможностями на Социальный педагог,
мероприятия, проводимые в школе.
классный руководитель

В течение учебного
года

Обеспечение детей-инвалидов бесплатным питанием в Администрация
школе.
школы
Контроль за своевременным оформлением документов Социальный педагог
родителями на предоставление бесплатного питания
школьникам.

В течение учебного
года

В течение учебного
года

4.2.Работа по охране прав детей из многодетных семей
Составление акта обследования социально – бытовых Классные руководи- Сентябрь, по мере
условий (режим дня, контроль со стороны взрослых).
тели, социальный
необходимости.
педагог
Содействие в организации досуга детей из многодетСоциальный педагог В течение учебного
ных семей
года
Правовая поддержка: информирование родителей об
Социальный педагог По запросу
имеющихся правах и льготах многодетным семьям,
помощь в их обеспечении и защите.
Организация психологической помощи школьного Педагог - психолог
По запросу
психолога
Индивидуальные беседы с детьми и родителями из
Социальный педагог По запросу
многодетных семей по анализу проблемных ситуаций.
Вовлечение детей во внеурочное время в кружки и
Классные руководи- В течение учебного
секции
тели, социальный
года
педагог
Организация льготного питания для детей из многоАдминистрация
В течение учебного
детных семей.
школы,
года
Контроль за своевременным оформлением документов Социальный педагог
родителями на предоставление бесплатного питания
школьникам.

Организация оформления документов на получение
денежных средств 1р в 3 года, для приобретения
школьной формы через ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Дом Милосердия»
Приглашать детей из многодетных семей на мероприятия, проводимые в школе.

Социальный педагог,
сотрудник ТОГКУ
СОН «Дом Милосердия»
Социальный педагог,
классный руководитель
4.3.Работа по охране прав детей из малообеспеченных
Составление актов обследования социально – бытовых Классные руководиусловий, сравнительный анализ улучшения или ухудтели, социальный
шения микроклимата в семье.
педагог
Выявление потребностей малообеспеченных семей
Классные руководи-помощь в решении жилищного вопроса;
тели, социальный
-материальной помощи;
педагог
-социальная защита и др.
Организация льготного питания для детей из малоАдминистрация
обеспеченных семей.
школы, Социальный
Контроль за своевременным оформлением справок ро- педагог
дителями на предоставление бесплатного питания
школьникам.
Содействие в организации досуга детей из малообесСоциальный педагог
печенных семей
Индивидуальные беседы с детьми и родителями из ма- Социальный педагог
лообеспеченных семей по анализу проблемных ситуаций.
Вовлечение детей во внеурочное время в кружки и
Классные руководисекции
тели, социальный
педагог
Правовая поддержка: информирование родителей об
Социальный педагог
имеющихся правах и льготах малообеспеченным семьям, помощь в их обеспечении и защите.
Индивидуальные беседы с администрацией школы,
Директор школы,
социальным педагогом.
замдиректора по ВР,
социальный педагог.
Обеспечение детей данной категории бесплатными
Классный руководиучебниками из школьной библиотеки.
тель, библиотекарь,
социальный педагог.

Апрель - август

В течение учебного
года
семей
Сентябрь, декабрь,
апрель.
Сентябрь, по мере
необходимости.
В течение учебного
года

В течение учебного
года
По запросу
В теч.учебного года
По запросу
В течение учебного
года
Сентябрь

4.4.Работа по охране прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
(опекаемые).
Изучение положения в семьях из состава обучающихся Классные руководи- Сентябрь
первых классов и новичков, уточнение списка детей,
тели, социальный
находящихся под опекой
педагог
Определение статуса ребенка, оформление карты социально – педагогического сопровождения на детей,
оставшихся без попечения родителей.
Организация первичного обследования жилищнобытовых условий семьи. Посещение семей на дому
Отчет о летнем отдыхе опекаемых детей

Социальный педагог

Сентябрь

Классные руководители, социальный
педагог
Классные руководители

Сентябрь-октябрь
Сентябрь

Участие в работе по выявлению детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей или переданных
одному из родителей
Взаимодействие с Отделом опеки и попечительства
администрации Тамбовского района по выявлению
нарушений прав несовершеннолетних
Контрольная проверка условий жизни и
воспитания детей в подопечных семьях
Содействие в организации досуга несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
Взаимодействие с педагогическим коллективом в оказании индивидуальной помощи в учебе слабоуспевающим учащимся, находящимся под опекой
Организация льготного питания.
Контроль за своевременным оформлением документов
опекунами на предоставление бесплатного питания
школьникам.
Профессионально - ориентационная диагностика учащихся, выпускников 9-х классов.
Организация летнего отдыха и труда подопечных детей
Контроль посещения школы и успеваемости опекаемых детей
Анализ успеваемости опекаемых учащихся
Консультация опекунов по вопросам воспитания

Классные руководи- В течение учебного
тели, социальный
года
педагог
Социальный педагог В течение учебного
года
Социальный педагог
Классный руководитель
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

Ноябрь
Февраль
Апрель
В течение учебного
года
В течение учебного
года

Администрация
В течение учебного
школы.
года
Социальный педагог
Социальный педагог

Февраль

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог

Апрель, май,июнь
В течение учебного
года
По окончанию учебных четвертей и года
По запросу

Поддержание телефонной связи с родителями - опекунами

Социальный
Постоянно
педагог, классные
руководители
Работа с классными руководителями, в чьих классах Социальный педагог, Постоянно
есть опекаемые дети
педагог - психолог
Информирование опекунов о возможных изменениях в Социальный педагог По мере необходимооформлении документации
сти
V.
Социально – педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на ВШУ
Цель: обеспечение социальной поддержки учащихся, состоящих на ВШУ, направленной на решение
проблем подростковой безнадзорности и преступности.
Диагностическая работа по выяснению причины противоправного поведения подростка.
Обследование жилищно-бытовых условий учащихся
состоящих ВШУ, проблемных учащихся
Содействие в организации досуга детей и контроль за
внеурочной занятостью.
Осуществление контроля за посещаемостью и успеваемостью ученика
Организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся

Социальный педагог
Классные руководители, социальный
педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

При постановке на
ВШУ
Сентябрь, систематически
В течение учебного
года

В течение учебного
года
Социальный педагог В течение учебного
года

Взаимодействие с различными ведомствами и службами по совместному разрешению проблемной ситуации подростка
День правовых знаний - Лекторий «Права ребёнка»
Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних.
Беседы и консультации профилактического характера

Контроль за посещением учебных занятий, за выполнением домашних заданий, контроль за посещением
дополнительного образования.
Индивидуальные профилактические беседы
Заслушивать учащихся, состоящих на учёте на Школьном Совете профилактики.

Социальный педагог

В течение учебного
года

Социальный педагог
Социальный педагог
Инспектор ПДН

Ноябрь
Октябрь, декабрь,
февраль, апрель,
июнь.
-По мере необходимости.
Систематически

Классные руководители, социальный
педагог, родители
Социальный педагог Систематически
Администрация
1 раз в месяц
школы, социальный
педагог, классные
руководители
Вовлечение учащихся в общественную жизнь школы,
Социальный педагог В течение учебного
класса
года
Профессионально - ориентационная диагностика уча- Социальный педагог Март
щихся, выпускников 9-х классов.
Оказание помощи обучающимся в трудоустройстве в
Администрация
Апрель, май
летний период
школы,
Социальный педагог

VI.
Социально – педагогическое сопровождение семей, состоящих на ВШУ
Цель: обеспечение социальной поддержки семьям, состоящих на ВШУ, направленной на решение
проблем подростковой безнадзорности и преступности.
Внести изменения и дополнения в картотеку
Социальный педагог. Сентябрь - октябрь
неблагополучных семей.
Классные руководиСоставить списки родителей, нуждающихся в психоло- тели.
го-педагогической помощи.
Педагог - психолог.
Диагностическая работа по выявлению причин неблаСоциальный педагог В течение учебного
гополучия семьи, ее особенностей, ее целей, ценностгода
ных ориентаций.
Посещать квартиры неблагополучных семей.
Социальный педагог В течение учебного
Классные руководи- года, по необходимотели
сти
Собеседование с родителями, уклоняющимися от
Социальный педагог В течение учебного
воспитания подростков;
Классные руководи- года, по необходимоОзнакомление со статьями УК РФ, АК РФ;
тели
сти
Вынесение им официального предупреждения об
ответственности за воспитание и обучение детей
Проводить индивидуальные беседы с родителями:
Социальный педагог В течение года
-об обязанностях по воспитанию и содержанию
детей,
-о взаимоотношениях в семье,
-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении.
Индивидуальное профилактическое консультирование Социальный педагог В течение учебного
родителей
года
Социально – правовое консультирование родителей Социальный педагог В течение учебного
ознакомление со ст.69 Семейного кодекса РФ.
года

Заслушивать родителей о воспитании, обучении,
материальном содержании детей на совете профилактике.
Взаимодействие с различными ведомствами и службами по совместному разрешению проблемы семьи и
положения ребенка.
Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе.
Профессионально - ориентационная диагностика учащихся, выпускников 9-х классов.
Участие в судебных процессах по лишению и
ограничению в родительских правах

Социальный педагог
Классные руководители
Администрация
школы
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Администрация
школы
Социальный педагог

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Март
По мере необходимости

Родительский лекторий:
По запросу
1.Ответственность родителей в вопросе формирования Социальный педагог
учебной ответственности и дисциплинированности.
2.Чем и как увлекаются подростки
3.Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и
бродяжничества
Участие в работе родительских классных собраний по Зам.директора по
По мере необходимовопросам:
ВР(педагог - органи- сти
а)разрешения конфликтных ситуаций;
затор), социальный
б)поведения обучающихся;
педагог, педагог в)профилактических бесед по социальным вопросам.
психолог
VII. Социально-педагогическое сопровождение учащихся и семей, состоящих на учёте в КДН, в
комиссии по делам несовершеннолетних ОПДН ОМВД России по Тамбовскому району.
Цель: - взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка;
- удовлетворение потребностей учащихся с помощью социальных, правовых, психологических,
медицинских, педагогических механизмов;
- предупреждение и преодоление негативных явлений в семье, школе.
Анализ правонарушений за лето 2016г.
Инспектор ОПДН,
Сентябрь
специалист КДН,
Социальный педагог
Проведение сверки несовершеннолетних, уч-ся школы Социальный педагог Сентябрь.
1 – 11 классов и семей, состоящих на учете в КДН и
Классные руководи- Регулярно.
ОПДН с целью формирования банка данных на укатели.
занную категорию, организации с ними профилактичеСпециалист КДН,
ской работы.
Инспектор ОПДН
Обследование материально-жилищных условий проСоциальный педагог Ежемесячно
живания уч-ся и семей, состоящих на профилактичеКлассные руководиском учете в КДН, ОПДН
тели
Контроль посещаемости и успеваемости учетного учКлассные руководи- Ежедневно
ся
тели
Рейды по микрорайону с посещением семей, нахоЗам.директора по
В течение года, ежедящихся в соц.опасном положении и «трудных»
ВР(педагог - органи- месячно
учащихся.
затор), социальный
педагог, инспектор
ОПДН
Организация и контроль внеурочной занятости уч-ся
Социальный педагог Ежемесячно
(посещение кружков, спортивной секции)
Руководители кружков

Профилактическая работа с учащимися и семьями, состоящими на учете. Сотрудничество с КДН и ОПДН, с
администрацией Комсомольского сельсовета.

Администрация
школы.
Социальный педагог

В течение учебного
года

Администрация
школы.
Социальный педагог
Взаимодействие с инспекторами ОПДН и КДН:
Зам.директора по
а)индивидуальные профилактические беседы с учащи- ВР(педагог - органимися и семьями
затор), социальный
б) выступления на общешкольных и классных роди- педагог, педагог тельских собраниях
психолог, классные
в) посещение семей на дому
руководители
г)участие в заседаниях Совета профилактики
Сбор сведений о летнем отдыхе детей и проведение
Социальный педагог
бесед о правилах поведения учащихся во время каниКлассные руководикул.
тели
Организация летнего отдыха детей
Социальный педагог

В течение учебного
года

Сотрудничество с Центром занятости Тамбовского
района

В течение учебного
года

Май
Во время каникул

UII. Работа по профилактике социального сиротства и предотвращение жестокого обращения
с детьми.
Цель:- обеспечение безопасности ребенка, восстановление социальных функций семьи, обеспечение
стабильности изменений в семье;
- проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями «группы риска» по
социальному сиротству;
- содействие практической реализации мер по поддержке семей с детьми и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- раннее вмешательство в кризисную ситуацию в семье, обеспечение надлежащей поддержки,
сокращение числа случаев лишения родительских прав.
Выявление семей, в которых дети могут подвергаться
жестокому обращению.
Работа с инспектором по делам несовершеннолетних,
участковым инспектором.
Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в
семье. Изучение семейных отношений.

Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
Организация правого просвещения детей (консультации, беседы, лектории, презентации). Разъяснение
уголовной и административной ответственности за
участие в противоправных действиях в составе неформальных молодёжных группировок антиобщественной и преступной направленности
Анкетирование среди детей с целью выявления случаев жестокого обращения.
Анкетирование родителей с целью выявления внутрисемейных отношений.

Социальный педагог,
классный руководитель.

Сентябрь, по мере
необходимости в
теч.года

Зам. директора по
ВР(педагог организатор).Социальный педагог. Классные руководители
Социальный педагог,
классный руководитель.
Социальный педагог,
классный руководитель.

Сентябрь, по мере
необходимости

Педагог - психолог

Сентябрь, по мере
необходимости в
теч.года

Сентябрь, по мере
необходимости в
теч.года
В течение учебного
года

Ежедневный контроль за посещением обучающимися
школы и оперативное принятие мер по выяснению
причины пропуска занятий.
Охват организационным отдыхом подростков в каникулярное время и в течение всего года (санаторнокурортный, детские лагеря)
Организация правого просвещения родителей детей
(консультации, беседы, лектории, презентации). Разъяснение уголовной и административной ответственности за несоблюдение и неисполнение родительских
обязанностей, жестокого отношения с детьми, пренебрежение нуждами детей.
Организация встречи с участковым инспектором
службы по делам несовершеннолетних и участковым
уполномоченным полиции.
Индивидуальные консультации социального педагога, психолога при посещении семей на дому.
Проведение занятия «Международный день детского
телефона доверия»
Оказание содействия отделу опеки, попечительства и
защиты прав несовершеннолетних управления образования Администрации Тамбовского района в выявлении детей, оставшихся без попечения родителей и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Участие в заседании консилиума специалистов по
профилактике социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми при администрации Тамбовского района
Сопровождение семей по приказу управления образования Администрации Тамбовского района.
Проведение консультаций для родителей по
проблемам семьи
Разработка рекомендаций, памяток, буклетов по вопросам
воспитания и развития детей, по разрешению конфликтных ситуаций, коррекции детско-родительских отношений

Социальный педагог,
классный руководитель.
Социальный педагог,
медицинский работник.
Социальный педагог,
классный руководитель.

В течение учебного
года

Администрация школы, социальный педагог
Социальный педагог,
педагог -психолог
Социальный педагог
Классные руководители
Администрация школы, социальный педагог

В течение учебного
года

Социальный педагог,
куратор семьи

В течение учебного
года (1 раз в месяц)

Социальный педагог
(куратор по приказу
директора школы)
Куратор случая

В течение учебного
года.

Куратор случая

В течение учебного
года.

Апрель-май.
В течение учебного
года

По мере необходимости
17 мая
В течение учебного
года

По запросу, не реже 1
раз в месяц.

IX.Диагностическая работа.
Организация мониторинга социального состава обучающихся школы и их семей
Занятость детей и подростков в свободное от уроков
время
Исследование социального окружения учащихся, состоящих на ВШК и учете ПДН
Изучение социальной комфортности в школе учащихся, состоящих на ВШК и учете ПДН

Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Кл. руководители

Сентябрь-октябрь
1 раз в месяц
Сентябрь, декабрь,
март, май
Сентябрь, декабрь,
март, май

X. Работа с педагогами ОУ. Организационно-методическая деятельность.
Самообразование.
Цель: - информировать педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного общения с учащимися и способах совместной работы по коррекции негативных проявлений в ученических коллективах;
-методическое сопровождение работы классных руководителей и учителей-предметников по
работе с трудновоспитуемыми обучающимися;
- совершенствование своих знаний в области социальной педагогике.
Работа с педагогами ОУ
Индивидуальное консультирование по возникшим
проблемам
Взаимодействие с педагогическим коллективом в оказании индивидуальной помощи в учебе слабоуспевающим учащимся, находящимся в трудной жизненной
ситуации или социально – опасном положении.
Ознакомление классных руководителей с нормативными документами, регламентирующими организацию работы с обучающимися и их семьями, состоящими на ВШУ.
Организация помощи классным руководителям по
сбору материалов для составления социального паспорта класса.
Привлекать педагогов школы на заседания Совета профилактики и Единого дня профилактики.
Обеспечение классных руководителей памятками
«Правила поведения в школе»,
«Правила эффективного взаимодействия с семьями
учащихся», «Памятки и советы для родителей» и т.д.
Работа с методическими рекомендациями по профилактике наркомании. Обеспечение классных руководителей разработками по данной проблеме и памятками
«Симптомы распознавания использования наркотиков».

Социальный педагог

По запросу

Социальный педагог

В течение учебного
года

Социальный педагог

Сентябрь

Социальный педагог

Сентябрь

Социальный педагог

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Социальный педагог

Социальный педагог
Педагог -психолог

Октябрь

Беседа с классными руководителями на тему: «НедоПедагог В течение учебного
пустимость пропусков уроков учащимися из семей,
организатор, социгода
состоящих на учёте».
альный педагог.
Привлечение классных руководителей к составлению
Зам.директор по ВР, В течение учебного
необходимых документов (характеристик, актов посесоциальный педагог. года
щения учащихся на дому).
Организационно-методическая деятельность.
Разработка методических рекомендаций направленных Социальный педагог В течение года
на формирование законопослушного поведения учащихся.
Разработка методических рекомендаций по пропаганде
ЗОЖ, по профилактике табакокурения, алкоголизма и
наркомании.
Оформление стенда по профилактике правонарушений, включающего в себя материалы
материалы по профилактике ПАВ.
Участие в работе педагогических советов, МО классПо плану работы
ных руководителей, выступления на совещаниях, сешколы
минарах, на родительских собраниях по социально По запросу
педагогическим проблемам.

Участие в конференциях, семинарах

Социальный педагог

В течение учебного
года, по запросу

Размещение информации о деятельности службы в
средствах СМИ, на сайте школы
Разработка буклетов, памяток направленных на формирование законопослушного поведения учащихся.
Самообразование.
Посещать семинары для социальных педагогов
Участвовать на конференциях, акциях, семинарах,
конкурсах.
Знакомиться с материалами периодической печати.
Приобретать и изучать новые издания для социальной
работы.
Прохождение курсы повышения квалификации в ТОИПК РО

Социальный педагог

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Социальный педагог
Социальный педагог

В течение года
Постоянно

XI. Работа по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних на Совете профилактики.
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
Задачи работы:
 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем
несовершеннолетних;
 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их
творческого потенциала и жизненного самоопределения;
 организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на
заседании Совета;
 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.
Утверждение списков учащихся, состоящих на учёте в
ПДН, ВШК.
Утверждение списков семей, оказавшихся в социально
опасном положении.
Уточнение списков детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и опекаемых семей.
Утверждение индивидуальных программ профилактической работы с несовершеннолетними и семьями
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Предварительные итоги успеваемости и посещаемости
уроков учащимися, состоящими на учете в ПДН и
ВШУ.
Профилактические беседы с учащимися пропускающими уроки без уважительной причины.
Распределение проблемных учащихся за членами педагогического коллектива
Работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе.
Работа с учащимися, имеющими пропуски по неува-

Социальный педагог
Сентябрь

Социальный педагог
Сентябрь
Социальный педагог

Октябрь, декабрь,
март, май

Социальный педагог

По мере необходимости

Социальный педагог

Ноябрь

Социальный педагог

Декабрь

жительным причинам неудовлетворительные оценки.
Анализ диагностики «Определение причин отклонения в поведении».

Социальный педагог

Январь

Профессионально- ориентационная диагностика выпускников 9-х классов. (дети «группы риска»)

Социальный педагог

Предварительная летняя занятость учащихся, состоящих на учёте

Социальный педагог

Апрель

Организация досуга учащихся в летнее время, трудоустройство.

Завуч по УВР
Социальный педагог

Май

Февраль

XII. Связь с общественно - государственными учреждениями.
Взаимодействовать с различными учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты в профилактике правонарушений и в пропаганде о вреде алкоголизма, курения, наркомании и
токсикомании.
Взаимодействие с администрацией Комсомольского
сельсовета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Интегрировать все общественно-государственные
учреждения, устранять разнообразность в разрешении
проблемы на конкретно-личностном уровне тех групп
населения, которые оказались социальнонезащищенными.
Работа с педиатром - Запись к врачу
Беседа о состоянии ребенка и поведения родителей
ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Дом Милосердия»
Информирование о документах, необходимых для
оформления дет.пособий, лагеря - малообеспеченным,
многодетным семьям, оформление документов на
школьную форму
Тамбовский областной наркологический диспансер Консультарование у нарколога.
Центр Занятости Тамбовского района - подбор вакансии

Администрация
В течение учебного
школы
года
Социальный педагог.

Администрация
В течение учебного
школы
года
Социальный педагог.
По мере необходимоАдминистрация
сти
школы
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

Социальный педагог
Социальный педагог

В течение учебного
года
В течение учебного
года

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Приложения к плану работы:
1. План мероприятий по социально - профилактической работе социального педагога на 2016- 2017уч.год.
2. План работы по ведению банка данных различных категорий учащихся на
2016-2017 уч.год
3. План индивидуально профилактической работы с учащимися, состоящими на
разных формах учёта на 2016 – 2017уч.год

4. План работы социального педагога по профилактике суицидального поведения учащихся на 2016-2017уч.год
5. План работы социального педагога с классными руководителями по предупреждению прогулов и пропусков учащимися уроков без уважительной причины на2016-2017уч.год
6. План совместной работы МБОУ «Комсомольская СОШ» и ОПДН ОМВД
России по Тамбовскому району по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на 2016-2017уч.год
7. План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних МБОУ «Комсомольская СОШ» и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тамбовского района Тамбовской области на 2016-2017уч.год
8. План работы социального педагога по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ и формированию потребности в здоровом образе жизни обучающихся на2016-2017уч.год
9. План работы по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними
МБОУ «Комсомольская СОШ» на 2016-2017 уч. год.
10.План работы социального педагога в «СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ» на 20162017уч.год

Социальный педагог
МБОУ «Комсомольская СОШ»:

__________________ /Анна Валерьевна Козлова

