Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности
ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых,
психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и
преодоление негативных явлений в семье и в школе.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжить создание банка данных обучающихся, семей «группы риска».
Регулярно вести индивидуально-реабилитационные карты на обучающихся, стоящих на
учете в ПДН.
2.
Оказывать помощь семьям обучающихся, нуждающихся в социальнопедагогически - психологической помощи.
3.
Включить в активную работу медицинскую сестру школы и вести работу по
соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья
школьников.
4.
Совместно с классными руководителями и зам. директора по воспитательной
работе продолжить работу по привитию культуры поведения обучающихся в школе.
5.
Вести пропаганду здорового образа жизни через акции и мероприятия против
употребления алкоголя, табака, наркотиков.
6.
Активно привлекать к сотрудничеству инспекторов ПДН и совместно
принимать участие в рейдах по обследованию жилищно-бытовых условий, посещению
обучающихся из неблагополучных семей.
7.
Совместно с классными руководителями провести обследование жилищнобытовых условий детей, находящихся под опекой.
8.
Обеспечить сохранность контингента обучающихся, не допускать отклонения
от учебы.
9.
Вовлекать обучающихся «группы риска» в кружки и секции по интересам,
спортивные секции.
Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог






Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК и ОДН УМВД)
Дети из многодетных и малообеспеченных семей
Дети – инвалиды
Дети, находящиеся под опекой и попечительством
Дети из неблагополучных и проблемных семей

№

Направление деятельности

1

Социально-педагогическое сопровождение детей,
лишенных родительского попечения
1.Составление и уточнение банка данных учащихся,

Сроки

Сентябрь –

Ответствен
ные

Соц.

подлежащих учету в категории опекаемые и сироты.

май

2.Посещение
семей
с
целью
контрольного Сентябрь,
обследования условий жизни и воспитания опекаемых март
детей.
В течение
3.Составление социальных паспортов и планов первой
социально-педагогического
сопровождения
на четверти
четверть, а затем и на год на детей – сирот.
В течение
4.Проведение индивидуальных бесед с детьми – года
сиротами с участием школьного психолога.
В течение
5.Привлечение детей – сирот к участию в года
общественных мероприятиях класса и школы.
Май-август
6. Организация летней занятости и отдыха детей данной
категории
2

педагог
Соц.
педагог

Соц.
педагог

Соц.
педагог
Соц.
педагог

Социально-педагогическое сопровождение детей из
многодетных и малообеспеченных семей

Сентябрь – Соц.
педагог
1.Составление
и уточнение банка данных май
многодетных и малообеспеченных семей школы
В течение Зам.
директора
2.Контрольная проверка жизни в семье (обследование года
ЖБУ)
В течение
3. Сбор документов и составление списков детей на года
Соц.
получение бесплатного горячего питания .
В течение педагог
4.Вовлечение детей из социально незащищенных года
Соц.
категорий семей в бесплатные кружки и секции во
По
мере педагог
внеурочное время.
необходим
5. Проведение индивидуальных бесед с родителями и ости
в Кл.
руководите
классными руководителями.
течение
ль,
Соц.
года
педагог

3

Социально-педагогическое сопровождение
учащихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а так же состоящих на учете ВШК и ОДН
1.Составление и уточнение банка данных учащихся,

сентябрь

Соц.педаго

состоящих на учете ВШК и ОДН

В течение г
учебного
2.Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей, года
состоящих на учете ВШК и ОДН
Системати Классные
3.Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на чески
в руководите
учете ВШК и ОДН и их родителями
Соц.
соответств ли,
ии
с педагог
разработан
Соц.
ными
педагог
планами
соцпед.сопров зам.
директора
ождения
4.Проведение заседаний Совета профилактики и малых
педсоветов с приглашением учащихся, состоящих на
1 раз в
учете ВШК или ОДН и их родителей
четверть

соц.
В течение педагог
года
руководите
6.Проведение с учащимися тренингов, мозговых
По
мере ли
штурмов, ролевых игр с целью коррекции
необходим внекр.деяповедения.
ти,
ости.
соц. педагог
5.Обеспечение занятости свободного времени (так же
учет каникулярного времяпровождения)

Согласно
планам
7.Диагностика нравственных качеств
личности восп.работ
учащихся девиантного поведения совместно с ы
кл.руководителями

кл.руковод
ители и соц.
педагог.

кл.руководи
тели

1 раз в
8.Посещение
семей
учащихся,
состоящих
четверть
на учете, консультации для родителей по вопросам
соц.педагог
воспитания
4

Социально-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья

В течение Классные
1.Составление и уточнение банка данных учащихся, года
руководите
подлежащих учету в категории дети-инвалиды.
ли,
соц.
педагог

5
Просвещение и профилактика
Просветительско-профилактическая работа
 с родителями
1.Консультация для родителей
2.Проведение родительского всеобуча по вопросам:
а) профилактики правонарушений, вредных привычек;

По
мере
комплектов
ания
классов
августсентябрь
1 раз
месяц

в

Классные
руководите
ли,
соц.
педагог
Соц.
педагог
Социальны
й педагог

б)по пропаганде ЗОЖ, ПАВ, личной гигиены, личной По
мере
безопасности;
необходим
ости
в
в) по профилактике ДТП, детского травматизма
течение
уч.года
Соц.
3.Участие в работе родительских классных собраний
педагог
по вопросам:
а)разрешения конфликтных ситуаций;

1 раз в
четверть

б)поведения обучающихся;
в)профилактических бесед по социальным вопросам.

Ежекварта
льно

6 Просветительско-профилактическая работа
 с учащимися

Сентябрьправовой: декабрь

Классные
руководите
ли
Зам.директ
ора,
классные
руководите
ли

Зам.
директора,
1.Организация работы по повышению
социальный
информированности детей:
Январь-май педагог,
а) проведение бесед по правам и обязанностям
классный
Согласно
учащихся в школе;
руководите
б) ознакомление учащихся с Конвенцией по правам планам
ль
восп.работ
ребенка.
ы
социальный
педагог,
2. Профилактические беседы и консультации для
классные
учащихся по профилактике употребления ПАВ.
руководите
ль

