УТВЕРЖДАЮ
Директор КГОБУ
Находкинская КШ
____А.В. Султанова
« 12 » май 2016 год

ПЛАН
Социально – педагогической деятельности
на 2016– 2017 учебный год
Цель: социальная адаптация ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
обществе.
Задачи: 1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе
жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 3.
Социальная защита детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей находящихся под опекой. 4. Формирование у старшеклассников мотивации и
познавательных интересов к продолжению образования. 5. Профилактика
правонарушений среди подростков. 6. Организация целевого досуга учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.

№
п/п
1

Мероприятия

Срок исполнения

ответственный

1. Организационные мероприятия.
Всемирный День здоровья
сентябрь
Классный
- Скажем нет наркотикам,
руководитель.
сигаретам и алкоголю.
Воспитатели группы
продленного дня.

2

«День Здоровья»
Поход на природу.

сентябрь

3

Классные часы.

Каждую четверть

4

Составление социального
паспорта классов, школы

сентябрь-октябрь
апрель-май

5

Общая диагностика, вновь
прибывших и контингента
учащихся, условий их
жизнедеятельности.

сентябрь-май

соисполнитель

Заместитель
директора по
воспитательной
работе.
Социальный
педагог.
Классный
Заместитель
руководитель.
директора по
Воспитатели группы воспитательной
продленного дня.
работе.
Социальный
педагог.
Классный
Заместитель
руководитель.
директора по
воспитательной
работе.
Социальный
педагог.
Инспектор ПДД.
Инспектор ИДН.
Классный
руководитель,
социальный педагог
Социальный педагог

6

Выявление учащихся,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Каждую четверть

7

Согласование совместного
плана профилактической
работы школы с ПДН
Составление картотеки:
- на учащихся «группы
риска»;
- социально-неблагополучной
семьи.
- проблемных семей.
Контакт с органами местной
власти по социальной защите
семьи, детства, с ПДН, КДН,
СЗН, отдел опеки и
попечительства.
Отслеживание катамниза
трудоустройства
выпускников.
Организация работы с
учащимися и их родителями
по оформлению паспорта
гражданина РФ.
Совместные рейды с
инспекторами в семьи
учащихся находящиеся в
группе риска и состоящие на
учете в ПДН и КДН
Участие в работе совета
профилактики

сентябрь

8

10

11

12

14

15
16

17

18

19

20

Контроль посещаемости
учащихся «группы риска»
Рейды в семьи учащихся, не
посещающих занятия без
уважительной причины, по
результатам всеобуча.
Контрольные рейды в семьи
учащихся, находящихся в
социально-опасном
положении.
День, посвященный работе с
учащимися «группы риска»,
состоящими на ВШК.
Вовлечение учащихся
«группы риска» во
внеклассные мероприятия,
занятия в кружках,
внешкольных секций.
Проведение
профилактических бесед с

Социальный педагог
Классный
руководитель,
социальный педагог
Социальный педагог

В течение года

Социальный
педагог. Классные
руководители.

В течение года,
по мере
необходимости

Социальный педагог ПДН, КДН, СЗН,
отдел опеки и
попечительства.

Сентябрь,
декабрь, май.

Социальный
педагог. Классные
руководители
В течение года по Социальный
мере
педагог. Классные
необходимости
руководители.

В течение
учебного года

Социальный
педагог, классные
руководители

Родители
учащихся
Инспектора ПДН,
КДН

Два раза в месяц

Социальный
педагог.
2. Работа с учащимися.
ежедневно
Социальный педагог Классные
руководители
По результатам
Социальный педагог Классные
всеобуча
руководители
По результатам
обследования и
возникновения
причину
Вторник

Социальный педагог Классные
руководители

В течение года

Социальный
педагог. Классные
руководители.

1 раз в неделю –
пятница.

Социальный педагог

Социальный педагог
Родители
учащихся

21

22

23

24

25

26

27

28

учащимися «группы риска»,
состоящими на ВШК.
Разбор конфликтных
По мере
Социальный
ситуаций, приглашение на
необходимости
педагог. Классные
Совет профилактики.
руководители.
Раз в месяц
Социальный
Проведение совета
педагог. Классные
профилактики по темам:
руководители.
1. «Административная и
Завуч по УР
уголовная ответственность»
Завуч по ВР
2. «Закон и ты»
3. Беседа с трудными
подростками находящимися в
трудной жизненной ситуации.
4. Беседы с учащимися
склонными к бродяжничеству
5. Беседы по профилактики
наркомании, алкоголизма,
табакокурения.
6. Профилактические беседы
с учащимися,
уклоняющимися от занятий.
По мере
Социальный
Индивидуальная работа
необходимости
педагог. Классные
с трудновоспитуемыми
руководители.
детьми, семьями по разбору
возникающих проблемных
ситуаций.
В течение года
Социальный
Создание банка данных о
педагог. Классные
трудновоспитуемых
руководители.
учащихся
- изучение индивидуальных
особенностей детей,
- изучение социально бытовых условий,
- изучение социума по месту
жительства
Классные часы на тему:
1 раз в четверть.
Социальный
- «Закон и ты».
педагог. Классные
- «Ты и наркотик»
руководители.
- Уголовный закон
- понятие преступления
- соучастие в преступлении и
т.д.
3. Работа с родителями учащихся.
Проведение рейдов по семьям Каждую четверть Классный
учащихся детей «группы
руководитель.
риска»
Посещение семей «группы
1 раз в месяц и по Социальный педагог
риска», состоящих на ВШК.
мере
необходимости
1 раз в месяц
Социальный педагог
Индивидуальное семейное
консультирование родителей
из «проблемных» и

Инспектор ПДН.
Инспектор ПДН,
КДН.

Инспектора ПДН

Социальный
педагог.

29

30
31

32

33

34
35

36

37

38

конфликтных семей по
предупреждению ранней
алкоголизации, наркотизации,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних и
молодежи.
Приглашение родителей и
По мере
Социальный педагог
учащихся на Совет
необходимости
профилактики.
Выступление на родительских По мере
Социальный педагог
собраниях
необходимости
Помощь родителям в
По мере
Социальный педагог
оформлении документов для
необходимости
несовершеннолетних
4. Работа с педагогическим коллективом.
Организация встреч:
Каждую четверть Классный
Единое родительское
руководитель.
собрание.
Организация обмена
По мере
Социальный педагог
необходимой информацией
необходимости
между учителямипредметиками.
Консультация по работе с
По мере
Социальный педагог
детьми «группы риска»
необходимости
Выступление с сообщениями По мере
Социальный педагог
на:
необходимости
1. Заседаниях педсовета;
2. Совещаниях;
3. Классных собраниях;
4. Общешкольных линейках.
По мере
Социальный педагог
Содействие в организации в
социальной помощи детям из необходимости
числа малообеспеченных
семей
Социальный педагог
Социальное вмешательство в По мере
необходимости
семью при асоциальном
образе жизни в семье,
жестоком обращении с
ребенком, при вовлечении его
в раннюю алкоголизацию,
наркотизацию, безнадзорное
существование.
Совместные рейды в семьи
По мере
Социальный педагог
детей находящихся под
необходимости
опекой.

Основные направления деятельности
социального педагога

Классный
руководитель.

Родители
учащихся
Социальный
педагог.
Классный
руководитель.

Классный
руководитель

Классный
руководитель
представители
опеки и
попечительства

Классный
руководитель,
представитель
опеки и
попечительства,
инспектор ПДН.

1. Социально - педагогическая защита прав ребёнка (выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в
социальной защите; индивидуальная работа).
2. Социально - педагогическое исследование (составление социального паспорта школы и классов;
изучение семей; социально - педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем
учащихся, семей).
3. Обеспечение социально - педагогической поддержки семьям (создание банка данных, раннее
выявление неблагополучных семей, психолога - педагогическое просвещение с целью создания
оптимальных условий для взаимопонимания в семье).
4. Социально - педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация (контроль посещаемости
уроков, проведение индивидуальных бесед, организация работы с учащимися "группы риска",
сотрудничество с инспекцией по делам несовершеннолетних).
5. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности
(проведение классных часов, родительских собраний, школьных мероприятий).
6. Организационно - методическая деятельность (анализ работы социального педагога за учебный год,
участие в семинарах, конференциях, изучение правовых актов, документов, приказов).

Социальный педагог
КГОБУ Находкинская КШ

Е.Р. Оспищева

