муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Красноярск ул. Краснодарская 5Б,
ф/ т. 224-72-70
school5@krsnet.ru

План
работы социального педагога на 2018 – 2019 уч. год
Цель: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.
Задачи:
1. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
2. Оказание учащимся комплексной социально-педагогической помощи и
поддержки.
3. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих),
специалистов социальных служб, представителей административных органов для
оказания помощи учащимся.
4. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость.
5. Профилактика правонарушений среди подростков.

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

№

Содержание мероприятий

Сроки

1.

Сбор информации о не приступивших учащихся к
занятиям в начале учебного года.
Рейды по выявлению необучающихся детей и их
устройство в школу.
Участие в проведении акции «Помоги пойти
учиться».
Сбор социальных паспортов классов и обработка
информации.
Выявление неблагополучных семей, «трудных»
подростков, и детей «группы риска».
Составление социального паспорта школы.
Работа школьного Совета профилактики

сентябрь

Ответственн
ые
кл.рук-ли
завуч по УВР
соцпедагог

сентябрь

соцпедагог

Сентябрь.

Соцпедагог

Сентябрь.

Соцпедагог.

Сентябрь.
Один раз в
месяц.
сентябрь
Сентябрь
сентябрь

Соцпедагог.
завуч ВР.
Соцпедагог.
Соцпедагог
Соцпедагог
Соцпедагог,

в течен.
года
в течен.

соцпедагог

2.
3.
4.
5.
6.

Сверка списка учащихся, состоящих на учете в ПДН
Обновление уголка «Подросток и закон».
Корректировка ИПР на учащихся, состоящих на
учете в ПДН, ВШУ и на учащихся, находящихся в
СОП
10. Организация и проведение мероприятий по
профилактике правонарушений
11. Межведомственное взаимодействие по профилактике
7.
8.
9.

Соцпедагог

правонарушений и преступлений (РУО, КДНиЗП,
ПДН, РОВД, УСЗН, «Росток», ООиП, центр помощи
семье и детям «Эдельвейс»)
12 Ведение документации:
- списки учащихся
- опекаемых,
- малообеспеченных,
- «группы риска»,
- многодетных семей,
- детей-инвалидов,
- учащихся, состоящих на внутришкольном учете и
учете ПДН;
-списки устройства опекаемых детей-выпускников,
с указанием мест их занятости
- ИПР
- картотека на трудные семьи
13. Участие в работе районных семинаров социальных
педагогов
14. Анализ работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
15. Рейды «Подросток»
16. Участие в судебных процессах в роли защитника
прав ребенка
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

№

года
В течение
года

В течение
года
Два раза в
год.
на
прот.года
на
прот.года

Соцпедагог

Соцпедагог:
Соцпедагог, кл.рукли
соцпедагог

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Содержание мероприятий
Сроки
Ответственные.
Консультации для педагогов по вопросам работы с
уч-ся, состоящими на учете ПДН, ВШУ, «группы
риска», СОП
Консультации для педагогов по вопросам
составлении ИПР
Оказание консультативной и практической помощи
классным руководителям в разрешении конфликтных
ситуаций в классных коллективах
Оказание индивидуальной и практической помощи
классным руководителям в разрешении конфликтных
ситуаций в общении с детьми.
Разработка методических рекомендаций
направленных на формирование законопослушного
поведения учащихся.
Корректировка работы с педагогическизапущенными детьми.
Организация индивидуальных консультаций
классных руководителей по вопросам воспитания
личности учащихся
Совместное посещение семей

Сентябрь.

соц. педагог,

по мере
необход..
на
протяжен.
года

Соцпедагог

на
прот.года

соцпедагог

На прот.
года.

Соцпедагог,

В течении
года.
В течении
года.

соцпедагог

В течении
года

Соцпедагог, кл. рукли

III. РАБОТА С СЕМЬЯМИ.
Содержание мероприятий
Сроки

Соцпедагог

Соцпедагог

Ответственные

1.
2.
3.
4.

5.
6.

№
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Индивидуальная работа с семьями, находящимися в
СОП
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания
детей, неблагополучных семей.
Профилактическая работа с семьями
Родительские собрания:
 «Бесконтрольность свободного времени –
основная причина совершения правонарушений
и преступлений»

В течении
года.
В течении
года
В течении
года

Соцпедагог

сентябрь

Соцпедагог

 Статья 15. Защита нравственного,
физического и духовного здоровья ребенка»

ноябрь

 «Пути решения конфликтных ситуаций».

декабрь

Кл.рук-ли.
Соцпедагог
соцпедагог

Индивидуальные консультации по проблемам
воспитания подростков.
Рейды «Подросток»

В течении
Соцпедагог
года.
В течении
Соцпедагог
года.
IV. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ.
Содержание мероприятий
Сроки
Ответственные

Профилактические беседы с учащимися:
- «Культура речи» -8а
- «Правила поведения в школе» -5кл.
- Права и обязанности несовершеннолетних» - 67кл.
- Конвенция прав ребенка 5-7
- Профилактика пивного алкоголизма» -9 кл
- «Человек, продли свой век»
- Решение конфликтных ситуаций – 5кл
6кл
7кл
8 кл.
- Конфликт с Законом. Что это?
5-11кл.
Встреча инспектора ПДН с учащимися 7 классов с
целью предупреждения правонарушений среди
подростков
Пропаганда правовых знаний, обязанностей и
уголовной ответственности учащихся.
Участие в акции «Помоги пойти учиться»
Социально-психологическое тестирование
учащихся
Учет детей, систематически пропускающих
занятия и склонных к нарушениям общественного
порядка.
Мониторинг успеваемости и посещаемости
занятий уч-ся, состоящими на разных формах
учета.

Соцпедагог.
Сентябрь
сентябрь.
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
ноябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Сентябрьмай
ноябрь
В течении
года.
В течении
года.
сентябрь

соцпедагог
Соцпедагог,
инспектор ПДН
Соцпедагог
соцпедагог

Ежемесячно

Соцпедагог, кл. рукли

на
протяж.года

Соцпедагог.

11.

Посещение уроков, на которых возникли
проблемы с обучением (нарушение уч-ся
дисциплины на уроке, отказ от выполнения
заданий, конфликтные ситуации).
Знакомство учащихся с Конвенцией о правах
ребенка.
Составление индивидуальных программ
реабилитации, на состоящих на разных формах
учета
Мониторинг реализации ИПР

12.

Совет профилактики

13.

Систематический сбор информации:

8.

9.
10.

15.

 о детях, не приступивших к занятиям;
 о детях, пропускающих занятия без
уважительной причины;
 о жестоком обращении с детьми
Мониторинг занятости учащихся, состоящих на
учете в ПДН, ВШУ и «учащихся группы риска»
Профилактика вредных привычек

16.

Встречи с врачом-наркологом

17.

Декада профилактики вредных привычек:
-Акция «Подари себе здоровье» - 5-11
- Выпуски плакатов по здоровому образу жизни -78кл.
- Квест по ЗОЖ -5- 6 кл.
-«Зарядка от нас – здоровье для вас»- 5-9кл
- беседа врача-нарколога 9-11кл.
- ответственность за нарушение ФЗ №15 «О
запрете курения» - 9-11кл.
Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9
классов на тему: «Ответственность за уголовные и
административные правонарушения»
Беседа инспектора ПДН с учащимися по
профилактике подростковой преступности в
соответствии с планом совместной работы.
Отслеживание социальной ситуации ребенка
«группы риска»:
 изучение социальных причин трудностей
ребенка;
 выявление
социального
окружения
ребенка;
 беседы с учителями;
 беседы с друзьями и одноклассниками;
 посещение уроков.
 организация занятости в свободное от
занятий время;
Организация коррекционной работы с «группой
риска»:

14.

18.

19.

20.

21.

на прот.года

Соцпедагог.

Октябрьноябрь
1раз в
полгода

Соцпедагог.

1 раз в
полгода
1 раз в
четверть
В течении
года.

соцпедагог

В течении
года.
В течении
года.
В течении
года.
С 13.11-18.11

Соцпедагог

Соцпедагог,

соцпедагог
Соцпедагог,
кл.рук-ли

Соцпедагог, кл.рукли
соцпедагог
соцпедагог

октябрьапрель

соцпедагог,
инспектор ПДН

В течении
года.

инспектор ПДН,
соцпедагог

В течении
года.

Соцпедагог

В течении
года.

Кл.рук-ли,
соцпедагог,

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

педагоги ДО
 организация
занятости учащихся
«группы риска» во второй половине дня;
 вовлечение в кружки, секции, клубы,
объединения, мастерские и т.д.;
 организация
индивидуальных
и
групповых занятий;
 профилактика
табакокурения,
наркомании,
таксикомании. (конкурсы
рисунков по здоровому образу жизни,
классные
часы,
акции,
родительские
собрания)
 индивидуальные
профилактические
беседы с подростками
 посещение учащихся, имеющих
 пропуски уроков без уважительной
причины
Социально-психологический тренинг для
сентябрьсоцпедагог
социально-и педагогически запущенных
ноябрь
подростков «Учимся общаться"Акция «Остановим насилие против детей»
апрель
соцпедагог
Контроль над посещаемостью уроков учащимися, На прот.года соцпедагог
состоящими на всех формах учета
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими На прот.года соцпедагог
на всех формах учета
Беседа с учащимися 1 – 11 классов на тему:
апрель
Соцпедагог, кл.рук«Насилие. Не допустить беды».
ли
Летнее трудоустройство
Май.
Соцпедагог
Организация летнего отдыха учащихся, состоящих
Июнь –
Соцпедагог
на разных формах учета
август.
Взаимодействие с субъектами профилактики
Сотрудничество с ПДН, КДНиЗП, ООиП, РУО при на прот. года
администрации района
Взаимодействие:
на прот. года
- с центром помощи семье и детям «Эдельвейс»;
- реабилитационным центром «Росток»;
-поликлиникой;
- УСЗН;
- ММАУ МЦ «Академия молодой семьи»;
- центром психолого-медико-социального
сопровождении №6;
- РОВД;
- центром Здоровья
Повышение профессиональной компетенции
Участие в районных семинарах соцпедагогов
среда
Работа с литературой по социальнопедагогическим вопросам
Изучение нормативно-правовых документов
Знакомство с опытом социальных педагогов других
учебных заведений посредством интернет

на прот. года
на прот. года
на прот. года

