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План работы
социального педагога
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Кирсанова Тамбовской области

Шавриной Елены Юрьевны

на 2016-2017 учебный год

Цель работы:

социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание,

образование.

Задачи:









выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем,
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации к
социальной среде;
своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них
обучающихся;
посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой,
административными органами; принятие мер по социальной защите, помощи и
поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности;
содействие созданию психологического комфорта и безопасности личности
обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;
профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и
здоровья;
координация взаимодействия учителей, родителей, представителей администрации
для оказания помощи учащимся.

№ Содержание

Ответственный

1

Дата выполнения
Организационно-социальная работа
Планирование работы на год.
сентябрь

соц. педагог

2

Составление и внесение изменений в сентябрь
социальный паспорт школы.

соц. педагог

3

Составление совместного плана МБОУ
«СОШ№1» и МОМВД «Кирсановский»
Дифференциация семей на типы,
составление
банка
данных
по
категориям семей.
Выявление опекаемых детей, детей
находящихся в социально - опасном
положении.
Выявление
проблемных
детей.
Организация педагогической помощи.

В течение года

Зам по ВР
соц. педагог
классные
руководители
соц. педагог
Классные
руководители
соц.педагог
классные.
руководители
соц. педагог
психолог

В течение года

соц.педагог

В течение года

соц.педагог

в течение года

соц. пеагог

4

5

6

Вовлечение
детей
девиантного
поведения
во
внеклассную
и
внеурочную работу.
банка
методических
8 Пополнение
материалов.
9 Изучение изменений в законе об
образовании,
законе
РФ,
постановлениях
и
решениях
Правительства РФ и федеральных
органов управления образования,
методической литературе.
и
обновление
сайта
10 Ведение
социального
работника
на
nsport.ru.elena-shavrina
7

сентябрь
сентябрь

В течение года

сентябрь

Работа с учащимися

( Работа с детьми, находящимися в социально – опасном положении, с
детьми, состоящими на внутришкольном учете, с детьми группы риска.)
1

2

3
4

5

6

Контроль над посещением занятий, В течение года
успеваемостью,
поведением
обучающихся, состоящими на разных
формах учета
Диспут «Добро и зло» с учащимися март
среднего звена
Диагностика определения характера у
учащихся «группы риска».
Диагностика самооценки. Методика
определения самооценки
Учащихся,
состоящих
на
внутришкольном учете
Регулирование
информационных
интересов (чтение, кино, видео)
Детей «группы риска».
Участие в работе школьной службы
медиации

соц.педагог
Классные
руководители

январь-февраль

Классные
руководители
Соц. педагог
соц. педагог
кл. руководитель
соц. педагог

В течение года

соц. педагог

В течение года

Соц. педагог
психолог

декабрь

Профилактика правонарушений и безнадзорности учащихся.
1

2

3

4

5

6

7

Реализация
мероприятий, В течение года
направленных
на
гражданское,
патриотическое воспитание учащихся в
рамках межведомственного движения
«Юнармия»
Вовлечение обучающихся в кружки по 1 раз в четверть
интересам, спортивные секции, клубы.
Лекции для обучающихся на правовые
темы

Зам по ВР
Соц. педагог

Мониторинг посещаемости занятий
в течение года
обучающихся, находящихся в
социально опасном положении
Профилактические
мероприятия в течение года
«Вредным привычкам – нет!»

соц. педагог
Классные
руководители
соц. педагог
классные
руководители
соц. педагог
психолог

Корректировка списков подростков, в течение года
склонных к наркомании, употреблению
алкогольных напитков.
Участие во внеклассных мероприятиях в течение года
школы
согласно
воспитательному
плану.
Контроль
над
посещаемостью в течение года
обучающихся

соц. педагог
Классные
руководители

соц. педагог

соц. педагог
классные
руководители

Работа с опекаемыми детьми.
1

2

Выявление детей, оставшихся без
попечения родителей. Составление Сентябрь
списков опекаемых детей.
Первичное
обследование
условий 1 раз в полугодие

соц. педагог
КДН
классные

3

4

жизни и воспитания опекаемого
ребенка. Посещение на дому детей,
находящихся под опекой, заполнение
актов обследования материальнобытовых условий, индивидуальных
карточек учета.
Осуществление
контроля
над в конце каждого
воспитанием и обучением детей. полугодия
Индивидуальные
беседы
с
опекаемыми, опекунами.
Отчеты по опекаемым детям
1 раз в полугодие

руководители
соц. педагог

соц. педагог

соц. педагог

Работа с семьей
Диагностическая работа.
Диагностика
стиля
семейного Ноябрь
воспитания.
Опрос
классных
руководителей. 1-4 кл.
Диагностика
эмоционального октябрь
состояния
ребенка
в
семье.
Кинетический рисунок семьи. 1-4 кл.

Классные
руководители
соц. педагог
Классные
руководители
соц. педагог

3

Составление
социальной
истории В течение года
семей, находящихся в социальноопасном положении.

Соц. педагог
Классные
руководители

1

Индивидуальные
консультации
родителей по итогам диагностики.
Проведение
рейдов в семьи,
находящиеся в социально-опасном
положении.
Участие в проведении заседаний
Совета
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
(ведение
протоколов)
Участие в проведении заседаний
административной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Проведение цикла бесед:
«Детская агрессия.»
«Я и закон»

1

2

Профилактическая работа
2

3

3

4

1

2

3

В течение года

психолог

1 раз в четверть

соц. педагог
классные
руководители
Зам. по ВР
соц. педагог

не реже одного раза
в учебный период
(кроме экстренных
случаев).
в течение года

ПДН

соц. педагог
в течение года

Работа с педагогическим коллективом.
Диагностика определения стиля
октябрь
общения. Анкета «Какие вы
родители». 1-4 класс
Диагностика ориентированности
декабрь
педагога на личностную
модель взаимодействия с детьми
Совместное посещение семей,
в течении года
находящихся в социально-опасном
положении. Заполнение актов

соц. педагог

соц.педагог

соц. педагог
классные
руководители

4

1

2

3
4

материально-бытовых условий,
социальной истории семей.
Консультирование классных
руководителей по итогам диагностики.

психолог
по необходимости
один раз в четверть

соц. педагог
кл. руководитель

Работа с государственными и общественными организациями.
Организация консультаций
в течении года
соц. педагог
правоохранительных органов для
обучающихся школы, совершивших
правонарушения.
Представление интересов
в течении года
соц. педагог
обучающихся в административной
комиссии.
Работа с органами социальной защиты в течении года
соц. педагог
населения
Составление и представление
ежемесячно
соц. педагог
отчетности заместителю начальника
управления образования ПДН и ЗП и
социальной защиты населения г.
Кирсанова Подливаловой А.А.;

5

участия в рейдах совместно с ПДН и
КДН для профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

по мере
необходимости

соц. педагог

6

Работа по профессиональной
ориентации обучающихся «группы
риска» и др. форм учета

Апрель-май

Отдел по социальной
защите населения
г.Кирсанова и
Кирсановского р-на
соц.педагог

.

