П лан работы социально -педагогическ ой
дея тельности
МКОУ Кавк азск ой СО Ш №8
на 201 5-2016уч.г.
Цель:
З а щ и та
с о ц и а л ьн ы х
о б р а зо ва те льн о г о п р о ц е с с а .
Задачи:

интересов

уч а с тн и к о в

º Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся.
º Диагностика проблем учащихся школы.
º Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение
детей информацией по вопросам социальной защиты.
º Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых
условий детей, проживающих в семьях группы риска.
º Предупреждение конфликтных ситуаций.
º Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни
º Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов
социальных служб, представителей административных органов для
оказания помощи учащимся.
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Содержание основной деятельности
Август
Учет детей и подростков от 0 до 18 лет,
проживающих на территории села с решением
проблемы всеобуча и трудовой занятости детей.
Проведение акции "Помоги пойти учиться".
Отчет по летней занятости учащихся.
Планирование мероприятий по профилактике
злоупотребления ПАВ и мероприятий по
профилактике жестокого обращения с детьми
Сентябрь
Оформление документов на субвенции по питанию
учащихся.
Уточнение социального состава жителей,
знакомство с вновь прибывшими учащимися и их
микросоциумом. Уточнение социальных паспортов
классов.
Выявление учащихся, стоящих на учете в ПДН
МВД г. Минусинска, внутришкольном учете.
Обновление характеристик, планов
1

Ответственные
Соц.пед.,
ответственные
учителя
с/администрация,
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профилактической работы на данных детей.
Выявление неблагополучных и многодетных семей.
Формирование банка учащихся и социально- соц.пед.
незащищенных семей:
 Список неблагополучных семей учащихся
 Список учащихся, стоящих на
внутришкольном учете
 Список многодетных семей
 Список детей-инвалидов.
 Список опекаемых детей
 Список семей, находящихся в социальноопасном положении (СОП).
Индивидуальные консультации учащихся,
соц.пед.
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Составление социального паспорта школы.
соц.пед., кл.
руководители
Октябрь
Рейд по опекаемым семьям и составление актов
обследования опекаемых детей с целью оказания
необходимой помощи.
соц.пед,
кл.руководители
Заседание Совета профилактики.
Встреча с инспектором ОДН УВД
соц.пед.,
инспектор ОДН
Рейд по неблагополучным семьям
Диагностика учащихся 7-11 классов, позволяющая Соц.педагог,
выявить личностную предрасположенность к
психолог
формированию саморазрушающего поведения
Ноябрь
Проведение акций: «Молодежь выбирает жизнь!»
Зам.дир.по ВР,
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
вожатая, соц.
привычкам»
педагог
Уточнение списка занятости учащихся 1-11 классов соц.пед., вожатая
во внеурочное время.
Рейд по неблагополучным семьям учащихся
с/администрация
,соц.пед.,
медсестра,
участковый
милиционер
Мероприятия, посвященные Международному дню соц.пед., вожатая
отказа от курения
Проведение уроков «ЗОЖ» по антиникотиновой,
соц.пед., учитель
антиалкогольной, антинаркотической тематике
валеологии
Вовлечение детей в деятельность с/библиотеки и
соц.пед., вожатая
СДК в течение года
Акция «Мы против вредных привычек!»
соц.пед., вожатая
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Социальное диагностирование учащихся, стоящих
на внутришкольном учете
Выступление на общешкольном родительском
собрании по вопросам профилактики, выявления и
пресечения злоупотребления ПАВ
Декабрь
Работа по предупреждению неуспеваемости и
пропускам учащихся
Акция «Молодежь выбирает жизнь»
Всемирный день борьбы со Спидом (классные
часы)
Социальное диагностирование родителей
учащихся. стоящих на внутришкольном учете
Выступление на ШМО классных руководителей по
вопросам профилактики, выявления и пресечения
злоупотребления ПАВ
Беседы на тему: «Правовой всеобуч подростков»
Январь
Оформление документов на дотацию по питанию
Заседание Совета профилактики
Уточнение Формирование банка учащихся и
социально-незащищенных семей:
 Список неблагополучных семей учащихся
 Список учащихся, стоящих на
внутришкольном учете
 Список многодетных семей
 Список детей-инвалидов.
 Список опекаемых детей
 Список семей, находящихся в социальноопасном положении (СОП).
Составление отчета работы за первое полугодие и
плана работы с семьями стоящими на ВШУ на
второе полугодие
Февраль
Индивидуально-групповая работа с детьми группы
риска и их семьями
Заседание Совета профилактики
Проведение "Зарницы"

соц.пед., кл.
руководители
соц.пед.

соц.пед., завуч
соц.пед., вожатая
соц.пед.
соц.пед.
соц.пед., вожатая
соц.пед., кл.
руководители
соц.пед.
соц.пед.
соц.пед.

соц.пед.,
психолог,
Кл.руководители

соц.пед., кл.
руководители
соц.пед.
вожатая, кл.
руководители,
уч.физкультуры
Сотрудничество с отделом соцзащиты населения по соц.пед.
вопросу оздоровления детей, по мере поступления
путевок
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Контроль семей стоящих на учете на ВШУ
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Социальное диагностирование учащихся стоящих
на внутришкольном учете
Проведение заседания родительского всеобуча
Обновление стенда по профилактике
злоупотребления ПАВ
Март
Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня
борьбы с туберкулезом:
-встреча с фтизиатром, индивидуальное
консультирование, профилактические беседы с
родителями и детьми
Работа с детьми, родителями обучающимися на
дому: рейды, беседы, консультации
Оформление стендов "Не ошибись в выборе" по
профориентации, "Выпускник"
Оформление заявки на летнюю оздоровительную
площадку
Конкурс информационных буклетов, памяток по
антиникотиновой, антиалкогольной,
антинаркотической тематике
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с/администр., соц.
пед.,медсестра
соц.пед., кл.
руководители
соц.пед.
Соц.педагог,
вожатая
соц.пед.
медсестра
соц.пед.,
медсестра
соц.пед.,завуч
вожатая

Зам.дир.по ВР,
соц.педагог,
классные
руководители
Проведение акции: «Всероссийский Интернет-урок Зам.дир.по ВР,
антинаркотической направленности»
вожатая, соц.
педагог
Посещение семей опекаемых с целью оказания
Соц.пед.,
необходимой помощи и контроля жилищнокл.руководители
бытовых условий жизни
Апрель
Оформление заявки от родителей на летний отдых
соц.пед.
детей
Организация и проведение Всемирного дня
соц.пед.,
здоровья – 7 апреля
медсестра,
вожатая
Встреча с инспектором ОДН УВД
соц.пед.,
инспектор ОДН
Рейд по неблагополучным семьям
Уточнение и составление списков детей,
соц.пед., вожатая
участников летней оздоровительной площадки
Проведение тематической игры в 1-5кл. «Нет
Соц.педагог,
вредным привычкам!»
вожатая
Проведение тематического КВНа в 6-8кл.
Зам.дир.по ВР,
соц.педагог
Семинар – практикум для классных руководителей Социальный
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Май
Организация летней занятости детей группы риска
Ведение мониторинга здоровье-сохранной
деятельности за второе полугодие и год
Работа с опекаемыми семьями по летней занятости
детей
Подготовка документов к открытию летней
оздоровительной площадки
Анализ социально-педагогической деятельности за
прошедший год
Составление плана социально-педагогической
работы на 2016-2017 уч.г
Организация оказания материальной помощи
выпускникам
Оказание помощи трудоустройства детей в ТОСе
Оказание помощи выпускникам по оформлению
медицинской справки для поступления
Июнь
Работа летней оздоровительной площадки
Июль
Организация отдыха детей в оздоровительных и
трудовых лагерях

Соц. педагог: ________Рыльцева И.Ю.
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с/администрация,
соц.пед.
соц.пед.,
медсестра
соц.пед.
соц.пед., вожатая
соц.пед.
соц.пед.
с/администрация,
соц.пед.
соц.пед.,
медсестра
соц.пед., вожатая
соц.пед.

