План работы

социального педагога

На 2012-2013 учебный год.

План
Цель: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание,
образование. Способствовать социализации личности учащегося
школы.

Основные направления работы
о
о
о
о
о
о
о
о
о

Социальная диагностика
Организационно-воспитательная деятельность
Коррекционная работа
Просветительская работа
Работа с учащимися
Работа с классными руководителями
Работа с родителями
работа с инспектором по делам несовершеннолетних,
работа по профилактике правонарушений;

Задачи:
1. Оказание социальной, юридической, педагогической помощи
нуждающимся учащимся, родителям.
2. Организация работы с детьми, находящимися под опекой и
попечительством
3. Помощь в восстановлении взаимовыгодных отношений между
личностью и обществом для улучшения качества жизни каждого.
4. Проведение пропаганды здорового образа жизни; организация
работы по профилактике негативных форм поведения
(табакокурения, алкоголизма, употребления наркотических и
психотропных веществ).
5. Организация работы с детьми девиантного поведения.
6. Организация взаимодействия с различными инфраструктурами
района и хутора в целях оказания помощи учащимся и их семьям.

№

Содержание
деятельности

Сроки

Категория
участников

Привлекаемые
специалисты

Форма
отчетности

Формирование БД
1.

Обновление списков сентябрь Учащиеся
детей приоритетных
категорий

2.

Информация о
выбывших детях
приоритетных
категорий
Оформление
социального
паспорта школы

сентябрь учащиеся

октябрь

Учащиеся

Выявление детей,
имеющих пропуски
уроков без
уважительных
причин
Выявление детей,
имеющих проблемы
в обучении и
воспитании

В
течение
года

Учащиеся

В
течение
года

Учащиеся

3.

4.

5.

Классные
руководители,
воспитатели

Классные
руководители,
зам.директора по
ВВР
Классные
руководители,
воспитатели,зам.д
иректора по ВВР
зам.директора по
ВВР, классные
руководители

зам.директора по
ВВР, классные
руководители

БД по группам
учета
(опекаемые,
СОП, «группа
риска по
СОП»,
малоимущие
ит.д)
Информация

Соц.паспорт
школы,
информация
БД, справка

БД,
информация

Диагностика
1.

2.

3.

4.

Посещение семей с
целью выявления
проблем
взаимоотношений,
обследование
материальнобытовых условий.
Анализ
успеваемости и
посещаемости,
выявление учащихся
девиантного
поведения
Выявление
предрасположенност
и к девиациям в
поведении
подростков
Выявление
учащихся, склонных
к употреблению
ПАВ

Октябрь, Учащиеся
январь

Классные
руководители,
воспитатели,
инспектор ПДН,
специалист по
работе с семьями
СОП
1-11 классы Классные
1 раз в
руководители
четверть

Информация,
акты
обследования

сентябрь, 4-9классы
октябрь

Информация

В
течение
года

Классные
руководители ,
психолог

5-11 классы Инспектор ПДН,
Классные
руководители

Информация

Информация

№

Содержание
деятельности

Срок Категор
и
ия
участник
ов
1 -9 классы
1 раз в
четверть

5. Контроль внеурочной
занятости детей
приоритетных категорий

Привлекаемые
специалисты

Форма
отчетности

Классные
руководители,
руководители
кружков

Информация, БД

Работа с семьями.
1. Посещение неблагополучных В течение 1-11 классы Инспектор ПДН,
семей, обследование
Классные
года
жилищных условий детей из
руководители
неблагополучных семей,
состоящих на учете.

Акты обследования,
информация

Работа с опекаемыми детьми
1. Осуществление контроля за
условиями быта, учебы,
отдыха и воспитания
опекаемых детей по месту
жительства
2. Встречи с опекунами

В течение Опекаемые Классные
дети
руководители
года

Информации, акты
обследования

В течение родители
года

справки

Классные
руководители

Просветительская деятельность
1. Работа по заявкам классных
руководителей

ежемесяч 1-11 классы, Специалисты
но
родители
других субъектов
профилактики
2. Консультирование родителей, По
запросу
учащихся, педагогов

Информация,
протоколы собраний

3. Родительские собрания по
По
темам: « выявление и
общему
устранение причин и
плану
условий, способствующих
безнадзорности,
правонарушениям и суициду
несовершеннолетних», «Роль
семьи в развитии моральных
качеств подростка», «Наши
трудные подростки и их
вредные привычки»

протокол

родители

Нарколог,
психолог

Информация

№

Содержание деятельности

Сроки

Категория
участников

Привлекаемые
специалисты

Форма
отчетности

4. Классные часы - «Закон и
2-11 классы Инспектор ПДН,
по
заявкам
ты»,«Твои права и
священнослужитель,
классных
обязанности», «Подарируководи
жизнь», « Спешите делать
теле й
добро», «Мир без
наркотиков»
5. Организация летнего отдыха, Октябрь, 1-11 классы Зам.директора по BP
трудоустройства, внеурочной май
занятости
6. Привлечение учащихся к
В течение 1-11 классы Библиотекарь,
культурно - массовым
года
классные
мероприятиям, особое
руководители
внимание читательским
интересам и вкусам.
Социально-диспетчерская деятельность

Информация

1

Соглашения,
планы

2

3

4

5

6

Утверждение планов
Сентябрь,
совместной работы с
январь
субъектами профилактики
Работа Совета профилактики В течение 1-11 классы
года

Специалисты
субъектов
профилактики
Администрация
школы, Инспектор
ПДН, Классные
руководители
Работа социальноВ течение 1-11 классы Администрация
педагогической комиссии
года
школы, Инспектор
ПДН, Классные
руководители
Мероприятия по
В течение 1-11 классы Инспектор ПДН,
предупреждению
специалист по
года
безнадзорности и
выявлению, органы
правонарушений среди
опеки и
несовершеннолетних
попечительства
Организация занятости детей В течение Дети
Администрация
Приоритет школы, Руководители
приоритетных категорий
года
ных
кружков, Классные
категорий
руководители
Привлечение детей «группы В течение Дети
Учителя
риска» к спорту
года
приорит
физкультуры,
етных
руководители
категор
кружков
ий

Родительские
собрания
информация

протоколы

протоколы

Отчеты

Информация

Отчеты

