Перспективный план работы социального педагога на 2017-2018 учебный год.
Цель работы социального педагога на 2017-2018 учебный год: содействие в создании оптимальных условий для
всестороннего и гармоничного развития личности ребёнка и для её самоактуализации.
Задачи: своевременное выявление возникающих проблем в сфере ближайшего окружения учащегося,
своевременное их устранение;
обеспечение социально-педагогических условий для развития личности учащихся, повышение педагогической
компетентности участников воспитательного пространства школы (учащиеся, родители, педагогический коллектив,
члены ШВР);
повышение правового образования учащихся и родителей в сфере соблюдения прав несовершеннолетних
Диагностика
Работа с учащимися
Работа с семьей
Работа с коллегами
Работа в социуме
А
В
Г
У
С
Т

Формирование целей и
задач деятельности
социального педагога,
исследование социума:
факторы позитивного и
негативного влияния на
учащихся.

Выявление выпускников 9-х
классов, не продолживших
обучение (ст.19 закона РФ)

Оздоровление учащихся.
Контроль летней
занятости.

Отчёт о проведённой
работе общественного
инспектора по охране
прав детства за 20162017 уч.г.

Работа с УСЗН по
организации отдыха детей,
управлением по делам семьи
и детства.

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Социальнопедагогический анализ
семей. Дифференциация
семей по типам.
Изучение
направленности
интересов учащихся,
организация внеурочной
занятости.

Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям.
направленности интересов
учащихся, организация
внеурочной занятости.

Акция «Уроки для
детей и их родителей».
Общешкольная
родительская
конференция с
привлечением
специалистов системы
профилактики.
«Любить и беречь».
Беседа инспектора ОДН

Составление
социального паспорта
школы.
Заседание ШВР на
тему: «Раннее
выявление семейного
неблагополучия».
Уточнение плана
совместной
профилактической

Работа с УСЗН по
оформлению документов на
бесплатное питание детей из
многодетных и
малообеспеченных семей,
детей-инвалидов.
Оформление документации
на обеспечение бесплатного
проезда детей из
малообеспеченных семей.

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Выявление учащихся,
склонных к
правонарушениям.

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Посещение уроков,
динамических пауз
первоклассников с
целью выявления
семейного
неблагополучия,
социальной
дизадаптации учащихся.
Определение уровня
правовой грамотности
несовершеннолетних.

Индивидуальные беседы,
анкетирование, педагогическое
наблюдение.
Беседы инспектора ОДН,
консультации психолога.
Классные часы в пятых классах
«Час общения».

Месячник правовых знаний:
классные часы с
анкетированием, конкурс
рисунков, круглый стол,
встреча со специалистами
органов системы профилактики.

об административной
ответственности за
нарушение Закона.
Выявление
малообеспеченных и
многодетных семей.
Посещение семей,
обследование условий
содержания и воспитания
подопечных и учащихся,
состоящих на
профилактическом учёте.
Помощь родителям в
разрешении конфликтных
ситуаций с детьми.

работы школы и ОДН.

Рейды в места скопления
несовершеннолетних.

Помощь учителям и
классным
руководителям в
разрешении
конфликтных ситуаций
с детьми.
МО классных
руководителей:
«Проблемы
преемственности и
адаптации учащихся
при переходе из
начальной школы в
основную и пути их
решения».

Работа с УСЗН
по оказанию адресной
помощи многодетным и
малообеспеченным семьям.
Рейды в места скопления
несовершеннолетних.
Корректировка данных и
составление банка данных
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактическом учёте.
Взаимодействие с УДО по
организации внеурочной
занятости учащихся.

Индивидуальные беседы,
консультирование.
Выступление на классных
родительских собраниях
(по приглашению).

Проведение классных
часов о правах ребёнка.
Посещение семей,
защита прав ребенка
Раннее выявление
семейного
неблагополучия.
М.О классных
руководителей на тему
«Работа с детьми и
семьями по

Рейдовые мероприятия.
Выявление нарушителей
Закона.

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Анализ микросоциума
школы (зоны
положительного и
отрицательного
влияния).

Я
Н
В
А
Р
Ь

Анализ причин
неблагополучия семей и
правовой защищенности
несовершеннолетних.

Анкетирование учащихся.
Индивидуальные беседы с
учащимися, состоящими на
профилактическом учёте.
Беседы с учащимися о
соблюдении техники
безопасности при
использовании петард,
бенгальских огней.
Анкетирование по выявлению
неэтичного, жестокого
обращения к детям (5кл.),
педагогическое наблюдение,
индивидуальные беседы.
Выявление случаев нарушения
прав ребенка.

Консультирование
родителей по ликвидации
вредных привычек у
детей.

Индивидуальные беседы с
родителями,
консультирование по
проблемам воспитания.
Вовлечение родителей в
проведение школьных
мероприятий.

повышению правовой
культуры».
Контроль внеурочной
занятости.
Заседание ШВР:
«Обеспечение
безопасности в зимний
период,
административная
ответственность»
Посещение семей,
защита прав ребенка.
Классные часы на тему
«Права ребенка».
Выявление случаев
нарушения прав
ребенка, жестокого
обращения с детьми.

Рейды по выявлению
нарушителей Закона.
Сбор и предоставление
информации о детях,
проживающих не с
родителями.
Оказание адресной помощи
семьям.
Рейды. Выявление
нарушителей Закона.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Социальный профиль
учащихся, состоящих на
профилактическом
учёте.
Анализ причин
непослушания.

Анкетирование учащихся,
склонных к правонарушениям.
Беседы инспектора ОДН на
тему «Возраст и
ответственность».
Контроль внеурочной
занятости.

Посещение семей.
Рекомендации родителям
по коррекции поведения
детей.

Педагогическое
наблюдение,
совместное посещение
семей, выявление
причин непослушания.
Рекомендации по
коррекции поведения.
МО классных
руководителей
«Профилактика
ксенофобии и развитие
толерантных установок
у всех участников
образовательного
процесса».

Посещение семей совместно
с ОДН.
Контроль внеурочной
занятости.
Рейды по выявлению
нарушителей Закона.

М
А
Р
Т

Анализ ситуации
по проблеме
безнадзорности.

Индивидуальные беседы
по проблеме семейных
взаимоотношений.
Контроль внеурочной
занятости.

Посещение семей,
консультирование
по проблемам
воспитания. Проведение
медосмотра подопечных.

Посещение
подопечных.
Обследование условий
проживания.
Выявление проблемных
семей

Подворовый обход,
выявление детей, оставшихся
без попечения родителей и
не обучающихся
несовершеннолетних.

А
П
Р
Е
Л
Ь

Профессиональная
направленность
интересов учащихся
9,11-х классов.

Индивидуальные беседы
по профориентации с
учащимися 9-х классов,
состоящими на
профилактическом учёте с
просмотром видеофильма.
Организация летней занятости
учащихся, склонных к
совершению правонарушений.

Индивидуальные беседы с
родителями
9-х классов о получении
среднего образования.
Родительское собрание
«Летняя занятость, как
один из методов
профилактики
правонарушений

Организация встреч для
учащихся 9, 11-х
классов со
специалистами разных
профессий с целью
выбора учебных
заведений для
продолжения обучения.
Педагогическое

Взаимодействие с УСЗН
по оказанию адресной
помощи выпускникам 9, 11
классов
Организация посещения
«Ярмарки рабочих
вакансий».
Участие специалистов
системы профилактики в

несовершеннолетних»

М
А
Й

И
Ю
Н
Ь
–
И
Ю
Л
Ь

Анализ результатов
работы социальнопедагогической службы
в 2015-2016 учебном
году.

Организация педагогического
сопровождения
учащихся
в завершении учебного года,
Аналитический отчёт по
результатам работы социальнопедагогической службы в 20152016учебном году.

Организация
оздоровления детей.

сопровождение
учащихся, состоящих
на
профилактическом
учёте.
Организация помощи
учащимся
в успешном
завершении учебного
года и летней
занятости.
Организация летней
занятости учащихся,
состоящих на учёте в
органах системы
профилактики.

Оздоровление учащихся.
Контроль летней занятости.
Рейдовые мероприятия по микрорайону.
Подворовый обход.

проведении общешкольного
родительского собрания
«Лето 2016».

Взаимодействие с УСЗН, ЦЗ,
КДН по вопросам
трудоустройства и
оздоровления детей в летний
период.
Отчёт по успеваемости
опекаемых детей.

