КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Школа № 30 им. Л.Л,Антоновой»
_____________________________
М.А.Ивашкин
01 сентября 2017г.
ПЛАН
работы социального педагога
МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой»
на 2017-2018 учебный год
Цель: создание условий для психологического комфорта и безопасности
ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных и
правовых механизмов.
Задачи:
1. Организация учета правонарушений и преступлений, совершенных
учащимися и по отношению к учащимся.
2. Организация выявления детей группы «социального риска».
3. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
4. Профилактика правонарушений среди подростков.
5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей
и учителей информацией по вопросам социальной защиты.
Для реализации поставленных задач на 2017/2018 учебный год
предполагается выполнение следующих функций в работе социального
педагога:
Профилактическая функция
- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения
уровня его личностного развития, психологического и физического
состояния, социального статуса семьи;
- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,
педагогов, учащихся;
Защитно-охранная функция
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для
представления интересов детей в государственных и правоохранительных
учреждениях;
- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных
ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае
возникновения конфликта
Организационная функция
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- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и
учащимися.
- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по
социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с
общественными организациями.
№
Направление
п/п
деятельности
1.
Диагностическое

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.
11.

Вид работ

Время
проведения
Ознакомление
с до 30.09
личными делами вновь
прибывших
обучающихся.
Выявление обучающихся
«группы
риска».
Составление
списков
неблагополучных семей.
ИндивидуальноБеседы с обучающимися, Весь год
воспитательная
стоящими в «ГРУППЕ
работа
РИСКА» школы
В течение
Охрана
детства, Обследование
опека
и жилищно-бытовых
месяца
попечительство
условий
жизни
опекаемых
Работа с родителями Индивидуальные
Весь год
консультации
родителей.
Правовой всеобуч

Ответственные
Социальный
педагог

Социальный
педагог
Социальный
педагог, классный
руководитель
Социальный
педагог,
классные
руководители
Социальный
педагог

Семинар для классных
руководителей
об
определении детей по
разным
категориям,
сверка банка данных.
Корректировка банка Составление
данных
и социального
паспорта
составление списка семей, учащихся
детей
по
социальному статусу:

Сентябрь,

Рейды
неблагополучные
семьи.

В течение Социальный
года
педагог, классные
руководители

в Выявление
причин
неблагополучия,
составление
актов
обследования семей
Внешние связи
Согласование
совместных планов с
КДН и ОП № 5
Профилактическая Контроль
за
посещаемостью
Работа с родителями Индивидуальная
работа с опекунами по
оказанию помощи в

май
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Сентябрь
Один раз в
четверть
Весь год

Социальный
педагог, классные
руководители

Социальный
педагог
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№
п/п

Направление
деятельности

12

Профилактическая

13

Работа с учителями

14

Акция
профилактическая

15

Профилактическая

16

Организационная

17

Консультационнная

18

Работа с родителями

Вид работ
воспитании детей.
Правовая неделя «Закон
и
порядок»
по
профилактике
правонарушений среди
обучающихся школы.
Социальновоспитательная помощь
кл.рук-лям.
личные
беседы,
встречи,
выступления
на
классных часах.
Акция
«Международный день
отказа от курения»,
беседы с просмотром
видеофильмов
и
слайдовых презентаций.
Проведение
профилактических бесед
и во время каникул с
детьми, состоящими на
ВШК.
Организация
занятости
детей,
состоящих на ВШК в
каникулярный период.
Правовой
всеобуч.
Беседы
инспекторов
ПДН.
Индивидуальные
консультации «Льготы
опекаемым»
Социальновоспитательное
просвещение родителей:
«Что нужно знать о
своих
детях?»
Инструктаж на летние
каникулы.

Время
проведения
Октябрь

Весь год

Ноябрь

Осенние,
зимние,
весенние,
летние
каникулы

По
плану
ОП№5
Весь год
Май

Ответственные

