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Цель социально-педагогической деятельности: организация профилактической,
социально значимой деятельности детей и взрослых в социуме и создание социальнопедагогических условий для развития каждого ребенка.
•
•
•
•
•
•
•

Задачи:

обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;
предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного
семейного воспитания;
усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех ведомств,
решающих данную проблему;
повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в образовательном
учреждении через взаимодействия с КДН и ЗП;
организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка,
профилактики правонарушений;
повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций;
развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы риска» в каникулярное время.

№
п/п
1.

наименование мероприятий

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Составление социально-психологического
сентябрь
портрета класса (социальный паспорт класса)

2.

Социально- психологическая адаптация учащихся
5-х классов

3.

Диагностика познавательных способностей для
проведения работы по профориентации
учащихся 9-х классов

4.

1.
2.
3.

сроки

Изучение состояния индивидуальной работы с
учащимися, нуждающимися в психологопедагогической поддержке

ноябрь,
декабрь
сентябрь,
октябрь

в течение года

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Составление текущего планирования
сентябрь
Корректировка банка данных и составление сентябрь
списков детей по социальному статусу
Составление социального паспорта гимназии
сентябрь

4.

Выявление учащихся, не приступивших к сентябрь
занятиям и работа по возвращению их в
гимназию

5.

Организация
питания
детей
из сентябрь
малообеспеченных семей и контроль питания

ответственные
социальный
педагог
классные
руководители
педагог - психолог
классные
руководители
5-х классов
педагог - психолог
зам. директора по
ВР
классные
руководители
социальный
педагог
педагог-психолог
социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог
заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог
директор,
социальный

6.

7.
8.

учащихся
Организация работы совета по профилактике сентябрь
правонарушений
Организация работы по сотрудничеству
сентябрь
с общественными организациями (КДН, ОМВД)
Изучение
психолого-медико-педагогических октябрь
особенностей детей:
наблюдение во
внеурочной
и
урочной в течение года
деятельности через посещение групп, классов;
беседы
с
учащимися
и
классными в течение года
руководителями;
обследование детей-инвалидов;
в течение года

9.

адаптация вновь поступивших учащихся
широкому социальному окружению
Анализ полученных результатов:

к в течение года
ноябрь-март

анкетирование «Адаптация в школе»;
проведение педагогических консилиумов по
классам, требующим особого внимания;
информация о текущей работе на совещаниях
классных руководителей и педагогов
Оформление информационных стендов. Работа с в течение года
официальным стендом гимназии

педагог
директор,
социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог, психолог,
медработник
социальный
педагог, психолог
социальный
педагог, психолог
социальный
педагог, психолог
социальный
педагог, психолог
социальный
педагог, психолог,
классные
руководители

социальный
педагог
программист
педагогорганизатор
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ПРАВОВОМУ
ВОСПИТАНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
1.
Изучение нормативно-правовых документов, по мере
администрация
изменений в нормативной базе
поступления
2.
Обсуждение работы классных руководителей с в течение года зам. директора по
трудными детьми и неблагополучными семьями
УВР, классные
на заседании кафедры классных руководителей.
руководители
Определение путей решения проблем в семьях
социальный
между детьми и родителями, оказание
педагог
возможной помощи детям и родителям
10.

3.

Выявление детей группы риска, профилактика ежемесячно
правонарушений и безнадзорности

4.

Заседания совета
по
правонарушений учащихся

профилактике ежемесячно

администрация,
социальный
педагог
социальный
педагог

5.

Помощь классным руководителям в проведении в течение года
классных часов на темы:
«Конвенция о правах ребенка»
«Знак беды – наркомания»
«Алкоголь и здоровье ребенка» и т.д.

социальный
педагог

6.

Посещение собраний и проведение бесед с в течение года
родителями:
«Трудный подросток»
«Интернет-зависимость»
«Суицидальное поведение»
«Случаи травматизма в быту» и т.д.

социальный
педагог
классные
руководители

7.

Организация рейдов с членами Совета по в течение года
профилактике правонарушений, с классными
руководителями, с инспекторами КДН в
неблагополучные семьи

8.

Посещение и оказание помощи опекаемым детям

9.

Посещение и беседы с родителями трудных в течение года
детей. Оказание консультативной помощи.

10.

Изучение интересов трудных учащихся
распределение их по кружкам, секциям.

социальный
педагог
психолог
классные
руководители
социальный
педагог
социальный
педагог
психолог
классные
руководители
зам. директора по
УВР, социальный
педагог, классные
руководители
социальный
педагог, классные
руководители

в течение года

и в течение года

Способствование формированию благоприятного в течение года
микроклимата:
• информация о работе с социально и
педагогически запущенными детьми на
совещаниях учителей;
• анализ работы с детьми «группы риска»
на
заседаниях
кафедры
классных
руководителей;
• пропаганда знаний о правах ребёнка.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
1.
Контроль посещаемости учащимися
в течение года социальный
учебных
занятий.
Ведение
журнала
педагог
посещаемости учащихся
11.

2.

Работа с девиантными детьми и подростками: ежемесячно
постоянное наблюдение и своевременная
помощь

социальный
педагог

3.

Обсуждение на классных собраниях поведения и в течение года
успеваемости трудных учащихся
Профилактическая работа с подростками:
в течение года
- направление для психологического

социальный
педагог
социальный
педагог

4.

консультирования в специализированные
центры;
- циклы бесед по охране здоровья
(нарколог, гинеколог, психотерапевт, педиатр)
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Оказание консультативной помощи ребёнку в в течение года
семье:
через
обследование
жилищно-бытовых
условий;
- составление актов по посещению семей
опекунов, многодетных, малообеспеченных, с
асоциальным поведением;
- индивидуально-консультационная помощь
родителям;
- проведение классных родительских собраний
В рамках декады правовых знаний организация 10-20 ноября
и проведение бесед:
«Правила дорожного движения» - 1-4 классы;
« О вреде курения и наркомании», «О правах
ребенка» - 5-8 классы;
«Обсуждение публикаций на правовые темы»,
«Профилактика ВИЧ-инфекции и наркомании
среди подростков» - 10-11 классы

социальный
педагог, классные
руководители

Проведение
профилактических
бесед в течение года
специалистов:
нарколога,
венеролога,
инспекторов по делам несовершеннолетних
Проведение мероприятий,
направленных на 1 декабря
борьбу со СПИДом в рамках акции «Всемирный
день борьбы со СПИДом»

социальный
педагог

Участие
в
международной
акции 18 декабря
«Международный - день отказа от курения» 5-11
классы
Проведение
месячника
«Школа
против 1-30 ноября
наркотиков и СПИДа»:
- выпуск газет,
- проведение лекций с приглашением
специалистов

11.

Изучение Конвенции о правах ребенка, Устава в течение года
гимназии

12.

Профилактические мероприятия:
в течение года
•
взрыва петард;
•
пожарной безопасности;
•
антитеррористической безопасности;
•
терроризм, ксенофобия, экстремизм;
•
предупреждения применения ПАВ
Содействие
в
организации
летнего май-август

13.

заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог, классные
руководители

заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог
заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог, классные
руководители
заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог, классные
руководители
социальный
педагог, классные
руководители
социальный
педагог

социальный

14.

оздоровительного отдыха детей из многодетных,
малообеспеченных и неблагополучных детей.

педагог

Работа с
Отделом социальной защиты один раз в
населения для уточнения информации о месяц
социально незащищенной категории населения
РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Оказание помощи в своевременном оформлении в течение года
инвалидности и пенсионного пособия

социальный
педагог

социальный
педагог
мед.работник
2.
Участие в международном конкурсе:
2-3 декабря
социальный
- конкурс рисунков на тему: «Этот прекрасный
педагог
мир»
классные
руководители
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
1.
Родительские лектории:
в течение года зам. директора по
«Общение родителей с детьми и его влияние на
УВР
развитие моральных качеств ребенка»
«Ребенок и улица. Роль семьи в формировании
личности ребенка»
«Подросток в мире вредных привычек»
«Предупреждение правонарушений подростка»
«Ответственность родителей за воспитание
детей»
«Правовое воспитание подростка в семье»
«Правовая ответственность за нарушение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетних»
2.
Заседания Совета профилактики совместно с в течение года социальный
родителями
педагог
3.
Индивидуальные консультации родителей с в течение года социальный
психологом,
инспекторами
ОМВД,
педагог
специалистами здравоохранения и др.
4.
Посещение на дому детей из семей группы в течение года социальный
риска. Постановка на внутришкольный учет
педагог
неблагополучных семей
РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
1.
Составление банка данных неблагополучных сентябрь
социальный
семей
педагог
2.
Беседы с родителями
в течение года социальный
педагог
3.
Изучение социально-бытовых условий жизни октябрьсоциальный
неблагополучных семей. Посещение на дому. апрель
педагог
Контроль
4.
Изучение интересов и склонностей детей, их в течение года социальный
взаимоотношения в семье
педагог, классные
руководители
5.
Диагностирование социально -психологических в течение года социальный
и непредвиденных ситуаций
педагог,
классные
руководители
6.
Изучение психолого - возрастных особенностей в течение года социальный
1.

7.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

ребенка,
выявление позитивных
и
предупреждение негативных явлений его жизни
через мониторинг и диагностику
Подготовка и подача документов на КДН на в течение года
родителей из неблагополучных семей
РАБОТА С ОПЕКАЕМЫМИ ДЕТЬМИ
Обследование
социально-бытовых
условий октябрь,
детей, находящихся под опекой. Посещение на апрель
дому
Составление актов обследования жилищно- в течение года
материальных условий
Беседы с опекунами
в течение года
Помощь опекаемым детям (выдача школьных в течение года
принадлежностей), обеспечение учебниками
Изучение социально-бытовых условий детей, в течение года
лишившихся одного из кормильцев. Посещение
на дому
РАБОТА С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ
Выявление педагогически запущенных детей. сентябрь
Составление банка данных и картотеки
постановки на внутришкольный учет
Тестирование «Уровень воспитанности»
октябрь
Встречи с работниками суда, прокуратуры, в течение года
ОМВД, КДН с целью предупреждения
правонарушений среди несовершеннолетних
Работа по операции «Подросток»
июнь-сентябрь

5.

Работа по летне-оздоровительной кампании и май- август
трудовой занятости учащихся

1.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Посещение
индивидуальных
консультаций по плану
методиста и совещаний социальных педагогов.

2.

Изучение методической литературы. Подготовка постоянно
раздаточного материала

3.

Совместная работа с классными руководителями по плану
(выступление на заседаниях кафедры классных
руководителей по вопросам оказания социальной по запросу
помощи семье и детям; индивидуальные
консультации).
Участие в семинарах, конференциях
по плану

4.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

педагог,
классные
руководители
социальный
педагог,
классные
руководители
социальный
педагог

социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог классные
руководители
социальный
педагог
администрация,
социальный
педагог
администрация,
социальный
педагог
социальный
педагог
специалист
социальный
педагог
социальный
педагог

социальный
педагог

1.

2.

Лекционно - просветительская деятельность:
лекции для учащихся по темам: «Новые
специальности», «Рынок труда», «Типичные
ошибки при выборе профессии».
Проведение мастер-классов для учащихся.
Групповая работа с учащимися по
профориентации.
Встреча с выпускниками и представителями
различных профессий
Экскурсионная деятельность для учащихся 7-11
классов на предприятия города

в течение года
по плану

зам.директора по
ВР
социальный
педагог
специалисты
Центра занятости
психолог

в течение года
по плану

зам.директора по
ВР
социальный
педагог

