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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18»
«18 №-а шор школа» Муниципальной асшорлуна велодан \ж>вйед.ение

О.К.Мартакова
4 ,сентября 2017 год

Календарный план работы социального
МАОУ «СОШ №18»на 2017-2018 учебный год
Цель: способствовать созданию профилактической среды по предупреждению и
локализации ситуации безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних для полноценного развития и успешной социализации личности
учащихся.
Задачи:
1. Способствовать формированию гражданско-правового самосознания учаш;ихся
2. Способствовать формированию духовно-нравственных и гражданскопатриотических ценностей. Ориентировать учащихся на выбор в пользу ЗОЖ,
социально-одобряемого поведения.
3. Выявление учащихся «группы риска», с трудной жизненной ситуацией, склонных к
противоправным действиям, употреблению ПАВ.
4. Выявление факторов, способствующих проявлению школьной и социальной
дезадаптации, девиантного и делинквентного поведения учащихся.
5. Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде.
Применение воспитательно-профилактического воздействия на учащихся «группы
риска» путем социально-педагогических технологий и методов с целью адаптации
их к социуму, недопущения рисков: потери жизни, здоровья, нормальных условий
для полноценного развития, в т.ч. самоопределения, саморазвития,
самореализации.
6. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности и
беспризорности, основанной на их раннем выявлении, организация
индивидуальной помощи семье, находящейся в ТЖС.
7. Реализация мер по защите прав и интересов несовершеннолетних.
8. Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса школы, с
субъектами системы профилактики.и другими социальными партнёрами с целью
оказания помощи семье и учащемуся.
Используемые методы и технологии: мониторинг, диагностика, паспортизация,
социальный патронаж, межведомственная связь, социально-педагогическое
консультирование, информационное просвещение, социально-педагогическое
просвещение, лекторий, тренинг, коррекция, реабилитация.
Субьекты социально-педагогического сопровоадения:
•
•
•
•
•

Учащиеся, состоящие на профилактических учётах (ВШУ, ОПДН)
Учащиеся «группы риска»- из неблагополучных семей, семей с ТЖС, склонные
к дезадаптации, с суицидальными и экстремисткими проявлениями.
Учащиеся ОВЗ
Учащиеся, взятые под опеку и попечительство
Семьи, находящиеся в социально-опасном положении

• Семьи с ТЖС, малоимущие семьи
• Весь контингент учащихся в рамках первичной профилактики
Социальные партнеры: ОПДН и участковые полиции У МВД по г. Сыктывкару,
ТКПДНиЗП, ЦСПСиД, ЦЗН, профессиональные учебные заведения, ЦДОД, учреждения
министерства здравоохранения
№

1

2
3

Мероприятие

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Организационно-методическая работа
Составление плана работы социального педагога на Соцпедагог
учебный год.
Организация и проведение работы по социальной Соцпедагог
паспортизации щколы.
Организация работы по реализации мер по защите прав Соцпедагог,
и
интересов
учащихся
(бесплатное
питание, классные
индивидуальное обучение, представление учащихся на руководители
разных уровнях: Совет профилактики, КПДН, суд и
др.)

4

5

6

7
8

1

2

3

4

5

1

Сверка списков с субъектами системы профилактики с Соцпедагог,
целью выявления учащихся и семей социального риска. субъекты системы
профилактики
Составление индивидуального плана работы с Соцпедагог,
учащимися, состоящими на учете ОПДН, ВШУ, класнный
руководитель
семьями СОП
Планирование первичной профилактики употребления Соцпедагог,
замдиректора по
ПАВ среди учащихся щколы с учетом плана школы
ВР
Подготовка
информационного
материала
для Соцпедагог
родителей «Ребенок и досуг»
Подготовка
профилактического
материала
по Соцпедагог
профилактике экстремизма ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом с целью профилактики
экстремизма.
Диагностическая деятельность
Выявление и уточнение социального статуса учащихся Соцпедагог,
и семей по результатам составления социального классные
руководители
паспорта школы
«Мониторинг занятости учащихся «группы риска» и Соцпедагог,
классные
вовлечения их в кружки, секции, объединения»
руководители
Соцпедагог,
Выявление учащихся, не приступивших к учебе
классные
руководители
Изучение микросреды семьи СОП. Определение Соцпедагог
статуса и типа семьи. Выявление факторов, негативно
влияющих на полноценное развитие ребенка.
Выявление учащихся, с трудностями в адаптации к Соц.педагог,
школе (1,5 классы, новенькие ученики из других школ) пдагог-психолог,
классные
руководители
Работа с родителями
Профилактическая
работа
с
законными Соцпедагог,
зам.директора по
представителями учащихся, не приступивших к учебе

Отметка
о
выполнении.
Примечание.
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ВР,
классные
руководители
Информационно-просветительская работа в вопросе Соцпедагог
организации досуга детей (информация на стенд,
интернет-информация на сайте школы) «Ребенок и
досуг»
Посещение семей с ТЖС, с учениками, не Соцпедагог,
приступивших к учебе (по необходимости). Контроль субъекты
условий
жизни
и
воспитания.
Консультации,
информационное просвещение в вопросе пользы
организованного досуга детей.
Помощь семьям с ТЖС по получению социальной Соцпедагог,
гарантии (получение статуса «малоимущей семьи», ответственный по
бесплатного питания), составление акта ЖБУ для питанию
постановки на бесплатное питание)
Консультации и беседы по вопросу трудностей по Зам.директора по
адаптации учащихся 1 и 5 классов, прибывших из ВР, зам.директора
других школ.
по УР, классные
руководители,
пеадгог-психолог,
соц.пеадгог
Работа с семьями СОП
Патронаж. Первичная беседа с вновь выявленными Соцпедагог
семьями социального риска, сбор социальной
информации в рамках патронажа, определение статуса
и типа семьи. Консультации.
Обследование условий проживания семьи с целью Соцпедагог
постановки на бесплатное питание по ходатайству
школы
Соцпедагог
Консультации по вопросу социальных гарантий семей
Работа с учащимися
Профилактические
беседы
с
учащимися,
систематически опаздывающими на уроки, с целью
соблюдения правил внутреннего распорядка школы
Предупредительно-профилактическая
работа
с Администрация,
учащимися, нарушившими законы в летний период соцпедагог
(беседы, Совет профилактики). Повышение правовой
. грамотности учащихся.
Работа с учащимися, трудно адаптирующихся в новой Соцпедагог
школе, к 1 классу, к среднему звену
Профилактическое мероприятие по профилактике Соц.педагог
экстремизма.
Работа с учащимися «группы риска», с ОВЗ и взятыми под опеку
Классные
Вовлечение в кружки и секции
руководители,
соцпедагог
Индивидуальные беседы по выявлению интересов и Соцпедагог,
склонностей, занятия по формированию мотивации к педагог-психолог
обучению, в т.ч. получению дополнительного
образования, профессионального обучения.
Организация
индивидуального
обучения
как Соцпедагог,
целесообразная форма обучения (по заключению)
администрация
Работа с педагогами
Взаимодействие в рамках составления социального Соцпедагог,
классные
паспорта школы
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руководители
Сотрудничество в вопросе вовлечения учащихся Соцпедагог,
учетных категорий в кружки, секции.
классные
руковдители
Сотрудничество в вопросе выявления учащихся, Соцпедагог,
трудно адаптирующихся, нарушающих школьную классные
дисциплину, опаздывающих на уроки и пропускающих руководители
занятия
Отчетная и аналитическая работа
Отчет по составлению социального паспорта школы,
Соцпедагог
Составление банка данных учетных категорий по Соцпедагог
состоянию на конец 3 квартала.
Составление акта обследования условий жизни и Соцпедагог
воспитания несовершеннолетних учащихся из вновь
выявленных семей социального риска
Отчет по результатам мониторинга занятости учащихся Классные
«группы риска» и вовлеченности их в кружки, секции, руководители,
соц.педагог,
объединения
зам.директора по
ВР
Мероприятие

Ответственные

ОКТЯБРЬ
Организационно-методическая работа
Подготовка
материалов
по
профилактике Соцпедагог
употребления
учащимися ПАВ «Здоровый образ
жизни-успех на всю жизнь» Всемирный день трезвости
и борьбы с алкоголизмом (3 октября)
Выбор методики по диагностике профессиональной Соцпедагог,
идентичности выпускников «группы риска», в том ответственный по
ПО
числе с ОВЗ, опекаемых
Профилактическая работа по жестокому обращению с Соцпедагог,
детьми.
Информационно-правовое
просвещение классные
руководители,
родителей.
педагог-психолог,
20 октября - Всемирный день ребенка.
педагогипредметники
Организация и проведение мониторинга факторов Соц.педагог,
классные
риска развития личности учащихся.
Дифференциация групп для социально-педагогического руководители
сопровождения учащихся по результатам мониторинга
факторов риска развития личности.
Планирование работы с данной категорией учащихся.
Подготовка к мероприятиям в рамках Духовно Соцпедагог,
нравственного
воспитания. Международный день классные
руководители
белой трости (15 октября),
Диагностическая деятельность
Диагностика
(наблюдение,
беседы)
адаптации Соцпедагог
первоклассников, учащихся прй переходе в среднее
звено, вновь прибывших
Соцпедагог
Мониторинг выявления учащихся «группы риска»
Выявление
учащихся
«группы
риска»
(из
неблагополучных семей, семей с ТЖС, учащихся.

Отметка
о
выполнении.
Примечание
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склонных к дезадаптации, с суицидальными и
экстремистскими
проявлениями
в
поведении,
тревожными состояниями, агрессивным поведением,
принадлежащих к неформальным объединениям и др.
Работа с родителями
Взаимодействие по вопросу трудностей в воспитании и
обучении учащихся в период адаптации.
Социально-педагогические
консультации,
беседы,
рекомендации, информационное просвещение.
Работа по результатам мониторинга выявления
факторов
риска
развития
учащихся.
Беседы,
консультации
Профилактическая работа по жестокому обращению с
детьми
в
рамках
информационно-правового
просвещения.
Патронаж семей с детьми, взятыми под опеку

Соцпедагог

Соц.педагог,
педагог-психолог
N

Соцпедагог,
органы опеки

Работа с семьями СОП
Реабилитационные мероприятия в сотрудничестве с Соцпедагог,
субъекты системы
другими субъектами системы профилактики
профилактики
Предупредительно-профилактическая работа в рамках Соцпедагог
родительского лектория по соблюдению прав и законов
в вопросе контроля за детьми в период каникул,
обучения и воспитания
Работа с учащимися
Социально-педагогическое сопровождение учебного Соцпедагог
процесса учащихся в 1 классе, при переходе в среднее
звено, вновь прибывщих.
Наблюдение.
Занятие для учащихся с трудностями в адаптации (1 и 5 Соцпедагог
классы)
Инструктаж перед каникулами по профилактике Соцпедагог,
безопасно поведения, правонарушений и преступлений. классные
руководители
Информационно-правовое просвещение
Информационное просвещение по профилактике Соцпедагог
употребления ПАВ
Работа с учащимися по результатам мониторинга Соцпедагог,
выявления факторов риска развития учащихся педагог-психолог
(наблюдение,
беседы,
тренинг,
индивидуальные
занятия)
Работа с учащимися «группы риска»
Проведение коррекционных занятий с учащимися, Соцпедагог
систематически нарушающих школьную дисциплину.
Соцпедагог
Контроль посещаемости
Сдерживающие
мероприятия
к
проявлению Соцпедагог,
классные
противоправных действий.
руководители
Работа с учащимися с ОВЗ и детьми, взятыми под
опеку
Соцпедагог,
Вовлечение в мероприятия школы, города
классный
руководитель
Оказание социальной помощи в сотрудничестве с Соцпедагог
ЦСПСиД

1

2

3

1

№

1
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3

Работа с педагогами
Совместная работа в рамках сопровождения учащихся
в период адаптации

Соцпедагог,
педагог-психолог,
классные
руководители
Взаимодействие по вопросу
помощи
учащимся Соцпедагог,
«группы риска», вьывившихся по результатам педагог-психолог,
мониторинга
классные
руководители,
мед.работники
Сотрудничество в рамках информационно-правового Соцпедагог,
просвещения учащихся и родителей перед каникулами
классные
руководители
Отчетная и аналитическая работа
Составление акта обследования условий жизни и Соцпедагог
воспитания несовершеннолетних учащихся опекаемых
семей
Мероприятие

НОЯБРЬ
Организационно-методическая работа
Подготовка материала по информационно-правовому
просвещению по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних «А где сейчас
Ваш ребенок?» в вопросе родительского контроля в
период каникул, (беседы, интернет-информация на
сайте школы, буклеты):
Подготовка информационного материала для учащихся
«Внимание, закон»
Проведение межведомственного рейда в период
каникул.

4.

Подготовка информационного материала «Жизнь без
табака» Международный день отказа от курения (3
четверг ноября)
Диагностическая деятельность

1

Наблюдение в период адаптации 1, 5 класса, вновь
прибывших.
Социально-психологическое сопровождение учебного
процесса.
Выявление учащихся, нарушающих законы в период
каникул, при патрулировании районов города в рамках
межведомственного рейда в период каникул.
Диагностика профессионального самоопределения,
профессиональной идентификации личности учащихся
учетных категорий, «группы риска», с ОВЗ, опекаемых.

2

3

4

1

Ответственные

Соцпедагог

Соцпедагог
Соцпедагог,
субъекты системы
профилактики
Соцпедагог

Соцпедагог

Соцпедагог,
субъекты
Классные
руководители,
зам.директора по
В?
Соц.педагог,
педагог-психолог

Выявление учащихся,
подвергшихся жестокому
обращению по результатам мониторинга.
Работа с родителями
Взаимодействие
на
предмет
факторов
риска Соцпедагог,
классный
дезадаптации в 1 и 5 классе, вновь прибывших.

Отметка
о
выполнении.
Примечание
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2

3

4

1

Социально-педагогические консультации по вопросу руководитель,
обучения, поведения учащихся в период адаптации.
администрация,
педагог-психолог
Социально-педагогические консультации по вопросу Соцпедагог
трудностей в воспитании и обучении и др.(по запросу).
Информационно-правовое просвещение
Информационно-просветительская
работа
по Соцпедагог
воспитанию
детей
в
области
профилактики
нежелательного
поведения,
правонарушений
и
преступлений, социально-правовому просвещению
родителей «А где сейчас Ваш ребенок?» (родительский
лекторий) через интернет-ресурс, консультации,
беседы в рамках межведомственного рейда.
Оказание
помощи
семьям
с тревожными
и Соцпедагог,
агрессивными детьми. Консультация, привлечение педагог-психолог
специалистов
Работа с ССОП
Предупредительно-профилактическая
работа, Соцпедагог,
социально-правовое
просвещение
в
рамках субъекты
межведомственного рейда по вопросу свободного профилактики
времени детей в период каникул
Соцпедагог
Патронаж, консультации.
Реабилитационные
мероприятия
совместно
с Соцпедагог,
субъекты
субъектами системы профилактики
профилактики
Работа с учащимися
Соцпедагог,
Профилактика дезадаптации
Работа с учащимися, имеющими трудности в классный
адаптации по результатам итоговой успеваемости 1 руководитель,
четверти, наблюдениям,
(1 и 5 класс, прибывшие из педагог-психолог
других школ)
Повышение правовой грамотности
учащихся Соцпедагог
«Внимание, закон»
Предупредительно-профилактическая
работа
с Соцпедагог,
учащимися,
нарушившими
законы
во
время субъекты
патрулирования районов, улиц
города в рамках профилактики
межведомственного рейда. Беседы
Участие с учащимися в городских конкурсах на Соцпедагог
социальные темы(по желанию учащихся)
Работа с учащимися «группы риска»
Соцпедагог
Контроль досуга во время каникул.
Классный
Вовлечение в мероприятия в период каникул.
руководиитель,
соцпедагог
Коррекционные и реабилитационные занятия по Соцпедагог,
результатам
диагностики
профессиональной классный
руководитель,
идентификации, самоопределения
субъекты
профилактики
Соцпедагог,
Занятия с учащимися «группы риска»
Контроль состояний и поведения учащихся с классный
руководитель,
кризисными состояниями
педагог-психолог
Работа с учащимися с ОВЗ и взятыми под опеку
Индивидуальные
беседы,
консультации. Соцпедагог
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№

1

2

3
4

5

6

1

2
3

реабилитационные мероприятия
Вовлечение в общешкольные мероприятия, проведение
досуга во время каникул.
Работа с педагогами
Совместное с педагогами планирование работы по
устранению факторов риска дезадаптации учащихся в 1
классе, при переходе в среднее звено, вновь
поступивших.

Соцпедагог

Соцпедагог,
классный
руководитель,
педагоги,
администрация
Совместная работа с классными руководителями по Классный
организации досуга учащихся «группы риска», в т.ч. руководитель,
опекаемых, в период каникул
соцпедагог
Отчетная и аналитическая работа
Отчет по межведомственному рейду.
Соцпедагог
Аналитическая справка по результатам мониторинга Классные
выявления учащихся «группы риска»
руководители,
соц.педагог
Отчет 0 работе с учащимися и семьями учетных Соцпедагог,
классные
категорий и «группы риска»
руководители

Мероприятие

Ответственные

ДЕКАБРЬ
Организационно-методическая работа
Подготовка методических материалов по правовому Соцпедагог
просвещению учащихся, родителей, педагогов
по
безопасному поведению в период зимних каникул:
поведение в рамках закона, комендантский час,
безопасность в сети интернет.
Организация и проведение межведомственного рейда в Соцпедагог,
период каникул в семьи СОП, учащихся, состоящих на субъекты
учета ОПДН, ВШУ
Сверка данных с ОПДН, КПДН по состоящим на Соцпедагог
контроле учащимся и семьям.
Организация работы по вовлечению учащихся группы Соцпедагог
риска, опекаемых, С ОВЗ в период каникул (совместно
с центрами соцзащиты)
Подготовка профилактического мероприятия ко Дню Соцпедагог
борьбы со СПИДом. Подготовка стенда «Наркотикубийца»
Организация
встреч
с
детьми
специалистов Соцпедагог
Реабилитационного цента для детей с ОВЗ «Надежда»
Диагностическая деятельность
Мониторинг занятости учащихся группы риска, Соцпедагог,
классные
опекаемых и с ОВЗ на каникулах
руководители
Мониторинг вовлеченных в употребление ПАВ Соцпедагог
учащихся
Выявление учащихся «группы риска» в период Соцпедагог,
каникул, при патрулировании районов города в рамках субъекты
межведомственного рейда в период каникул.

Отметка о
выполнении
Примечание

1
2

3

1

2
3

1

2
3

4

1
2

3
4

5

1

2

Работа с родителями
Информационно-просветительская работа по проблеме
нежелательного поведения учащихся в период каникул
Ознакомление с результатами мониторинга по
вовлеченности учащихся в употребление ПАВ.
Информационное просвещение в рамках проблемы
(родительский лекторий в интернет на сайте школы,
стенде, родительском собрании)
Работа по результатам выявления фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними

Работа с ССОП
Предупредительно-профилактическая
работа,
социально-правовое
просвещение
в
рамках
межведомственного рейда по вопросу свободного
времени детей в период каникул
Патронаж, консультации.
Реабилитационные мероприятия.

Соцпедагог
Соцпедагог

Соцпедагог,
педагог-психолог,
зам.директора по
ВР
Соцпедагог,
субъекты
профилактики
Соцпедагог
Соцпедагог,
субъекты
профилактики

Работа с учащимися
Профилактические мероприятия «Осторожно, СПИД!» Соцпедагог,
ОПДН, классные
«Наркотик-убийца»
руководители
Повышение правовой грамотности учащихся в рамках Соцпедагог
мероприятий по плану субъектов
Предупредительно-профилактическая
работа
с Соцпедагог,
учащимися, -• нарушившими
законы
во
время субъекты
патрулирования районов, улиц
города в рамках профилактики
межведомственного рейда. Беседы
Работа с учащимися «группы риска» (по результатам Соц.педагог
мониторинга выявления учащихся «группы риска»)
Работа с учащимися «группы риска», с ОВЗ и
взятыми под опеку
Соцпедагог
Контроль досуга во время каникул.
Вовлечение
в
общешкольные
мероприятия
и Классный
руководиитель,
мероприятия в период каникул.
соцпедагог
Участие в мероприятиях городского уровня
Соцпедагог,
Коррекционные занятия по проблеме поведения
Индивидуальные беседы «Мой досуг и увлечения»,
рекомендации по внеурочной занятости.
Рекомендации по планированию учебы и правильном
распределении времени.
Работа с учащимися по результатам диагностики по
профессиональному самоопределению. Работа с
тревожными
учащимися
по
проблеме
проф.самоопределения.
Работа с педагогами
Сотрудничество в вопросе организации обучения и
коррекции поведения учащихся группы риска (в том
числе выявленных в период адаптации), с целью
профилактики второгодничества.
Совместная работа с классными руководителями по

Соцпедагог,
классный
руководитель

Соцпедагог,
классный
руководитель,
администрация
Классный

организации досуга учащихся «группы риска», в т.ч.
опекаемых, в период каникул________________________
Сотрудничество в работе семьями СОП (совместные
выходы в семьи)

руководитель,
соцпедагог
Соц.педагог,
классные
руководители
Отчетная и аналитическая работа
Составление банка данных учащихся по состоянию на Соцпедагог
конец 4 квартала.__________________________________
Отчет по межведомственному рейду.
Соцпедагог
Составление актов проверки ЖБУ и воспитания Соцпедагог
учащегося ССОП, группы риска, посетивщих в рамках
рейда.____________________________________________
Анализ правонарущений и преступлений за 6 месяцев Соцпедагог
по запросу________________________________________
Отчет классных руководителей по работе с учащимися, Соц.педагог,
состоящими на учете ОПДН, ВШУ «группы риска» классные
семьями
СОП
(принятые
меры,
результат, руководители
планируемые мероприятия).
Анализ по мониторингу вовлеченности учащихся в Соцпедагог
употребление ПАВ
№

1

2
3

4

1

2

1

Мероприятие

Ответственные

ЯНВАРЬ
Организационно-методическая работа
Подготовка информационного и правового материалов Соцпедагог
для родителей по профилактике употребления ПАВ.
Подготовка
рекомендаций
по
проблеме
(психологический, социальный, духовно-нравственный,
правовой аспект)
Подготовка мероприятия «Музей полезных привычек» Соцпедагог
по пропаганде ЗОЖ
Организация
выходов
с
субъектами
системы Соцпедагог
профилактики и самостоятельно в семьи, в том числе в
семьи с опекаемыми учащимися.
Реализации мер по оказанию квалифицированной
помощи.
Планирование работы по профориентации учащихся Соцпедагог,
ответственный по
группы риска, с ОВЗ, опекаемых выпускных классов.
ПО,
классные
руководители
Диагностическая деятельность
Диагностика трудностей, связанных с выбором Соцпедагог,
профессии и учебного заведения учащихся «группы ответственный по
ПО
риска»
Выявление учащихся, нарущивших законы в период Соцпедагог
каникул по представлениям ЮПДН, сверки списков
ТКПДН
Работа с родителями
Информационное просвещение в вопросе употребления Соцпедагог
ПАВ

Отметка
о
выполнении.
Примечание
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Патронаж семей с детьми, взятыми под опеку.
Консультации
по
профориентации,
социальных
гарантиях при поступлении опекаемых детей
Работа с ССОП
Реабилитационные мероприятия в сотрудничестве с
другими субъектами системы профилактики по плану

Соцпедагог,
органы опеки

Соцпедагог,
субъекты системы
профилактики
Консультации по проблеме профориентации учащихся
Соцпедагог,
администрация,
классный
руководитель
Посещение в семьи с детьми с ОВЗ (при Соцпедагог,
необходимости). Консультации, беседа.
классные
руководители
Работа с учащимися
Проведение профилактических мероприятий
по Соцпедагог,
профилактике правонарушений и преступлений, классные
руководители
второгодничества
Оказание помощи в организации учебного процесса, Соцпедагог,
администрация
продление индивидуального обучения
Участие в городских, республиканских мероприятия на Соцпедагог,
классные
профилактические темы (по желанию)
руководители
Индивидуальные и групповые занятия с учащимися, Соцпедагог
вовлеченных в употребление ПАВ
Пропаганда ЗОЖ. Профилактическое мероприятие Соцпедагог
«Музей полезных привычек»
Работа с учащимися «группы риска», с ОВЗ и
детьми, взятыми под опеку
Проведение коррекционных и реабилитационных Соцпедагог
мероприятий в соответствии с индивидуальным планом
работы
Проведение занятий с учащимися «группы риска» по Соцпедагог
проблемам (по индивидуальному плану работы с
учащимися)
Работа
по
результатам
исследования
по Соцпедагог,
профессиональному самоопределению. Консультации, ответственный по
беседы, информационное просвещение, работа по ПО
мотивации получения профобразования..
Вовлечение в классные, общешкольные, городские Классные
руководители,
мероприятия
соцпедагог
Работа с педагогами
Сотрудничество по проблемам поведения учащихся Соцпедагог,
классный
группы риска
руководитель
Сотрудничество в рамках информационно-правового Соцпедагог,
просвещения учащихся и родителей по проблеме классные
руководители
употребления ПАВ
Отчетная и аналитическая работа
Аналитическая
справка
по
результатам Соцпедагог
межведомственного рейда
Аналитическая справка по результатам диагностики Соцпедагог
трудностей по профессиональному самоопределению
Аналитическая справка по профилактике употребления Соцпедагог

ПАВ
№

1

2
3

1
2

1

2

1

2

1
2
3
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1
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Мероприятие

Ответственные

ФЕВРАЛЬ
Организационно-методическая работа
Подготовка материалов в рамках информационно Соцпедагог
просветительской работы «Пример родителей как
движущий
фактор
формирования
духовно
нравственного развития»
Подготовка и проведение диагностики по проблеме Соцпедагог
социальной зрелости учащихся.
Подготовка
профилактического
мероприятия Соцпедагог
«Проступок.Правонарушение.Преступление»
Диагностическая деятельность
Диагностика социальной зрелости учащихся учетных Соцпедагог
категорий
Диагностика профессиональных склонностей учащихся Соцпедагог,
выпускников группы риска и учетных категорий
ответственный по
ПО
Работа с родителями
Взаимодействие в рамках оказания социально Соцпедагог
педагогической
помощи
родителям
детей,
переступивших закон.
Социально-педагогические консультации по вопросу Соцпедагог
трудностей в воспитании детей (по запросу).
Работа с учащимися
Предупредительно-профилактическая
работа
с Соцпедагог,
учащимися, нарущившими законы, по поступившим субъекты
материалам
ОПДН,
ТКПДН.
Беседы,
совет профилактики,
профилактики,
реабилитационные
мероприятия, администрация,
организация досуга, повышение правовой грамотности. классный
руководитель
Участие с учащимися в городских конкурсах на Соцпедагог
социальные темы (по плану субъектов, по желанию
учащихся)
Работа с учащимися «группы риска», с ОВЗ и
взятыми под опеку
Индивидуальные и групповые занятия по результатам Соцпедагог
диагностики социальной зрелости.
Индивидуальные и групповые занятия с учащимися по Соцпедагог
проблеме поведения по индивидуальным планам
Работа с учащимися выпускных классов с трудностями Соцпедагог
в профессиональном самоопределении
Соцпедагог
Индивидуальные консультации по запросу.
Вовлечение
в
общешкольные,
внеклассные Соцпедагог
мероприятия
Работа с педагогами
Совместное с педагогами планирование работы по Соцпедагог,
организации каникул учащихся группы риска, классный
руководитель
опекаемых, с ОВЗ.
Сотрудничество по вопросу трудностей в поведении.

Классный

Отметка
о
выполнении.
Примечание

обучении учащихся

1

№
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3
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1

2

3

1

2
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руководитель,
соцпедагог,
педагог-психолог
Отчетная и аналитическая работа
Составление аналитической справки по итогам Соцпедагог
диагностики социальной зрелости учащихся
Мероприятие

Ответственные

МАРТ
Организационно-методическая работа
Подготовка информации о работе трудовых отрядов о Соцпедагог
летних оздоровительных лагерей
Подготовка
информационных материалов
по Соцпедагог
безопасному поведению учащихся в период каникул.
Информационно-правовое просвещение родителей по
проблеме.
Организация и проведение межведомственного рейда в Соцпедагог,
период каникул в семьи СОП и др.
субъекты
Организация работы по занятости учащихся группы Соцпедагог
риска, опекаемых, С ОВЗ в период каникул (совместно
с центрами соцзащиты)
Подготовка информации для учащихся «группы Соцпедагог,
риска», опекаемых, с ОВЗ и их родителей о летнем классный
руководитель
оздоровительном отдыхе и ТО.
Диагностическая деятельность
Мониторинг занятости на каникулах учащихся группы Соцпедагог,
риска, опекаемых и с ОВЗ
классные
руководители
Диагностика успеваемости и посещаемости на конец 3 Классные
руководители,
четверти
соцпедагог
Выявление учащихся «группы риска» в период Соцпедагог,
каникул, при патрулировании районов города в рамках субъекты
межведомственного рейда в период каникул.
Соцпедагог
Мониторинг выявления учащихся «группы риска»
Работа с родителями
Социально-правовая помощь родителям учащихся Соцпедагог,
выпускных классов из семей СОП, с детьми, взятыми
под опеку, по профориентации
Информационно-просветительская работа в области Соцпедагог,
профилактики безопасного поведения на каникулах
классный
руководитель
Беседы, консультации по проблемам поведения, Соцпедагог,
тревожных и агрессивных состояний учащихся
педагог-психолог
Работа с ССОП
Патронаж,
консультации
по
вопросу Соцпедагог
профессионального самоопределения и трудностей в
профориентации.
Соцпедагог,
Реабилитационные мероприятия.
субъекты
профилактики
Информирование родителей о летнем отдыхе и ТО
Соцпедагог,

Отметка
о
выполнении.
Примечание

4

1

2

3

1
2

3

4

5
6

1

2

3

1
2
3

классный
руководитель
Межведомственный рейд. Проверка условий жизни и Соцпедагог,
воспитания учащихся семей ССОП. Консультации.
субъекты системы
профилактики
Работа с учащимися
Неделя профилактики правонарушений «Подросток и Соцпедагог,
закон» перед каникулами Рекомендации к соблюдению ОПДН, классные
прав и свобод, правил безопасного поведения, законов. руководители
Предупредительно-профилактическая
работа
с Соцпедагог,
учащимися,
нарушившими
законы
во
время субъекты
патрулирования районов, улиц
города в рамках профилактики
межведомственного рейда. Беседы
Информирование о работе в летний период ТО, Соцпедагог,
оздоровительных лагерей
классный
руководитель
Работа с учащимися «группы риска», с ОВЗ и
взятыми под опеку
Контроль досуга во время каникул в рамках Соцпедагог
межведомственного рейда
Классный
Вовлечение в мероприятия в период каникул.
руководиитель,
соцпедагог
Коррекционные
и реабилитационные занятия
по Соцпедагог,
проблемам по результатам мониторинга вьывления классный
руководитель,
учащихся «группы риска»
ЦСПСиД
Индивидуальные беседы о свободном времени, досуге, Соцпедагог,
классный
увлечениях
Рекомендации по организованному отдыху в каникулы руководитель
на базе ЦСПСиД.
Участие в профилактических мероприятиях (по плану Соцпедагог
субъектов)
Ответсвенный по
Работа по профориентации
ПО, соцпедагог
Работа с педагогами
Взаимодействие в вопросе коррекции поведения, Соцпедагог,
оказания индивидуальной помощи учащимся «группы педагог-психолог,
классный
риска»
руководитель.
Совместная работа с классными руководителями по Классный
организации досуга учащихся «группы риска», в т.ч. руководитель,
соцпедагог
опекаемых, и учащихся с ОВЗ в период каникул
Сотрудничество по профилактике дезадаптации и Администрация,
соцпедагог,
второгодничества
педагог-психолог,
классный
руководиитель
Отчетная и аналитическая работа
Составление аналитической справки по мониторингу Соцпедагог
занятости учащихся учетных категорий
Составление списка банка данных учащихся и семей Соцпедагог
учетных категорий
Аналитическая справка по результатам мониторинга Соцпедагог
выявления учащихся «группы риска»

№

1
2

3

4

1

2

3

1
2

1

2
3

4

1

Мероприятие

Ответственные

АПРЕЛЬ
Организационно-методическая работа
Подготовка информации о работе трудовых отрядов, о Соцпедагог
летних оздоровительных лагерей
Организация работы по сбору документов в ТО, летние Соцпедагог
лагеря для учащихся учетных категорий, «группы
риска»
Обновление информации в интернет-сети на сайте Соцпедагог
школы по проблеме профилактики безнадзорности и
правонарушений
Подготовка к мероприятию «Всемирный день
здоровья» (7 апреля)
Диагностическая деятельность
Исследование профессиональных намерений учащихся Ответственный по
ПО, соцпедагог,
учетных категорий и «группы риска».
Диагностика профпригодности учащихся данных педагог-психолог,
медработники,
категорий к обучению по выбранной специальности.
классные
руководители
Выявление учащихся «группы риска» за период Соцпедагог,
каникул, при патрулировании районов города в рамках субъекты
межведомственного рейда и по предоставленным
материалам ОПДН, ТКПДН
Диагностика успеваемости учащихся группы риска и Соцпедагог,
классный
учетных категорий по результатам честверти
руководитель
Работа с родителями
Информационно- консультативная помощь родителям Соцпедагог,
(по запросам)
Правовое
просвещение
по
профилактике Соцпедагог,
безнадзорности, правонарушений и преступлений.
Обновление информации на стенде и на странице сайта
школы
Работа с ССОП
Предупредительно-профилактическая
работа, Соцпедагог,
социально-правовое
просвещение.
Советы субъекты
профилактики
профилактики, индивидуальные беседы.
Соцпедагог
Патронаж, консультации.
Реабилитационные мероприятия по плану субъектов Соцпедагог,
субъекты
системы профилактики
профилактики
Соцпедагог,
Информирование родителей о летнем отдыхе и ТО
классный
руководитель
Работа с учащимися
Предупредительно-профилактическая
работа
с Соцпедагог,
учащимися,
нарушившими
законы
во
время администрация,
патрулирования районов, улиц
города в рамках субъекты
межведомственного рейда в период каникул и по профилактики
поступившим материалам ОПДН, ТКПДН. Совет

Отметка
о
выполнении.
Примечание

2
3
4

5

1

2

3

1

2

1

профилактики. Консультации, рекомендации. Беседы,.
Беседы
по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений и преступлений.
Информирование о работе в летний период ТО,
оздоровительных лагерей

Работа с учащимися «группы риска»
Работа с учащимися «группы риска», с ОВЗ и
взятыми под опеку
Вовлечение в мероприятия по профессиональному
самоопределению учащихся учетных категорий и
группы риска (занятия, беседы, консультации,
тренинги, диагностики. Дни открытых дверей учебных
заведений НПО и СПО, ярмарки вакансий и др.)
Педагогическое сопровождение учащихся выпускных
классов с повышенной тревожностью при сдаче ГИА.
Помощь в организации подготовки к ГИА (контроль
посещаемости консультаций по предметам экзаменов,
беседы).
Социально-педагогические
консультации
(Информационное
просвещение
по
вопросу
психологической готовности к сдаче ГИА.
Контроль
досуга
в
каникулы
в
рамках
межведомственного рейда
Работа с педагогами
Сотрудничество в вопросе оказания помощи учащимся
с трудностями в адаптации с целью профилактики
второгодничества, социальной дезадаптации.

Взаимодействие в вопросе профориентации учащихся
учетных категорий, «группы риска»

Отчетная и аналитическая
Отчет по работе с учащимися, состоящими на учете
ОПДН, ВШУ «группы риска», семьями СОП (принятые
меры, результат, планируемые мероприятия).

Соцпедагог,

Соцпедагог,
классный
руководитель,
администрация
Соцпедагог

Классный
руководиитель,
соцпедагог

Педагог-психолог,
соцпедагог,
классные
руководители

Соцпедагог

Соцпедагог,
классный
руководитель,
администрация,
педагоги, педагогпсихолог
Соцпедагог,
ответственный по
ПО,
классный
руководитель
работа
Соц.педагог,
классные
руководители

2

Отчет по межведомственному рейду

Соцпедагог

№

Мероприятие

Ответственные

1
2

МАИ
Организационно-методическая работа
Подготовка информации о работе трудовых отрядов о Соцпедагог
летних оздоровительных лагерей
Формирование списков и организация работы по сбору Соцпедагог,
документов в ТО, летние лагеря для учащихся учетных классные
рукводители
категорий, «группы риска»

Отметка
о
выполнении.
Примечание

Организация
и
проведение
мероприятий
по Соцпедагог,
профессиональному
самоопределению
учащихся ответственный по
учетных категорий и группы риска (занятия, беседы, ПО
консультации, тренинги, диагностики, Дни открытых
дверей учебных заведений НПО и СПО, ярмарки
вакансий и др.)____________________________________
Планирование и организация работы по профилактике Соцпедагог,
правонарушений
и
преступлений,
пропаганде субъекты
(по
плану)
безопасного поведения.
Подготовка материалов для инструктажа учащихся по
соблюдению законов, безопасному поведению.
Информационное
просвещение.
Обновление
информации на стенде и на странице сайта школы._____
Подготовка к мероприятию «Всемирный день без Соцпедагог
табака»
Диагностическая деятельность
Мониторинг летенй занятости учащихся учетных Соцпедагог,
категорий и «группы риска»_________________________ субъекты
Работа с родителями
Информационное просвещение родителей учащихся с Соцпедагог,
ОВЗ,
опекаемых
в
вопросе
работы
летней
оздоровительной кампании (по запросам)
Правовое
просвещение
по
профилактике Соцпедагог,
безнадзорности, правонарушений и преступлений._____
Работа с ССОП
Предупредительно-профилактическая
работа, Соцпедагог,
социально-правовое
просвещение.
Советы субъекты
профилактики, индивидуальные беседы.______________ профилактики
Соцпедагог
Информирование родителей о летнем отдыхе и ТО
Содействие в организации досуга учащихся в период Соцпедагог
летних каникул. Предложение льготных мест в лагеря.
Рекомендации в определение ребенка на площадки
школы и ЦСПСиД. __________________ ____________
Сотрудничество в
вопросе
профессионального Соцпедагог,
самоопределения выпускников, сопровождение в ответственный по
учебные заведения_________________________________ ПО
Работа с учащимися
Предупредительно-профилактическая
работа
с Соцпедагог,
учащимися, нарушившими законы по поступившим администрация,
материалам ОПДН, ТКПДН. Совет профилактики. субъекты
Консультации, рекомендации. Беседы,..______________ профилактики
Профилактическое мероприятие по пропаганде ЗОЖ, Соцпедагог
профилактике табакокурения________________________
Профилактика правонарушений и преступлений, Соцпедагог,
пропаганда безопасного поведения. Инструктаж классные
учащихся по соблюдению законов, безопасному руководители,
поведению.
Информационное
просвещение. субъекты
Обновление информации на стенде и на странице сайта
школы.
Информирование о работе в летний период ТО, Соцпедагог,
классный
оздоровительных лагерей
руководитель,
администрация
Ответственный по
Прием документов в ТО
ТО, соцпедагог

1

2

3
4

5
1

2

3

1

№

1
2
3
4

5

1

2

Работа с учащимися «группы риска», с ОВЗ и
взятыми под опеку
Вовлечение в мероприятия по профессиональному
самоопределению учащихся учетных категорий и
группы риска (занятия, беседы, консультации,
тренинги, диагностики. Дни открытых дверей учебных
заведений НПО и СПО, ярмарки вакансий и др.)
Профилактические мероприятия «Выбери свой путь»,
тренинг

Классный
руководиитель,
соцпедагог

Соцпедагог

Участие в профилактических мероприятиях (по плану Соцпедагог
субъектов)
Социально-педагогическая
помощь
учащимся
с Соцпедагог,
трудностями в профессиональной самоопределении
ответсвенный по
ПО
Соцпедагог
Занятия с учащимися «группы риска»
Работа с педагогами
Сотрудничество в вопросе оказания помощи учащимся Соцпедагог,
группы риска, учетных категорий
с целью классный
профилактики
второгодничества,
социальной руководитель,
администрация,
дезадаптации.
педагог-психолог
Взаимодействие в вопросе профориентации учащихся Соцпедагог,
ответственный по
учетных категорий, «группы риска»
ПО,
классный
руководитель
Соцпедагог,
Сотрудничество в вопросе летней занятости учащихся
классный
руководитель,
Отчетная и аналитическая работа
Отчет 0 планируемой занятости учащихся учетных Соцпедагог
категорий, «группы риска», работе с семьями СОП

Мероприятие

Ответственные

ИЮНЬ, июль, АВГУСТ
Организационно-методическая работа
Организация работы по трудоустройству учащихся Соцпедагог
группы риска и учетных категорий
Корректировка списков учащихся в ТО, летние лагеря Соцпедагог
для учащихся з^етных категорий, «группы риска»
Соцпедагог
Заполнение документации
Организация
и
проведение
профилактических Соцпедагог,
мероприятий, на нравственную тему в рамках работы руководитель ТО,
площадки
при
ТО, летней площадки
щколе
Помощь в получении документов для ТО учащимся Соцпедагог,
группы риска и учетных категорий (по необходимости) администрация
Диагностическая деятельность
Диагностика фактической и планируемой занятости Соцпедагог,
классные
учащихся «группы риска» и учетных категорий
руководители
Соцпедагог,
Выявление учащихся «группы риска»

Отметка
о
выполнении.
Примечание
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субъекты
Работа с родителями
Информационно- консультативная помощь родителям Соцпедагог,
(по запросам)
Правовое
просвещение
по
профилактике Соцпедагог,
безнадзорности, правонарущений и преступлений.
Работа с ССОП
Предупредительно-профилактическая
работа, Соцпедагог,
социально-правовое просвещение.
Индивидуальные субъекты
профилактики
беседы.
Соцпедагог
Патронаж, консультации.
Сотрудничество
в
вопросе
профессионального Соцпедагог,
самоопределения выпускников, сопровождение в ответственный по
ПО
учебные заведения
Работа с учащимися
Трудовое воспитание учащихся. Организация досуга Соцпедагог,
руководитель ТО,
учащихся в рамках ТО
площадки
Профилактика правонарушений и преступлений, Соцпедагог,
пропаганда безопасного поведения. Инструктаж руководитель ТО,
и
учащихся по соблюдению законов, безопасному руководитель
вожатые
поведению. Информационное просвещение.
площадки
Соцпедагог,
Информирование о лагерях и ТО на летний период
администрация
Работа с учащимися «группы риска» с ОВЗ и
взятыми под опеку
Соцпедагог,
Контроль занятости и досуга
субъекты
профилактики
Соцпедагог,
Вовлечение учащихся в организованный досуг
ЦСПСиД
Содействие в
профессиональном самоопределении Соцпедагог,
ответственный по
учащихся
ПО
Сопровождение
учащихся в профессиональные Соцпедагог
учебные заведения для подачи документов (по
необходимости)
Соцпедагог,
зам.директора по
ВР
Отчетная и аналитическая работа
Составление банка данных учетных категорий по Соцпедагог
состоянию на конец 2 квартала
Соцпедагог
Составление годового отчета о проделанной работе.
Соцпедагог
Анализ преступлений и правонарушений
Отчет 0 занятости учащихся учетных категорий, Соцпедагог
«группы риска», работе с семьями СОП
Отчет по работе с учащимися учетных категорий и Соцпедагог,
классные
«группы риска», семьями СОП
руководители
Профилактические
правонарущений

беседы

по

профилактике

Систематически организованная работа
Ежедневно
1

Контроль посещаемости учащихся учетных категорий

2
3

Ведение личных дел учащихся, документации
Профилактические беседы с учащимися
Ежемесячно
Корректировка плана работы социального педагог
Социально-педагогические консультации и беседы с
законными представителями учащихся из семей СОП
2 раза в месяц - заседание Совета профилактики
безнадзорности
и
правонарушений.
Подготовка
характеризующих и отчетных материалов к заседанию СП
Социальный патронаж семей СОП
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2
3

4

5

1

1

2
3

4

1

2
3
4
5
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Информационно-просветительская
родителями

Соцпедагог,
классные
руководители
Соцпедагог
Соцпедагог
Соцпедагог
Соцпедагог
Соцпедагог,
администрация

СОП, субъекты
системы
профилактики
работа с учащимися и Соцпедагог

Ежеквартально
Составление банка данных учащихся и семей учетных
категорий
1 раз в четверть
Межведомственный рейд в семьи учетных категорий и по
необходимости.

Соцпедагог,
субъекты
профилактики
Соцпедагог

Корректировка индивидуальных планов работы с учащимися
и семьями учетных категорий
Отчет по работе с учащимися ВШУ, ОПДН, семьями СОП и Соцпедагог,
классные
«группы риска»
руководители
Классные
Контроль успеваемости учащихся учетных категорий и
руководители,
«группы риска»
соцпедагог
Периодически
Соцпедагог,
Контроль учащихся в период адаптации (1 полугодие)
ответственный
по ПО
Соцпедагог (по
Занятия с учащимися учетных категорий и «группы риска»
индивид. Плану)
Консультации с законными представителями учащихся по
проблемам (по запросу)
Сотрудничество с педагогами, классными руководителями. Соцпедагог
Беседы, консультации (по запросу)
Социально-педагогические консультации с родителями, Соцпедагог,
зам.директора по
учащимися, профилактические беседы.
ВР
Информационно-правовое
просвещение
учащихся
и Соцпедагог,
ОПДН
законных представителей
Соцпедагог
Выходы в семьи учащихся (по необходимости)

8

1
2

1
2

Подготовка аналитической справки по результатам Соцпедагог
диагностики, проделанной работе
1 раз в полгода
Обследование условий жизни и воспитания учащихся из Соцпедагог,
органы опеки
опекаемых семей.
Полугодовой отчет социального педагога о проделанной Соцпедагог
работе за 1 полугодие
1 раз в год
Годовой отчет по работе социального педагога
Составление социального паспорта школы

