План работы социального педагога ГБОУ гимназии № 205
Фрунзенского района на 2016-2017 учебный год.
Аналитическая записка.
В 2015-2016 учебном году социальная работа педагогического коллектива гимназии была
направлена на создание условий социального и профессионального саморазвития
обучающихся, организацию деятельности учителей и родителей на основе принципов
гуманизма, с учетом исторических и культурных традиций города, реализацию задач по
социальной защите прав обучающихся, разрешению проблем социальной жизни,
установлению связей и партнерских отношений между семьей, обучающимися и
гимназией.
Сведения по учащимся, состоящим на внутришкольном учете.
На начало года – 5 учащихся
Поставлено на учет в течение годв-3 учащихся
Снято с учета в течение года – 5 учащихся
На конец года состоят на учете- 3 учащихся (Семенов Максим -6»В» класс, Овинский
Максим-8»В» класс, Береговой Станислав – 8»В» класс) , из них Семенов Максим
состоит на учете в ОППН.
Социально – профилактическая работа проводилась в гимназии по следующим
направлениям:
*Выявление учащихся с низким уровнем социализации: изучение социального,
образовательного и семейного портрета семьи, наблюдение за учащимися с девиантным
поведением, постановка на внутришкольный учет обучающихся « группы риска»,
создание банка данных о детях « группы риска».
* Коррекционная работа: индивидуальная работа с учащимися, анкетирование и
тестирование детей, наблюдения классного руководителя и психолога.
*Работа с родителями учащихся « группы риска»: изучение портрета семьи, « малые «
родительские собрания пор вопросам воспитания, индивидуальные консультации,
посещения семей на дому.
Работа проводилась с учащимися, родителями, спедагогическим коллективом.
Цели и задачи, определенные на 2015-2016 учебный год, были реализованы. План работы
выполнен, основными мероприятиями которого были следующие:
- сформирован банк данных учащихся « группы риска»,
-организована постоянная работа с учащимися и семьями « группы риска»: ежемесячно
проводился контроль поведения и успеваемости, занятости учащихся во внеурочное и
каникулярное время,
-проведена диагностика умственного развития слабоуспевающих учащихся, совместно со
специалистами ЦППМС района определены индивидуальные образовательные
маршруты учащихся (Берегового Станислава 8»В» класс, Куликовой Дианы 9»В» класс,
Уржумова Николая «8 «В»класс, Ефимова Антона 3»В» класс).

-организована совместная работа с МС МО « Георгиевский» по работе с опекаемыми
детьми.
-проведены тематические классные часы по профилактике правонарушений: «Что такое
хорошо и что такое плохо», « Человек в мире правил», «Правила поведения в
образовательном учреждении», « Ответственность за нарушения ППД пешеходами», «Что
такое Закон.Главный закон страны», « Преступления и правонарушения»,
«Административная ответственность подростков перед законом», « Алкоголь и
правопорядок «и др.
-организована работа Совета по профилактике: проведено 11 заседаний, в ходе которых
рассмотрены вопросы по организации и оптимизации воспитательной профилактической
работы.
-проведены занятия сотрудниками ЦПММС района по пропаганде здорового образа
жизни *( в соответствии с договором ).
-проведена профилактическая работа с родителями: Дни открытых дверей, организация
консультирования специалистов прокуратуры, полиции, медико-психолого–
педагогической службы,
-проведен педагогический всеобуч для родителей « Права, обязанности и ответственность
родителей», « Права и обязанности ребенка в семье, в образовательном учреждении, в
социуме»
«Детская агрессивность, ее причины и последствия, «Конфликты с собственным
ребенком и пути их разрешения».
-проведена работа по повышению правовой грамотности педагогов школы: консультации
по изучению федеральных, региональных и локальных нормативно- правовых
документов, необходимых для организации работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.

Цели и задачи организации социально – педагогической деятельности
на 2016-2017 учебный год.
1. Создание условий для воспитания социально – адаптивной
личности,объединяющих усилия педагогического, ученического коллективов,
родительской общественности и психолого – педагогической службы для
построения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
2. Активизация работы по координации действий педагогического коллектива с
работой районных структури общественных организаций, работающих с детьми и
подростками.

План мероприятий по организации индивидуальной профилактической
работы с обучающимися Гимназии на 2016-2017 учебный год.
№№
пп

1.

2.

3.
4.

Содержание
1.Организационные
мероприятия.
Цель: разработка и
осуществление комплекса
мероприятий по
профилактике
правонарушений,
алкоголизма, наркомании,
токсикомании
Раннее выявление детей из
неблагополучных семей и
находящихся в трудной
жизненной ситуации и в
социально – опасном
положении
Изучение социальных
проблем учащихся, условий
их возникновения и
разрешения с учетом
возможностей гимназии
Организация работы Совета
по профилактике
Проведение тематических
педагогических советов

5.

Педагогический всеобуч
для родителей.

6.

Составление социального
паспорта классов,
образовательного
учреждения
Ведение картотеки
учащихся, состоящих на
внутришкольномучете

7.

8

Работа с личными делами
учащихся, состоящих на
учете (обновление
характеристик ).
Собеседования с
учащимися, родителями,
классными
руководителями,
Составление планов
индивидуальной работы.

Классы

Сроки

Ответственные

1-11

В течение
года

Классные
руководители,
социальный
педагог

1-11

В течение
года

Классные
руководители,
социальный
педагог

1-11

Сентябрь

Педагогическ
ий
коллектив
Родители учся 1-11
классов
1-11

В течение
года

Социальный
педагог
Воспитательная
служба

В течение
года

Воспитательная
служба

Сентябрь

Учащиеся,
состоящие на
учете

В течение
года

1-11

Сентябрь

Классные
руководители,
социальный
педагог
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог

9.

Контроль занятости
1-11
учащихся (кружки, секции)

В течение
года

10.

Индивидуальные беседы по
предупреждению
правонарушений,
асоциального поведения,
детской безнадзорности
Правовое просвещение
несовершеннолетних
( реализация Программы
правового воспитания)

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

Организация летнего
отдыха и трудовой
занятости детей,
проживающих в социально
– неблагополучных семьях,
детей, состоящих на
профилактическом учете в
ОДН
Проведение совещаний по
координации мероприятий
по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
Организация классных,
общешкольных
родительских собраний с
освещением вопров по
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних
Индивидуальная работа с
учащимися и их
родителями в целях
контроля поведения,
посещаемости,
успеваемости
Организация досуга и
занятости в свободное
время

8-10

Май август, в
течение
года

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба, классные
руководители.
Инспектор ОДН

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба, классные
руководители

1-11

В течение
года

Классные
руководители,
социальный
педагог

1-11

В течение
года

Работа по выявлению
неблагополучных семей,
опекаемых и сирот,
постановка их на учет,
контроль за этими семьями
Создание
информационного стенда:
- консультация психолога,
-консультация юриста

1-11

В течение
года

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог

1-11

В течение
года
(сменяемос
ть

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Социальный
педагог, классные
руководители.
Социальный
педагог, классные
руководители
Воспитательная
служба,
классные
руководители,
Учителя истории
Социальный
педагог,
классные
руководители

Воспитательная
служба,
Зав. библиотекой

-текущая информация
19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Индивидуальные
консультации для
родителей школьного
педагога – психолога и
социального педагога
П. Диагностика
Цель: создание банка
данных об образе жизни
семей обучающихся, о
положении детей в системе
внутрисемейных
отношений, выявление
негативных привычек
подростков,
взаимоотношений
подростков с
педагогическими
работниками ,организацию
мониторинга здоровья
обучающихся
Организация работы по
выявлению классными
руководителями учащихся,
не приступивших к
учебным занятиям
02.09.2016г.
Организация заполнения
классными руководителями
социальных паспортов
классов
Анализ социальных
паспортов классов с целью
выявления льготных
категорий
Выявление учащихся,
находящихся в ТЖС

1-11

Анализ посещаемости и
успеваемости учащихся,
состоящих на учете в ПДН
и ВШК
Проведение опросов
учащихся:
- психодиагностика
учащихся 1-х классов с
целью изучения
психологических
особенностей, выявления
детей, у которых могут

1раз в
четверть)
В течение
года

Педагог- психолог
, социальный
педагог

1-11

До 05 .09.

Классные
руководители,
социальный
педагог

1-11

До
05.09.2016

Классные
руководители

1-11

До
10.09.2016

Социальный
педагог

1-11

До 15.09
2016

1-11

Постоянно,
в течение
года

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог

1-е классы

Сентябрь

Педагог-психолог

5 классы

Октябрь

Педагог –
психолог

7.

возникнуть проблемы в
обучении
-диагностика тревожности
и эмоционального
состояния учащихся 5-х
классов.
-диагностика
профессиональной
направленности учащихся 9
классов
Анкетирование учащихся:
« Отношение подростков к
вредным привычкам»,
«Твои права и
обязанности»
«Вредные привычки и Я»
« Я и ценности моей
жизни»
« Насилие в школе»
Выявление и поддержка
учащихся, нуждающихся в
социальной защите

9 классы

Ноябрь,
Апрель

5-е классы

В течение
года

6 –е классы
7-е классы
89-е классы-е
классы

Классные
руководители,
социальный
педагог

1-11

В течение
года

8.

Выявление «скрытого»
отсева

1-11

1 раз в
четверть

9.

Проведение анкетирования
родителей:
«Уровень
удовлетворенности работой
школы»,
« Социальное благополучие
ребенка»,
« Мои методы наказания»
«Безопасность вашего
ребенка на дороге»
« Уровень педагогической
культуры родителей и
формы взаимодействия
семьи и школы»
Заполнение карт развития
обучающихся « группы
риска», состоящих на
различных видах контроля
Сбор сведений о летней
занятости учащихся,
состоящих на всех видах
контроля
Организационноуправленческое
(координационное)направ

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

10.

11.

Классные
руководители,
социальный
педагог

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог
Педагог –
психолог,
классные
руководители,
социальный
педагог,
воспитательная
служба

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ление
Цель: координация
действий педагогического
коллектива с работой
районных структур и
общественных организаций
, работающих с детьми и
подростками,по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Подготовка и утверждение
плана работы социального
педагога на год, планов
совместной работы с
субъектами профилактики

1-11

Сентябрь

Воспитательная
служба,
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог, врачнарколог

Организация совместной
работы с РНД по
профилактике алкогольной
и наркозависимости
(лекции для педколлектива,
учащихся, учителей,
согласно договора на
текущий учебный год )
Совместная работа со
Службой молодежных
работников « Контакт» по
сопровождению детей,
состоящих на учете в ПДН
Совместная работа с
Отделом опеки МС МО «
Георгиевский» по
категории опекаемых детей

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

Социальный
педагог
Специалисты СМР

1-11

В течение
года

Работа с районным отделом
социальной защиты
населения в целях оказания
помощи нуждающимся
Работа с комиссией
ЦПМСС района и города по
выбору индивидуального
образовательного маршрута
обучающихся
Посещение суда, органов
социального обеспечения,
КДН и других учреждений
Своевременное
информирование
специалистов- субъектов
профилактики - о

1-11

В течение
года

Социальный
педагог,
специалисты МС
МО «
Георгиевский»
Социальный
педагог, классные
руководители

1-8

Сентябрьапрель

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

В течение
года

Социальный
педагог

1-11

В течение
года

Социальный
педагог

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

состоянии работы по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних,
предоставление
информации по
скрытому» отсеву
Ведение базы «Семья»
Организация досуга
учащихся, состоящих на
учете ПДН, ВШК,
определение их на занятия
в кружки, спортивные
секции
Организация
индивидуального
социально – психолого –
педагогического
сопровождения учащихся,
семей(законных
представителей),
состоящих на различных
видах учета
Оформление необходимой
документации насубъектов
профилактики, работа с
письмами, обращениями и
заявлениями граждан
Организация летнего
оздоровительного отдыха
льготных категорий
учащихся
Координация действий
субъектов профилактики,
связанных с работой с
неблагополучными
семьями и детьми в ТЖС на
административном совете,
педагогических советах, в
индивидуальном порядке
Организация экскурсий,
выездных мероприятий - по
плану воспитательной
работы гимназии
3.Информационно –
профилактическое
направление
Цель: изучение основ
правовой культуры
обучающихся, воспитание

В течение
года
В течение
года

Социальный
педагог
Социальный
педагог, классные
руководители,
педагога ОДОД

1-11

В течение
года

Социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители

1-11

В течение
года

Социальный
педагог, классные
руководители

1-8

Апрельмай

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

В течение
года

Социальный
педагог

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба, классные
руководители

1-11
1-8

1.

2.

3.

законопослушной
личности, знающей свои
права, свободы и
обязанности человека и
гражданина
Проведение тематических
классных часов по
профилактике
правонарушений,
экстремизма, ПАВ,
ксенофобии (по плану
воспитательной работы)
Работа по пропаганде
здорового образа жизни:
-беседы с учащимися
-мероприятия специалистов
ЦПМСС - центра (в
соответствии с договором с
ЦПМСС)
-проведение спортивных
соревнований, игр,
турниров,
-дни здоровья,
-посещение выставок
«Наркотик – убийца», «
Дорога безопасности»,
- посещение музея гигиены
и санитарии,
- инструктажи по ПДД,
профилактике травматизма,
правилам безопасного
поведения во время
каникул.
-помощь в организации
досуговой деятельности в
летний период,
-помощь в трудоустройстве
подростков с 14 лет (по
желанию учащихся и
родителей)
Пропаганда юридических
знаний о правах,
обязанностях,
ответственности
несовершеннолетнихчерез:
- классные часы,
-реализацию программы
правового воспитания ( см.
Приложение № 1),
-размещение на сайте
информации по

1-11

В течение
года

Классные
руководители,
воспитательная
служба

1-11

В течение
года

Классные
руководители,
воспитательная
служба,
специалисты
ЦПМСС

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба,
социальный
педагог,
классные
руководители
специалисты
правоохранительн
ых органов,
ЦПМСС-центра

4.

4.

5.

6.

безопасности учащихся, по
актуальным вопросам
школьной жизни.
-проведение бесед по
правилам дорожного
движения,
-информирование об
организациях,
специализирующихся на
оказании помощи семьям
Выступления на
родительских собраниях с
разъяснением обязанностей
по воспитанию детей по
темам: «Ответственность
родителей за воспитание и
образование детей в
соответствии с
законодательством РФ»,
«Детская агрессивность, ее
причины и последствия»,»
За что ставят на учет в
полицию», « Конфликты с
собственным ребенком и
пути их разрешения»
Профилактическая работа с
родителями:
- выбор родительского
комитета,
-проведение Дней
открытых дверей для
родителей,
-привлечение родителей к
проведению классных и
внеклассных мероприятий,-выявление социальнонеблагополучных семей и
постановка их на
внутришкольный учет,
-организация консультаций
специалистов: педагога –
психолога, социального
педагога, медицинских
работников,
-проведение
педагогического всеобуча
Организация и проведение
общешкольных праздников
по годовому плану
гимназии
Профориентационная

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители,
специалисты
сторонних
организаций

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба,
социальный
педагог, педагог –
психолог,
классные
руководители,
специалисты
сторонних
организаций

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба, классные
руководители

7-10

Октябрь-

Социальный

работа: предоставление
учащимся и родителям
информации о ГБОУ НПО,
осуществляющих прием на
обучение с образованием 8
классов, на базе общего и
среднего образования
4.Профилактическое
направление

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Цель: формирование
устойчивой мотивации к
обучению, предотвращение
систематических пропусков
без уважительных причин,
воспитание
законопослушной личности
,разъяснение родителям
ответственности за
поведение, образование и
воспитание
несовершеннолетних
Организация работы Совета 1-11
по профилактике.

Участие в заседаниях
КДН.ЗП. на судебных
заседаниях
Присутствие при
проведении опросов и
бесед несовершеннолетних
с инспектором ПДН,
работниками полиции, а
также иными субъектами
профилактики
Помощь в
самоопределении, а также в
смене образовательного
маршрута учащихся,
находящихся на всех видах
контроля
Проведение
профилактических бесед с
неуспевающими
учащимися
Систематические беседы и
встречи с родителями
учащихся, состоящих на
ВШУ
Индивидуальное и

март

педагог, классные
руководители

Сентябрь.
В течение
года

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба,
социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог

1-11

В течение
года

Социальный
педагог

1-8

В течение
года

Социальный
педагог,
классные
руководители

1-11

В течение
года

1-11

1 раз в
месяц

Классные
руководители
,социальный
педагог
Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

В течение

Социальный

7.

групповое
консультирование
учащихся, родителей,
педагогов по вопросам
профилактики
правонарушений,
безнадзорности, вопросам
организации учебной и
внеучебной деятельности
учащихся « группы риска»
Участие в
профилактических
мероприятиях района (по
плану района)

года

педагог,
специалисты
субъектов
профилактики

1-11

В течение
года

Воспитательная
служба,
социальный
педагог, классные
руководители
Воспитательная
служба,
социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители

8.

Реализация программы
правового воспитания:
руководство и организация

1-11

В течение
года

9.

Выполнение планов
индивидуальной
профилактической работы с
учащимися и семьями,
состоящими на всех видах
контроля
Контроль за
посещаемостью Гимназии
всеми учащимися
Индивидуальная работа с
учащимися, подвергшимся
насилию и агрессии со
стороны сверстников и
взрослых
Организация досуга
обучающихся, согласно
программе воспитательной
работы классов
Повышение правовой
грамотности педагогов
гимназии: изучение
федеральных,
региональных и локальных
нормативно – правовых
документов, необходимых
для профилактики
правонарушений
несовершеннолетних
5.Защитно – охранное
направление
Цель: разрешение проблем
социальной жизни

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

10.

11.

12.

13.

Воспитательная
служба, классные
руководители
Воспитательная
служба,
социальный
педагог, классные
руководители
Воспитательная
служба, классные
руководители,
педагоги ОДОД
Воспитательная
служба,
социальный
педагог,
специалисты
субъектов
профилактики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

учащихся, установление
связей и партнерских
отношений между семьей и
гимназией.создание
условий социального
саморазвития для
учащихся, социальная
защита прав детей
Общая диагностика
контингента учащихся.
Составление карты
здоровья классов и
Гимназии.
Сбор документов,
оформление и выдача
льготных проездных
билетов
Сбор документов на
оформление бесплатного
питания льготных
категорий учащихся
Помощь в организации
досуга учащихся в
каникулярное время,
Помощь нуждающимся
подросткам в
трудоустройстве.
Работа по сообщениям о
жестоком обращении
сдетьми
Совместное посещение
семей, находящихся в
социально – опасном
положении (по
необходимости)
Содействие в оказании
посильной помощи для
организации различных видов
материальной поддержки
(остро нуждающимся,
многодетным, опекаемым и
др.)
Присутствие при проведении
опросов, бесед
несовершеннолетних
инспектором ПДН,
работниками полиции, а
также иных субъектов
профилактики
Отчеты классных

1-11

Сентябрьоктябрь

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Сентябрь

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Сентябрь, в Классные
течение
руководители,
года
ответственный за
организацию
бесплатного
питания
В течение
Социальный
года
педагог, классные
руководители,
педагоги ОДОД

1-11

1-11

В течение
года

Социальный
педагог, классные
руководители
Инспектор ПДН,
социальный
педагог,
соцзащита

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

В течение
года

Социальныйпедаг
ог,
классныеруководи
теи

1-11

1 раз в

Классные

10.

1.

2.

3.
4.

5.

руководителей по
профилактической работе с
учащимися, поставленными
на внутришкольный учет
Организация встреч
родителей с инспекторами
ПДН, ОППН, отдела опеки и
попечительства МС МО
«Георгиевский»
6.Методическое
направление
Цель: повышение
профессионального
мастерства педагогических
работников в вопросах
правового воспитания
несовершеннолетних,
организации
профилактической работы,
повышения правовой
культуры участников
образовательного процесса
Участие в районных и
городских совещаниях,
семинарах конференциях.
Работа с методической и
специальной литературой,
подготовка необходимых
информационных сообщений
и памяток для работы
педагогам по вопросам
правового воспитания
Участие в районных,
городских конкурсах
Повышение квалификации
работников на курсах
повышения квалификации,
через систему обучения на
базе гимназии
Анализ проделанной работы
и планирование

четверть

1-11, по
По запросу
необходимост
и

В течение
года

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года
В течение
года

1-11

1-11

руководители

Социальный
педагог

Социальный
педагог,
воспитательная
служба, классные
руководители
Социальный
педагог,
воспитательная
служба

Воспитательная
служба
Все категории
педагогических
работников

Сентябрь, в Воспитательная
течение
служба,
года, июнь социальный
педагог

