УТВЕРЖДАЮ
СОШ № 41
. Симонова
г.

ПЛАН
работы социального педагога
на 2016-2017 учебный год.
Форма работы
*

Профилактика
1. Посещение уроков

Тема
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
«Адаптация первоклассников к школе»;
«Адаптация пятиклассников к новым условиям
обучения»;
«Социально-психологический климат в классе».
По личным запросам педагогов

Сентябрьоктябрь
январь
В течение года
В течение года по
плану школы

2. Педконсилиумы и
КОКи
3. Выступления на МО
кл. руководителей

Сроки
проведения

«Социальная характеристика класса», «Дети
группы риска»
«Работа с учащимися, состоящими на
внутришкольном учете»

Сентябрь, октябрь
Март

Ответственные

Консультативная
работа
1. Консультации для
педагогов
2. Консультации для
кл. руководителей

л
3. Индивидуальная
работа с классными
руководителями

Консультации для педагогов по их запросам

В течение года

Социальный паспорт класса

сентябрь

Работа с детьми девиантного поведения

по плану работы
школы

Профилактика правонарушений

по плану работы
школы

Организация летнего отдыха

апрель - май

Коррекция списков «группы риска»,
неблагополучных семей.
Внеурочная занятость учащихся.
Психолого-педагогическое сопровождение
учащихся внутришкольного учета.

сентябрь, октябрь

Профилактика девиантного поведения учащихся.

в течение года

Летняя занятость учащихся, трудоустройство
учащихся

апрель-май

октябрь
декабрь, май

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Профилактика

1. Цикл бесед

«Что я знаю о своих правах и обязанностях»,
«Нормативные документы школы»
«Если мне трудно, куда я могу обратиться».
«Конвенция о правах ребенка».

Сентябрь

2 раза в год
Цикл бесед с подростками девиантного поведения
по темам: «Нет конфликту», «Последствия
употребления наркотических веществ»
\
1. Индивидуальные
беседы с учащимися

Консультативная
работа
1. Консультации для
учащихся

Аналитическая работа

Профилактика правонарушений
Методы эффективного взаимодействия со
сверстниками, педагогами, родителями

В течение года

Организация консультаций для учащихся по их
запросам

в течение года

Анализ работы по профилактике прогулов
учащихся и работе с детьми «группы риска»

декабрь, май

Анализ конфликтных ситуаций

по факту

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. Информационная

Оформление стенда «Социальные службы»

август

1. Выступления перед
родителями на
общешкольных и
классных
родительских
собраниях,
управляющем совете
школы,
общешкольном
родительском
комитете

Асоциальные проявления среди учащихся

По плану работы
школы

2. Совет по
профилактике
асоциальных
явлений

Взаимоотношения семьи и школы по
предупреждению девиантного и противоправного
поведения учащихся. Профилактика
правонарушений в школе.

3. Посещение семей

- учащихся, не приступивших к обучению
- учащихся, уклоняющихся от обучения
- учащихся, состоящих на внутришкольном учете

сентябрь
по запросам
по запросам

- контрольное обследование жилищных условий
подопечных, изучение нравственного климата в
семьях опекаемых
- учащихся из асоциальных семей

2 раза в год

Формы взаимодействия с подростком.
Индивидуальная работа с родителями
проблемных детей

1 раз в четверть

В течение года

Консультативная работа

Консультации для родителей по их запросам.
Консультации для родителей по вопросам
предупреждения школьной неуспеваемости,
правонарушений, пропусков уроков.

В течение года

Организация летнего отдыха учащихся.
Летняя занятость учащихся.
Трудоустройство проблемных детей.

Апрель-май

В течение года

РАБОТА С СОЦИУМОМ

1.

КДНиЗП
✓

1.Профилактическая работа с учащимися и
родителями.
2. Совместные заседания комиссии по делам
несовершеннолетних.

По плану школы
По плану КДНиЗП

1.Профилактическая работа с учащимися и
родителями.
2.Посещение асоциальных семей
3.Совместные заседания совета по профилактике
4.Аналитическая работа

В течение года

В течение года

3. Отдел по делам
семьи, женщин и
детей

Оказание адресной помощи учащимся из
малообеспеченных и многодетных семей.
Организация летнего отдыха учащихся из
малообеспеченных семей

4. Отдел опеки

Оказание помощи, наблюдение за подопечными

2 раза в год

2.

пдн

В течение года
1 раз в четверть
По факту

Апрель - май

детьми. Составление актов обследования
опекаемых.
Помощь в устройстве опекаемых в пришкольный
лагерь.
5. Отдел молодежи
6. Центр социальной
помощи семье

Май-июнь

Май-июнь

Трудоустройство учащихся летом.

В течение года

1. Индивидуальная работа с семьями,
требующими особого внимания.
2. Проведение бесед
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