ПЛАН
Работы социального педагога школы
2017/2018 учебный год
№
п\ п
1

Содержание деятельности

Сроки
Категория
проведения
участников
1.Формирование банка данных

Сбор данных и обновление социальных
паспортов классов и школы. Сбор анкетных
данных по категориям обучающихся.

сентябрь

2

Проверка выбывших обучающихся, занятость
и охват их дальнейшей учебой.

октябрь

3

Обновление списков обучающихся из
неблагополучных семей, трудновоспитуемых
подростков, составление диагностических
карт, сверка с учетами ПДН И КДН.
Ежедневный контроль посещаемости занятий
обучающимися разных категорий,
установление детей, допускающих пропуски
без уважительных причин.
Выявление детей, не приступивших к
занятиям по окончании каждой учебной
четверти, выяснение причин непосещения,
привлечение родителей к административной

ноябрь

4

5

1 – 11 классы

Ответственные

Форма
отчетности

Дзалаева Б.Г.
кл.рук-ли

соц. паспорта
база данных

обучающиеся,
Власенко Т.С.
состоящие на
кл.рук-ли
различных учетах
1-11 классы
Кокаева С.В.
Дзалаева Б.Г.
кл.рук-ли

информация
банк данных,
информация

постоянно

1-11 классы

Дзалаева Б.Г.
кл.рук-ли

банк данных,
информация

постоянно

1-11 классы

Дзалаева Б.Г.
инспектор ПДН
кл. рук-ли

банк данных
информация

6

ответственности.
Организация бесплатного питания детей,
нуждающихся в социальной поддержке.

сентябрь

1 – 4 классы

Дзалаева Б.Г.
кл.рук-ли

банк данных

2.ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
1

Посещение семей «трудных» обучающихся с
целью выявления проблем взаимоотношений
в семье, обследование материально-бытовых
условий, составление актов обследования,
выявление фактов жестокого обращения с
детьми.

постоянно

1-11 классы

2

Работа с обучающимися девиантного
поведения, анализ успеваемости и
посещаемости состоящих на внутришкольном
учете и ПДН, «группы риска».
Вовлечение «трудных» подростков в работу
кружков и спортивных секций по интересам с
целью организации свободного досуга.
Изучение личных дел обучающихся 1-х
классов. Определение социального статуса
каждого обучающегося. Выявление
неблагополучных семей.
Анкетирование «трудных» обучающихся,
составление социальных карт.

постоянно

5 классы

сентябрь

обучающиеся
девиантного
поведения

сентябрь

3

4

5

6

Посещение семей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с
целью проверки соблюдения их прав и
интересов в семье опекунов и приемных
родителей, консультации родителей по
вопросам социальных льгот и гарантий.

Дзалаева Б.Г.
инспектор ПДН

акты
обследований

Мирзаханян М.В.
Дзалаева Б.Г.
инспектор ПДН

банк данных
информация

кл.рук-ли
инспектор ПДН

информация
банк данных

1 классы

Дзалаева Б.Г.
Мирзаханян М.В.

информация
банк данных

сентябрь

5 – 10 классы

анкеты

октябрь

1 – 11 классы

Дзалаева Б.Г.
Мирзаханян М.В.
Кокаева С.В.
Дзалаева Б.Г.

информация
акты
посещений

7

1

2

3

4

5

6

Составление списка семей, находящихся на
сентябрь
Дзалаева Б.Г.
учете в отделе социальной защиты, а также на
профилактическом учете в ПДН и КДН,
Оказание социальной помощи семьям
находящимся в трудной жизненной ситуации.
3.Работа школы по профилактике правонарушений.
Проведение дня правовых знаний
ноябрь
7-11 классы
Дзалаева Б.Г.
« Я и закон».
апрель
инспектор ПДН
врач-нарколог
Создание и утверждение приказом директора
сентябрь
Дзалаева Б.Г.
Совета по профилактике правонарушений,
состава и плана работы Совета.
Проведение заседаний Совета профилактики,
согласно
Дзалаева Б.Г.
приглашение на заседания родителей, не
плану
Власенко Т.С.
занимающихся воспитанием детей,
подготовка материалов на заседания
комиссии по делам несовершеннолетних за
неисполнение родительских обязанностей.
Профилактика употребления наркотических
октябрь
5-11 классы
Нарколог
средств. Проведение бесед врачом
февраль
Кокаева С.В.
наркологом на тему «Наркотики, алкоголь и
Мирзаханян М.В.
сигареты».
Дзалаева Б.Г.
Проведение конкурса плакатов «Жить без
Власенко Т.С..
наркотиков».
Кл.рук-ли
Индивидуальные беседы администрации
в течение
5 – 11 классы
Администрация
школы с учениками, состоящими на учете в
года
ПДН, на внутришкольном учете, в «группе
риска».
Проведение рейдов в микрорайоне в
ежемесячно
Дзалаева Б.Г.
вечернее время с целью проверки режима дня
инспектор ПДН
обучающихся, профилактики
правонарушений в рамках операций
«Подросток», «Семья».

запрос

мероприятие
приказ
план.
протоколы

информация

справка

информация
протоколы

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Проведение бесед с обучающимися о вреде
постоянно
5 – 11 классы
Дзалаева Б.Г.
курения. Организация выставки книг
инспектор ПДН
«Курить – здоровью вредить».
Запригайло Д.Д.
Заслушивание классных руководителей на
по плану
5 – 11 классы
Власенко Т.С.
совещании при заместители директора по ВР
Дзалаева Б.Г.
по организации работы по профилактике
нарушений дисциплины и порядка в школе.
Посещение уроков с целью наблюдения за
в течение
по списку
Дзалаева Б.Г.
обучающимися «группы риска», состоящими
года
на учете в ПДН и школе.
Приглашение социально – незащищенных
в течение
1 – 11 классы
Дзалаева Б.Г.
обучающихся и их родителей на культурно –
года
кл.рук-ли
спортивные мероприятия класса и школы,
учителя
вовлечение в работу.
физкультуры
Проведение классных часов по теме
по плану
5 – 11 классы
кл.рук-ли
«Закон и ответственность»,
инспектор ПДН
« От шалости к правонарушению».
Профилактические беседы по
предупреждению всех видах зависимостей с
обучающимися и их родителями.
Подведение итогов работы Совета
май
Совет
Власенко Т.С.
профилактики. Анализ деятельности по
профилактики.
профилактике правонарушений.
4.Проведение бесед. Консультирование и просвещение
Работа с классными руководителями с
ежемесячно
1- 11 классы Мирзаханян М.В.
«трудными» детьми и неблагополучными
Кокаева С.В.
семьями.
Дзалаева Б.Г.,
инспектор ПДН
Консультации с родителями обучающихся
в течение
1 – 11 классы
Дзалаева Б.Г.
«группы риска» по профилактике вредных
года
Мирзаханян М.В.
привычек»
Кокаева С.В.
кл. рук-ли
Круглый стол для родителей «трудных» по
декабрь
родители
Кокаева С.В.

информация
заседания

характеристики
информация

протокол

информация
акты
обследований
журнал учета

информация

теме «Проблемы общения».
4

5

6

7

Консультирование родителей
малообеспеченных, многодетных, опекаемых
семей по вопросам социальных льгот и
гарантий.
Беседы с родителями по преодолению
конфликтных ситуаций с детьми в семье,
соблюдению их прав.
Работа с семьями, оказавшимися в социально
– опасном положении. Привлечь помощь
центра социальной помощи « Моя семья».
Организовать стенд «Для вас, родители».

постоянно

1-11 классы

постоянно

1-11 классы

по запросу

родители

ноябрь

Дзалаева Б.Г.
кл. руководители
специалисты
ОСЗН
инспектор по
защите прав детей
МирзаханянМ.В.
Кокаева С.В.
Дзалаева Б.Г.
Мирзаханян М.В.
Кокаева С.В.
Власенко Т.С.
Дзалаева Б.Г.
Дзугкоева Л.Ю.
Дзалаева Б.Г.

информация

информация
информация

стенд

5. КООРДИНАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНЫХ И МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ.
1.

2

3

4

Утверждение плана совместной работы с
инспектором ПДН по профилактике
правонарушений.
Участие в заседаниях КДН по текущим
административным материалам
обучающихся и родителей.
Совместные проверки по защите прав
обучающихся, находящихся на попечении
опекунов и приемных родителей.
Организация летней занятости детей,
состоящих на учете, работа с родителями по
трудоустройству детей.

сентябрь

Дзалаева Б.Г.
инспектор ПДН.

план

в течение
года

Дзалаева Б.Г.

по плану

в течение
года

Орган опеки и
попечительства.
Дзалаева Б.Г.
ДЮСШ
ДДТ

акты проверок

май

1 – 11 классы

информация

