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Цель: Социальнм защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование,

Задячп:
iЪ-""п"r"r"""оц"а.Tьнойзапцтыправнесовершеннолетних;
-предупреждение правонарушевий и откJIоIяющегося поведен}tjl у{ащихся, негативItого семейного воспитания;

-усиление координации предупредительно - профилактической деятельности всех ведомств, решzrющих даяную

проблему;
-поВышение}роВнявоспиТательно_профиласп,tческойработыспоДростк{лмивобразовательномУЧреждениичереЗ
взаимодействия с КД1;
-организдIия разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, профилакrики

правонарушений;
-повышение самосознания )вац{ихся через разнообразные.формы мероприятий, акций;

-рzввитие системы организованного досуга и отдьтха детей <<группы риска) в каникулярное время,

Профплактическая фун кчия,_

-изУчениеУслоВийразвитияреdенкаВсемЬе'вшколе,опредеJIенияУровняеголичностногоразВития,психоЛогического
и физического состояния, социаJIьного статуса семьи;

-npu"o"o", ,r""*опогическое, педагогическое просвещение родителей, педагоюв,

Защитво-охрднная функчпя,
-"Йurrr" O**u данriiх семей о проблемах и конфликтньж ситуациях;

-подютовка документации дп" ,rБдч.оar"""кю( консилиумов, для представления интересов детей в государственных и

правоохранительных учреждениях; _.л,,л_,,__ frч л,,лlяrrий пбесп
-инДиВидУаJIЬныебеседы'грУпповыезаняТиJIсУчастникzrмиконфликтныхсиryаций,обеспечениеконТактаДетеЙс
родителями и учитеJями в сJIучае возникновения конфликга

Организацнонная функцпя,
-организацияГрУппоВьD(темаТиIIескихконсУльтацийсприглаJIIениемюристоВ'психоЛогов'врачей,инспекторовКД{'
-обеспеqение индивllдудIьных консультаuий с родителями, педагогами и rIащимися,

-контактсорганамиместнойвластиимУницип{rльнымислlтсбамипосоциальнойзаIIитесемьиидетствас
правоохраЕительными органами, с общественными организациями,

(
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

сЛЬ п\п м иятия
соци€rльный педагогмай, по мере

необходимости
Составление аншIиза и отчетов о проделанной работе.1

соци€Llrьный педагогсоставление плана на год.2
социальный педагогпо мере

необходимости
Участие в семинарах, проведение консуль таций.з

социаIIьный педагогпо плану4 участие в заседаниях, совещаниях, педагогических

советах.
социапьный педагогпо мере

проведенной работы
обработка, анализ, обобщение результатов деятельности,
интерпретация полученных результатов.

5

соци€Llrьный педагогсентябрь-май6 Работа по запросам администрации, КНД и
ителей

зп,

социапьныи педагогсентябрьпроведение месячника <неблагополучная семья>7

соци€Lпьный педагог классные

руководители
зам. по ВР

по запросу8 Взаимодействие со специ€Lпистами соци€Lпьных

для принятия мер по социальной защите Обl^rающихся
служб

соци€Lльный педагогсентябрьсоставление картотеки <социальный паспорт класса)):

- сбор данных по кJIассам для соци€rльного паспорта;

-инструктаж классных руководителей по представлению

данных о детях и семьях группы соци€Lльного риска;
-оказание помощи классным руководителям по сбору и

ан€Lлизу материапов социапьных карт учащихся группы

СОЦИЕlJIЬНОГО

9

ответственный

август

Dиска.
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классные руководителиоктябрьособенностейкихповеденчесактерныххарЩиагностика
тика обучающихсясоциальной средыдиагносащихся,уч

ностии )сы потребобщения интерекругсемья,(

10.

классные руководители 1-1 1

классов
социальный педагог

сентябрькорректировка банкаданных и составление спис

детей по социальному статусу:

. Неполных семей,

. Многодетных семей,

. Малообеспеченных семей,

. Неблагополучныхсемей,

. Сирот,

. Учащихся, которые состоят на уrёте в ОЩН и

a

a

ка

.Щети находящиеQя под опекой

вшу,
.Щетей-инвапидов.

11

соци€Lпьный педагог классные

руководители
зам. а по УВР

Що 05.09Выявить у{ащихся, не приступивших
сентября.

к занятиям с l|2.

социапьный педагог
психологоктябрь

декабрь
март

участвовать в работе Мо классных руководител
подготовить выступления :

-Работа с учащиМися (группы риска>, трудными

подростками
-работа с учащимися, стоящими на различных видах

учета (за что и как ставят на учет, порядок снятия с

учёта, работа с учащимися во время постановки на учёт)

аЙ,

-Работа с детьми деви антного поведения.

13

соци€LIIьныи педагогпо мере
необходимости

Принимать участие в работе КДН и ЗП района.|4.
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15. Организация благотворительного сбора вещей,
канцелярских товаров для нуждающихся учащихся-

сентябрь
апрель

кJIассные руководители
1-1 lклассов.

администрация школы

16. Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие
творческие объединениrI детей в школе.

сентябрь-май руководители кружков и
секций.
классные руководители
зам. директора по ВР
социаJIьный педагог

|7. Контроль занятости учаIцихся стоящих на различных
видах учета в каникулярное время

октябрь
декабрь
март

социальный педагог

18. Выступление на обrцешкольных родительских собраниях

и кJIассных заседаниях Советов актики
по запросу социапьный педагог

19. Анализ работы по плану социапьный педагог

рАБотА с КОТОРЫЕ СОСТОЯТ НА УЧЁТЕ В и ЗП и ВШУ.
сентябрь социальный педагогкорректировка банка данных о трудновоспитуемых

у{ащихся:
-изучение индивиду€tльных особенностей детей;
-изучение социапьно-бытовых условий;

ение со детей.

1

классные руководители,
социапьный педагог

сентябрь-майиндивидуапьные беседы с учащимися, состоящими на

вшу.
2.

соци€Lпьный педагогпо мере
необходимости

Проведение классных часов по анализу
ситуаций:
-ответственность за нарушение правил поведения в школе

-L{ивилизованно реIцqgм конфликты.

проблемных

и на уроке. Устав школы.

n
J



деяния.ные
социагIьный педагогдекабрьБеседы:

-Правовая ответственность,
- Ответственность за непосещение школы, пропуски

уроков без уважительных причин.
-пребывание несовершеннолетних в общественных
местах без слых.вз

4

соци€tльный педагогсентябрь-майИнформировать родителей о постановки на

их детей.

временный5

соци€Lпьный педагог1 раз в четвертьВести учёт успеваемости учащихся, стоящих на

конце каждой четверти (беседы с учеником, родителями и

классным ководителем

ВШУ в6

социальный педагогв течение годаправонарушений еступлений школевиет прВести уч7
социаJIьный педагог
психолог

сентябрь-майиндивидуальная работа с трудновоспитуемыми

учащимися, семьями по разбору возникающих
8

соци€Lпьный педагогсентябрь-май9 Заслушивать учащихся, состоящих на

-школьном Совете профилактики,
-МО кJIассных руководителей.

учёте на:

соци€Lпьный педагог инспектор
одн
классные руководители
психолог

по мере
необходимости

Посещение на дому учащихся, состоящих на уч
беседы с их родителями, установление причин

отклоняющего поведения

ёте,10.

соци€rльный педагог психолог
кJIассные руководители

сентябрь-майОказывать помощь детям в организации свободного

времени.
1l

соци€Lпьный педагог психолог
иклассные

по мере
необходимости

составлять социапьно-психологическую характеристику
поставленных на етна

12.

(
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соци€LIIьный педагог психолог
классные

сентябрь-майвыявление проблем адаптации учащихся и коррекция

асоци€Lльного повеления по в.
13.

классные руководители,
соци€Lпьный педагог

сентябрь-май|4. постановка на учет, собеседование с классными

руководителями, сбор характеристик, консультирование

по итогам наблюденияза из
психологпо планY

J15. Тестирование

социальный
психологсентябрь-майизучение психологических особенностей личности16.

социzLпьный педагог, психологпо мере
необходимости

Посещение кJIассных часов, уроковl7

классные руководители,
социаJIьный педагог психолог

по мере
необходимости

18. Посепдение на дому учащихся

классные руководители,
соци€Lльный педагог

постоянно в течение

учебного года
осуществление четкого контроля за посещением школы

учащимися ((группы риска)> и учащимися, состоящими на

вшу

19.

соци€Lпьный педагог1 раз в месяцПроведение заседания Совета
предупреждения бродяжничества несовершеннолетних,

совершения ими противоправных действий, хулиганских

профилактики, с целью

психологпо мере
необходимости

проведение тестирования проблемных учащихся с целью
выяснения индивидуаJIьных особенностей, личностной

ориентации;
школьникаивыяснение

21.

классные руководители,
социапьный педагог

постоянно в течение

учебного года
вовлечение учащихся (группы риска) и состоящих на

ВШУ в общешкольные дела и мероприятия и т, п,
22

20.
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РАБОТА С РО
социаJIьный педагог кJIассныесентябрьВнести изменения и дополнения в картотеку

семеи.
1

социальный педагогсентябрь-май

-о бытовых услови ях и ихроли в воспитании и обучении,
-о взаимоотношениях в семье,

родитеJUIми:сбеоедыиндивидуальныеПроводить
и детей,питаниювоспо содержаниюобязанностяхоб

2

соци€Lпьный педагог классные

руководители, инспектор ОДН
по плану и
по мере
необходимости

Посещать на дому неблагополучные семьи,аJ

соци€tльный педагог классные

руководители.
сентябрь-майЗаслушивать родителей о воспитании,

материальном содержании детей
-на Совете профилактики,

Обl"rении,

-на заседаниях КДН

4

зам. директора по ВР
социапьный педагог классные

15 маяМеждународный Щень семьи,

Беседы, классные часы.
5

соци€tльный педагог
психолог кJIассные

руководители старший
организатор

сентябрь-майОказывать помощь в организации
-занятости детей в каникулярное время,

-обеспечение бесплатными путевками в санатории и

лагеря в каникулярное время,

-бесплатного питания,
-занятие в с ое

6

классные руководители,
социальный педагог

апрель, май
содействие в организации летнего оздоровительного

отдыха детей.
7

соци€tпьный педагог
психолог

сентябрь-майРодительский лекторий :

-Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое
8
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-Воспитание здорового ребенка в семье,

- Ребенок и улица-
в

воспитание детей в семье ).

социчLпьный педагогоктябрь, январь
Посещение на дому детей находящихся под

составление актов и отчетов,

опекой,9

по плану и
по мере
необходимости

Приглашение родителей д
заседание Совета профилактики школы, для

етей <<группы рискa>) на

бесед.

10.

классные руководители,
социапьный педагог
администрация школы

постоянно в течение

учебного года
Собеседование с родителями, уклоняющимися
воспитания подростков;
ознакомление со статьям

от

рФуки
обапьногоим предупрежденияынесениев офичи

иен детейивоспитаниезаответственности

11

пропАг пр АВОВЫХ ЗНАНИЙ С ро ЕлЕЙ и )rчА я.
классные руководители 1-1 1

классов
сентябрьЗнакомство учащихся с уставом школы, своими

обязанностями и
1

социальный педагог,
ация школыадмини

сентябрь-майпроводить встречи с работниками правоохранител ьных
2

социальный педагог,
школы

ноябрьОперация "IIIкола"J

социальный педагог инспектор
одн
классные руководители

по плануПроводить беседы с учащимися на классных

темам:
-мелкое хулиганство, порча чужого имущества,

ответственность.
_ответственность за непосещение школы, пропуски

часах по

без ьных

4

социапьный педагог,
администрация школы



- ответственность за нарушение правил поведения в

школе и на уроке.
-.Щрака, нецензурные выражения - наказуемые деяния,

-способность несовершеннолетнего осуществлять свои

и нести ответственность

РАБОТА С КЛАССНЫМИ руко
социztльный педагог

заместитель директора по ВР
психолог

ноябрь
январь
март

Заседание МО классных руководител
-нравственное воспитание )rчащихся,
-роль кJIассного руководителя в повышении уровня

раЗВиТиякЛассНоГоколлекТиВаиВосПиТаНиекажДоГо
школьника
-общечеловеческие ценности и их место в воспитании.

ей:
1

классные руководители,
социальный педагог

по мере
необходимости

индивиду€rльное консультирован ие по возникше

еме

й2

классные руководители,
социальный педагог

в течение года
Совместная деятельность с детьми (группы

искa)) и дными)) детьми
J

классные руководители,
соци€Lпьный педагог

в течение годасовместная
психолого-п

работа по программе <Индивидуальное
едагогическое сопровождение в учебном

детей с девиантным поведениемD.

4

классные руководители
соци€Lпьный педагог

по мере
необходимости

Совместное посещение семей с целью изучения

соци€Lльно-быто вых жизни.
5

( (


