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пояснптельная записка

в

современньп< условиях изменения общественного строя И общественного сознания,

когда ва развитие детей

И подросткоВ воздействуюТ многие неблагоприятные факторы
социальной среды, релиtМвается количеСтво различньrХ отклопений в JIичностном
рaввитии и
поведении растуrцих,подей.
Срели них особую цrевогу вызывzlют не только прогрессЕрующая отryжденность,
повышеняаJI тевожЕость, д.ховЕая опустошенность детей, но и Ф< цинизм, жестокость,
агрессивностъ. Наиболее осто этот процесс проявляется яа рфеже перехода из детства в
подростковьй возраст.
объектом работы социаьЕого педагога является каждьй обуIаIощийся школы и особое
место занимает социаJIьно дезадаптированный ребёнок и подросток, для которого значимыми
МОryТ бЫТЬ ТОЛЬКО КОНСЦ)}ттированные контrlкты
взрослыми, контакты-адекватные и
взаимные. Поэтому в работе с детьми необходимо уб9дить их, что действительно важно
понимаЕие их мотивов и проблем, только тогда можно говорить о резуJrьтативной деятельности.
социально-педагогиЕ{ескм служба в школе предназначеЕа дJIя орг:lнизации aктивного
сотрудничества как адмиЕисц)ации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и
внешних соци;lльньтх стр}тсгур с Еими д'Iя оказания ремьной квалифицированной, всесторонней
и своевременной помощи детям, В рамках этой службы ос)лцествляется соци;шьнопедагогическое изучение детей для организации индивидудIьного подхода к ним, окшывается
социально-педагогическau{ помощь детям, родителям, учителям.
В ходе социа,rьЕо-педагогической работы с пед:гогаlJt{и, об1..rающимися и кх семьями
BtDKHo достичь понимiшlия и приIUттия дрУг друга. ,Щля ребёнка реаJIьны: семья, школа,
(коллектив формаьно определённьтх сверстников), двор (ЕеформаJьньй коллектив сверстников,
который он выбрал сам).
в социальном смысле среда обитания ребёнка определеЕа достаточно ясно: родитель-

с

ребёвок-у,читель.
.Щанная

программа предусматривает оказание помощи обl^тающемуся при одновременной

работе с родитеJUIми, детьми и педагогами,

профессиональнfu{ деятельность социального педагога может бьiть реаJIизована только в
paMкzrx государственной социа:lьной политики. ,Щля более тот{ного определения границ
профессионмьной компетентяости, более полного осуществлеIrия своих гц)ав и обязанностей
мною как социальным педагогом общеобразовательной шко-тъI в рабочей программе
используются следующие нормативно-правовые документы:
о Констицл]ияРоссийскойФедерачии;
о Конвенция оон о правах ребёнка;
. ФедераJьньй Закон <об осЕовньгх гарантияr( прав ребёнка в РФ>;
о Заков РФ коб образовании>;
Федермьньй Закон Ns 120 коб основzrх системы профилактпки безнадзорности и
правонар}.шений несовершеннолетних)) ;
о Гражданское, семейное, .tтудовое и жилищпое право.
Щель работы - создание условий дтя психологического комфорта и безопасности ребенка,
удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовьIх, пслfхологических,
медицинских, педагогических механизмов предупреждение и цреодоление негативньD( явлений в
семье и в школе.
Задачи:
о Выявление иЕтересов и потребностей обуIающихся, 1рудностей и проблем, отклонений
в
поведении, }т)овIlя социzlльной защищенности и адаптированности к социальной среде.
Посредничество между личностью уrащегося и )п{реждением, семьёй, средой,
специмистalý{и социaUIьньD( сл}хб, ведомственными и админисц)ативными органами.
' Принятие мер по социiUIьвой защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация
прав и свобод rптчности.
' организация мероприятий. Направленньгх на развитие социапьной инициативы,
реализацию социfu,rьньD( программ, )цастие в их обработке и угверждеЕии.

о

.

содействие созданию обстановки психологиt{еского комфорта и безопасности rrичности,
обу.rающегося В )п{реждении, семье, окружаЮщей социальной среде.
Профилаrсглка асоциtlJIьного поведения и правонарушений, охрана rrовни и здоровья,
КоордиЕация взаимодействия r{ителей, родятелей (лиц, tTx заменяющrх), представителей
админисц)атиВньIх органов дЛя оказапия поМОЩ{ }лrащимся.
.Щля реализации поставленньтх задач на 202l /2022 уrебном году предполtгается вьшолЕение
след}'ющих функций в работе социЕrльного педагога:
пообtсlакm uческм нкцltя
изуrение условий развития ребенка в семье, В школе, о релеления
)ровня его личностного
развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи; Празовое,
психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов,
учащихся;
Учебные и практиtIеские занятия, ролевые игры, тренш{ги.
З аu4umн о-ох D анн ая фчн кu uя
создание банка данньп< семей о проблемах и конфликтньп< сиryациях; Подготовка дtrк}tlентации
для представления интересов детей в государственньtх и правоохрaшительньrх
)чреждениях;
индивидуаттьные беседы, групповые занятия с }частЕикa!ми конфлиюньгх сиryаций, обеспечение
контакта детей с родитеjIями и )л{ителями в с.тI}п{ае возЕикновения конфликта
OpzaH llзоцllоннQя
кцalя
обеспечение индивидуальньrх консультаций с родителями, педагогами и
)лашрlмися. Контаrсг с
органами местной в-цасти и м},ниципаJ,Iьными службаruи по социальной защите семьи и детства с
правоохрашительными органами, с общественными оргiu{изациями.
организация дос},га и отдьrха через связь с детскими объединениями и )лреждениями
дополнительного образования.
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осповные Еаправления в работе социального педагога:
предусмативает рабоry с детьми, родителями, педtгогами
- социальяац профилактическм работа опредеJIяется необходимостью
формировать у детей
потребность в правовьIх, мор&lьно-нрaвственЕых знаниях, своевремеЕно пред}шреждать
- практическое направлеЕие

возможные парушениlI в становл9нии личности и интеллекга
ребёнка.
- консультативнм работа направлена на консупьтирование взросльгх
развития, обуrения, воспитания

и детей llo вопрсzlм

социальшо-педагогпческое паправление ставит перед собой
решение следующих задач:
1. сформировать у ребёнка позитивные цеЕIIостIIые отношения к обществу, у.{ёбе, трудУ,
людям, самомУ себе, обществеНным нормаМ И ЗaЖОНtt]t{;
2. окщать семье }п{ащегося квалифицированн}то пелагогическую помопlь в воспитilнии
детей,

l.
2.
з
4
5

6
7
8

Функцип:
изуlать ребёнк4 его состояние, отяошениJ{ в семье, в пIKo.,Ie, с грlттпой, во дtsOре, его
состолlие в стадии конфrплкга.
оказьвать помощь ребёнку. попtlвшсму в беду. Важно найти пуги, варианты из
цризиса
поддержать в трудrое время.
нiшравJIять деятельность Учащегося Еа саь{овоспитание, самообl-rение и
у!{ение

самостоятельно организовать свою жизнь и IIост}пки.
охранять и защищать Jмчность, её права, интересы.
создавать условия дrя безопасной, комфортной творческой жизни
}п{ащихся
оргilнизовьвать социalльно-педагогическую, прrвовую консультацию для
учащихся,
педагогов, родителей.
решать конф:ПктЕые сиryациИ между )п{ащиМися, педагогами, родителями.
СПОСОбствовать

здоровому

-изучение док}а{еЕтации;
-беседа;
-наблюдение;
-эксперимент;

обрд}у

жизни

коjIлектива

Методы и формы:

и какдого

его tшеЕа.

-тестирование;
_анкетирование;
_анаJIиз;

-консультирование;
- индивидуilль}rая
работа;
-групповая работа:
_ди:гностика;

учебно - воспltта гельная Dабо га
(учёт vcпeBaertocTrl и посещаемостп)
Цель: Развивать, коЕтроJIировать детей, нуждztющихся в особом внимании
социztльного педaгога.

l. Составить социапьньй rrаспорт школы.

Сентябрь
В течении уlебного
года
В течении учебного
года
Ежемесячяо
В течении учебного
года

2. Создать и Jпочнять банк данньтх детей и семей, состоящих яа
разлиilпьтх
видах yleтa.
3.Проводить Совет профилактики.

4.Проводить социatльЕо-педiгогическую рабоry в рамках школьной
жизнедеятеJIьЕОсти среди всех обучающихся по определению круга
интересов,
5.Посещать семьи нirходящиеся в СОП.

Внешко"rьпая

rr внек.-Iассная

работа

(ПDеДvПDе;*:Jенrrе rr профrr.rактrrка пDавонаDушенпй.

а"rкоl,о.lltзuа)

табакокl,Dенlrя.

целъ: Пропагандировать здоровый образ жизни, здоровые потебности и
накJIонности у{ащ}iхся, создавать социtчIьные условия и ЕакJIонности
учащихся, создавать социаJIьные условия для успешной социальной
адаптации детей, раскрытия их успешного потенциаJIа

l Израть интересы и скJIоЕности, способности уrащихся, возможнъж их

В Течении 1..lебного
года
В течении учебного
года
В течеrrии у.rебного
года

включений во вяеуротIн)aю круrковую, общественно- полезную, культурномассовую и спортивную рабоry.
2профилакгика прllвонарушений, табакокlрепия, zlлкоголизма, нарком;lнии
(6еселы).
3.Собирать информацию о летЕем отдьгхе детей

ОDга нlI]аLlIlя питанIlя обччаюпtихс я ll оказа ние матеD иальной поitrошIi.
I

Цель: Создание благоприягньrх условий для организации рационаJIьного
питания
l.Составить списки мЕогодетньтх, ммообеспечеЕЕых и социально
незащищёнпьтх обуrаемьтх.
2. ПроверятЬ посещаемостЬ об1,.rшощlтхся по жУрнirла]\{.

Me:rl

Сентябрь
В течении учебного
года

нское обеспечение обчч ающихся. состояние Il D абота по
пр
енllю-гD авrlатIlз}Iа

цель: обеспечить санитарЕо - гигиеническую безопасность
образовательной среды. Защищать, сохранять И поддер)ю{вать здоровье

l

детей.

I

В Течении 1"rебного

1.проводить беседы на кл.часах по профилактике тавматизма и прztвилаN{
поведеЕия в учебное и вне учебпое время.
2. Приглатпать иЕспеrсгоров П!.Щ для проведения бесед с обу.rающrп.rися и
их родитеJIями.
3.Организовывать мероприятия по программе кЗдоровье>.
совуесr,ная пабота пl коJы. семыl Ii обшесt,вепности.
цель: Повьтшение информированности родителей об особеняостях
физического и пспхического развития школьников.
l.Составить спискй учащихся по категориям семей.
2.Проводить консуJIьтации родителей, утителей (по вопросам социаJБной
защиты, правонарушений, оказания помощи в воспитании и поведении
детей)
3. Выявить неблагополучные семьи укJIоняющиеся от воспитаIIия своих
детей.
4. Проводить совместЕые заседания с KfrH, О!Н, по вопросам грубых
прЕlвонар},IпеЕий, правопорядка обутаощимися.
5. Оформлять соответствующую докуIllентацию:
- план работьт на год;
-социальньй паспорт школы;
-ДОК}менты на детеЙ различньтх категорий;
- отчёт за год.
6.Контро;пrровать опекаемьD( детей.

года

В течении уrебного

года
В течении уrебпого
Года

Сеrтябрь
В течении у.rебного
года
В течении учебного
I

l

года
В течении учебного

гоJа
В теченша 1,.тебного
года

В течении }^{ебного
года

N{етодическая Dабота
ffuдд: Повьтшение профессионального мастерства социальных педагогов.
Оказание помощи в работе с летьми, поведении.
1,Изучать нормативные докр{енты и социальттуIо литерацц)у по защите
прав и интересов ребёнка, опыта работы коллег.

2.Принимать 5,,rастие в работе ПМПК, методических объедениях,
педагогических советов, Советов профилакмки.
3, Повышение профессионального уровня(самообразование, курсы,

се\fи н

-

П",rанrrруелrый резчльтат:

повысить социa}JIьЕо_педагогическую устойчивость rrащ,rхся

В Течении 1"rебного
Года

В течении уrебного
года

В течении учебвого
года

в сферах межIиtIностного,
школьного и семейного общеЕия.
- мотивировать интересы учащихся к общеобразовательному процессу.
- быть способным к переменам, не замыкмсь в себе и йремиться к
разнообразию коптilктов с
о кружttюпшми JIюдьми.
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Nч Направлениедеятельности

Сроки

Оргаяизационная работа
luаzносtпuка KJlaccшbrx KOJuaeKmuBoB
с цапью выяалепuя:

ответственные ожида9м5lgрgзуJIьтагы

1.

а) многодетньrх семей;

б) малообеспеченньгх семей ;
в) семей с детьми инвалидами;
г) семей, где родители являются
инвiIJIидilми;
л) неблагопо;цrчньтх семей;
е) семей, где воспитываются дети
сироты и опекаемые.

2

Сентябрь
Оюябрь

Кл.руководител
и
соцпедагог
Хантагарова

м.м.

педагог_

псrхолог

-

2.Ань,tuз, обобulенuе соцuuaьно п е d oz о z u ч е с ко й l еяtп.оr ь п о с tп u,
сосrпавленuе пJlaшa рабоrпы на новыа
учебньtй zod

Систематическаяцеленаправленная
работа с детьми - сиротами.
l.Посецение семей с це;lью
контрольного обс-,rедования условий

Григорьева

-

жизни и воспитания опекаемьж детей.
2.Составление социальньIх паспортов на сентябрь
детей - сирот.
3.Проведение индивидуальньп< бесед с
В течение
детьми - сиротами с г{астием школьного года
психолога.
4.Привлечение дегей - сирот к уIастию в В течение
общественньтх мероприятиях
юда
5.Выявление
В течение
устройство детей,
оставшихся без попеченияродителей
года
(под опеку, устройство в

и

госяарственные уrрежления)
J

работа с многодетны}lц

М.Г

соцработник
Соцпедагог
Педагогпсихолог

выявление отюrонений от
нормы, инд. особеЕFости
детей, охват всех детейсирот ,ЩО, поддержка
кJI.руководит9JIи семьям - опекунам,
УтверNqдение инд.плана
соцпедагог
работы с детьмипедагогсиротамЕ.
психолог
кл.руководители
кJI.руководители
соцпедагог

соцпедагог

и

малообеспеченными семьями
l.Контрольная проверка жизни в семье
2.Охват детей горячим питаЕием

Сентябрь май

Организачия благотворительной
помощи
4.Организаuия психологической помощи
школьЕого псrхолога
5.Вовлечение детей во внеlрочное время
в бесплатные кружки и секции
6.Организация летнего трудоусцrойства
7.Контакт с родитеJuIми и классЕыми
руководителями
3.

4

опекаемьп< детей.

Работа с трудЕовоспrlтуемыми
обучающимися п обучающпмися
девпантного поведения
l .Контроль за успеваемостью и
посещаемостью трудЕовоспитуемыми
учащимися
2.Индивидуальная работа с
тудновоспитуемыми )rllащимися и rх

Утверждение пла:rа
работы до па уrебньй год

Зам.дир по ВР
Соцпедагог
Педагогпсихолог

Сентябрь

Сентябрь
май

Утверждение списка
многодетньrх,
малообеспеченньж, детей
инвалидов, родителей
инваJмдов, сироъ

Соцработник
соцпедагог
педагогпс}rхолог

Утвержление инд rrлаЕа
работьт с многодетными
семьями,
Выявлеттие инд интересов
и увлечений летей. l00%

кJI.р}ководитеJIII охваг детей .ЩО, юряtйм
питанием, материальнzul

помощь многодетным,
малообеспеченньтм

зам.диреrгора
по

В течение
года

В течение
года

ВР

Кл.
руководитеJIи
соцпедагог

кл.
руководители

Утверждение
индивидуального плана
Работы с детьми (груIIпы
риска>. Выявление
индивидуirльньж
особенностей (трудЕьD()
детей, составить
индивидуальную

родителями
3.Проведение заседаний Совета
профилакгики совмеспIо с органами
профилакгики правонарушений и маJIьтх
педсоветов с приглашением
трудновоспитуемых и их родителей
4.Обеспечение занятости свободного
времени детей группы (риска)
5.Проведение с r{ащимися тренингов,
игр с целью коррекции поведения
6.!иагностика 1"rащихся девиантного
поведетIиJI совместно с психологом

7.Посещение семей

состоящrх

на

)п{ащихся,

rIете, консультации
для родителей по вопросам воспитания,

В течение
юда

соцпедагог
Горохова Р.Н.зам.директора

вр

В течение
года
В течение

юда
В течение

Педагоглсихолог
Соцпедагог

профилаrсгике

соцпедагог
руководители

По графику

соцпедагог
кJl.руководители

д{реюором
пIколы

правопарушений

K-rI.

года
2 раза в
месяц

утв.

rраекIорию каждому,
100оZ охват детей
(Группы риска)
допол.образ-м, выявить
уровень тревожIlости,
составить и }твердить
совместный пхан работы
с общ-ю наслега по

педагог_
псI{холог

Методиче ская помощь
родителям, выявпение
проблем семьи.

педаюгпсихолог
соцпедагог
кл.руководители

педiгогПСIIХОЛОГ

соцпедагоц
педаюгпсI{холоц
j(Jl.руководител"

5

6

Работа с детьми - инваJtидами
l.Оказшrие социальной помощи
2..Цля детей - инвaшидов, обl.rающихся
на дому, наладить коЕтакт с
одЕокJ]ассниками
3.Оказьrвать медицинские консультации
для родителей детей - инвалидов
Работа с родителями
l. Составить списки родителей,
нуждаюпшхся в псЕхологопедагогической помощи
2.Индивидуа,тьные консультации для
родителей
3.Провелепие родительской академии по
вопросам:
а) профилаrсгики правонарушений,

В течение
юда

Сентябрьокгябрь

Соцпедагог
кл.руководители

В течевие

соцпедагог

года
В течение

психолог

юда

педагог_

адпл. н.

вредньrх привьIчек;

аIв{.

Казачье,

МБОУ

(ксош>,

б)по пропаганде ЗОЖ, ПДВ, личной
гигиены, rплчной безопасности;
в) по профилакгике .ЩТП, детского
травмаIизма
в) по вопросам народной педагомки РС

(я)
4.Учасmuе в рабопе роdumепьскчх
масспьtх собранuй по вопрослм:

_ _
Педагогическая,
Медицинская помощь
родителям детейшкоJIы,
инваJrидов, выявление
педагогпроблем, угверждеЕие
психолог,
иЕ,щIланов по
кJI.р}ководитеJIи реабrrитации летейинвiUIидов

соцпедагог
соцработник
медсестра

соцпедагог

МО

В течение
года

K-il.pyK.

Соцпедагог
Педагог-

выяьтение и
угверждение списка
родителей, Еrждающихся
в педпомоци.
составление и
}.тверждение индплана
работы со семьей,
поддержка родителей в
воспитание детей в семье

а)разрешения конфлиюньrх сиryаций;
б)повеления обучающихся;
в)профилакгических бесед по
соци€tльным вопросам.
5.Пр uвлече н ue роd u tпапьс ко й
обulеспвеппосtпu к учаслпuю в
обulесtпвепной Jlсuзнlt utкольl с цапью
полоек umе]aьн oz о вл uя н uя н а
поdросtпков.

7

Проведепие бесед с классными
руководrтгелями, Jлителямн предметниками об успеваемостп п
поведенпи учащихся, об оказании
пеобходимой помощи.
l.Изучепuе uппересов, поrпребпосmе й,
mруdносmей в массньlж коллекIпuвах:
а) оказание консультативвой и
пракплческой помощи классным
руководителям в разрешении
конфликп-lьгх сиryаuий в кJIассньrх
коллеюивах
б) оказание индивидуальной и
практической помощи к,'tассным
р}ководителям в разрешении
конфлиюньrх сиryачий в общении с
детьми
в) проведение профориентационной
деятельности среди обlчшощихся 8-1 l

психолог
за,v.дир.по

В течение
года

соцпедагог

зам.дир.по ВР

Сентябрьиюнь

кJIассов

8

2.Орzопuзацuя рабопь, по прововой
Сентябрь uп ф opltl up о в ан но сm u d еtпей, п ed azozo в
май
а) проведение бесед по правам и
обязанвостям обуrаIощихся,
б) ознмомление обуrающгтхся с
Конвенцией по правам ребенка.
3. Составление списков учащихся,
состояпц{х на )"{ёте в ПДI, КДН, ЗП и
ВШК работа с ними по индивидуzl]-Iьному
плану
4. Сбор сведений о летнем отдьгхе детей В течение
и rrроведение бесед о правилах
года
поведениJ{ учащихся во время каникул.
5. Организачия трулоустройстм
у]ащихся на время каниýп.
6. Организачия летнего отдьтха детей
7, Веление журнала контоля за
посещаемостью учащихся.

Методическаядеятельность
l.Разработка методических
рекомендаций направлеЕIlьD( на
формирование законопосJц/шного
поведения г{ащIтхся.
2.Разработка методических

рекомендаций, социальных проектов
по пропаганде ЗоЖ, по профилаrгике

ВР

В течение
юда

В течение
года

Педагогпсихолог
соцпедагог
зам.дир.по ВР

Педаюгпсrхолог
Соцпедагог

зам.дир.по ВР

составление и
утверждение плана
работы МО KJIaccHblx
рlковолителей, помощь
ПеДаГОГil]t{ ПРИ

составлении
индивидуаJIьньгх планов

работы по профилакгике
правонарушений,
Выявление проблем в
кJIассном коллективе,
угверждение плана
работы по профилакгике
правонарушений в
Kjlaccнoм коллективе.

Утверждение
индивидуzrльньrх
программ пед и соц-пед
помощи, психологической
помощи, псих_го
сопровождеЕия детей,
состоящпх на профуlете

пдн,

кд1

Соцпедагог
зам.дир.по ВР

Соцпедагог
Педагогпсихолог
Соцпедагог
Педагогпсихолог

Мегодпомощь педагогам,
родителям. Разработка
методпособий, подIотовка
к методсеминарам улуса,

рс(я).

табакоl\трения, алкоголизма и
наркомании
3.Участие в работе п едаготrтче ских
советов, МО к.пассньтх руководителей,
выступлеЕия на совещаяиJD(, семинарах,
на родительских собраттиях,
9

Взапмодействпе с субьеrсгами
профилаrсгики
l.Сотрцничество: ПflН,К{Н и ЗП,
ЦСПСиД МО <Усть-Янский

В течение
года

В течение
года

улус(район)>,

Приглашение врачей, псттхологов с
беседами по профилаrгике ЗОЖ
2. Сотрушrичество с органами
профилакгики правонарушений и
безнадзорности несовершеЕнолетних
при админисцrации н. Каза.ъе
3. Профилакптческая работа с детьми,
состоящими на учете ВШК. К{Н и П[Н
4,Сотрушlичество с Щентром занятости
населения и соц.помопJи семье и детям
Усть-Яяского улуса
5. Оказание помощи ма.тообеспеченньтм,
многодетным семьям.
6.Взаимодействие с инспекгором ПДН:
а)индивидуальяые профилактические
беседы с учащимися гр)тlпы риска
б) выступления на кJIассных часах
в) высц.пления на общешкольньж и
KJTaccEbD( родительских собраниях
г) посещение семей на дому
д)участие в заседаниях Совета
профилаюики

Соцпедагог
Педагогпсихолог

В течение
года

Педагогпсихолог
Соцпедагог
зам.дир.по ВР
педaгогпсихолог
Соцпедагог
зам.лир,по ВР

В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года

Совместнм работа с
ПЩI, К!Н и ЗП,
ЩСПСи! МО кУстьЯнский улус>,

медработниками,
администрацией
н.Казачье, инспектором

пдн

составление и
}тверждение актов
посещений

соцпедагог

соцпедагог
Щиректор

IJСПСи!

соцпедагог
соцпедагог
соцработник
кJI.руководитеJти

циклогрАммА рАБоты социАльного пЕддrогА
ЕА202|-2022г

л!

Мероприятия

п.п.

ответственные

Ежсдневно

l
-)

J

1

Повседневнм работа с проблемными )лащимися.
Повседневнм работа с классньтми руководитеJuIми.

социа,тьньй педагог

Индивидуальная работа с учащимися, родитеJIями и Yчителями.
Е;пенс,,tе"rьно

социальный педагог

Контроль

социальньй IIедагог

прис}тствия

видах yreтa
2

J

на уроках

}4Iащихся,

состоящих

социапьный педагог

на различньIх

Посещение внеурочньIх мероприяrий в кJIассах или в объединениях
социаrьцьй педагог
дополнительного образования с цеJтью проверки организации
индивиду€rльной работы педaгога с учащимися (гр}тIIы
риска),
КонсультациИ с кJIасснымИ руководителями по работе с проблемньпли Социальный педагог
}'{аЩимися

4
5

6
I

7

1

2

J

_+

)

и н-{ивиJ), аlь н ые к о н су _lb тации

для po,,lrr Te,,I еи lI оо учаю щих ся
Социаьньй педагог
Соб еседование, консультироваЕие }4{ащихся, состоящих на
разлиIIньD( Социальный педагог
видах учета.
Участие в работе совета профилактики правонарутпений и
социальЕый педагог
безнадзорности
Проверка
пятница)

- рейд кВнешний вид обучающихся> (понедельнrлq

Е;*iеuесячно
осуrцеств ление контоJIя за детьми, оставшимися без попечительства. Социальньй педагог,
за детьми-сиротами.
классный
рчководитель
в ысц,'пать посредником между детьми, оставшимся без попечения
Социатьный педагог
родителей, детьми-сиротами их опек}.нilми, семьей, школой,
специалистами различньж сrryжб.
Способствовать устilновлеЕию ryманных, нравственно-злоровьIх
Социапьньй педагог,
отношепий в семье, где дети нilходятся под опекой.
классньй
Изучение психолого-педrгогических особенностей личности детей,
находящихся под опекой, г{ащихся, имеющих откJIонеЕия в
поведении, д,Iя оказания сво евременной поддержки

о существлять

конц)оль за неблагополучными семьями, вести с ними
воспитательную и профилактическую рабоry.

6

Оказание консультационной помощи семье

7

посещение (трудных) учащихся на дому, проверка материапьЁобытовых условий жизни учащихс я, занятости во внеурочное время,
взаимоотЕошений с родите.lтями и сверстника\Iи.

l

8

Социа.пьный педагог

у частие

I

руководитеJъ
социальньй педiгог,
кJrассньй
оводитель

Социа:ьпьй педагог,
классньй
руководит9ль
Социмьньй педагог,
классный

I

руководитель
Социшrьньй педагог,

классньй
руководитель

комиссии по делам несовершенЕолетних lrри
Социальньтй педагог
решении вопросов воспитания трудных подростков, неблагополуrньтх
в работе

семей.

о казание

9

консультациоЕной помощи r{ащимся, находящимся в
трудной жизненной ситуации

10

Работа по проф илitктике правопар}тпеЕий и преступлений в пIколе

l

l1 работа по профилактике алкоголизмц наркомiшии и токсикомании_

12

lз

Работа по профилактике суицида

Социа,тьньтй педагог,
классньтй

водитель

Социальпьй педагог,
классньй
руководитель
Социальный педагог,
классвый
руководитель
социальньй педагог,
классный
уководитель.
инспектор П.ЩН

Работа по проф илalктике жестокого обращения, сzrмовольного
}хода и Социальный педагог,
бродяжяичеств а.

классньй

|4

совместная деятельность с инgпектором по делzrм
несовершеннолеп{их,

руководитель,
инспектор П,ЩН
социальgьй

к,rассньй

педагог,

I

15

КонтролЬ посещаемостИ и успеваемости трудньD(
учащихся,
занятостъ во внеlрочное время

руководитеJrь
Классный

rх

руководитель,
социмьньй педагог

i

l,u

Взапмодействие с кJIассными р}товодитеJIями, родитоJUIми с целью
вьUIвления уr{ащЕхся из неблагопотr}^rпьп< семей:
- постzlвить их на rIет;
- ока:}ать помощь об}^rающимся детям, Еущдающимся в опеке и

I

Социмьньй педагог,
кJIассные
руководитеJIи

попечительстве.
|7

Участие в заседаЕиях родите,:Iьского комитета,

l8 Участие

увр, социаlьный
педагог, психопог
В райопньrХ совещаниях, семинарz!х

педагогов.

дIя социilJlьfiьrх

Олин раз в четверть
Собе седование с кJIасснъп/tи руководителями по итогам
работы в
предыдущей четверти и по планированию
работы на новую четверть.
2

l
-)

l

J

.+

uе профtLпакtпuческuх бесеd о правtъпах повеdепчл в
канцкулярное время па tпему.. кответственность
несовершеннолетЕих за правоIlар}rIпения и преступления)

Олrrн раз в год
составление плана работы социiL-Iьного педагога школы_
Соgгавить док)меЕтацию :
- сuисок гIащихся, состоящrх на BIIIY;
_ сIrисок
учаIrшхся из неблагополутпьтх семей;
- список учащихся из многодетпьп< семей;
- список детей-сирот;
- список детей_иЕвалидов;
- социальньй паспорт кJIассов
- паспорт школы (статястические данные
)

Собеседование с кJIассными руководителями по итогilм
воспитательной работы за год.

п одготовка матеРИа]-IОВ к итоговому педсовету (апализ работы,
доклад. выступления)

)

Ана:tиз работы за прошедший уrебньй год

6

п остановка

7

воспитательньгх задач Еа след}тощий
уrебный год.

Контроль за летним отджом учащихся, состоящих на ВШУ, КДН и

зп. пдн.

Зам. директора по

I

I

Социальньй педагог

Зам. директора по

увр. социальный

педагог

Зам. дирекгора по

УВР, социаьньй
педагог,
инспеюор ПШI

Социаlьный rlедагог
Социапьньй педiгог

Зам. директора по

увр, социальньй

педагог, кJIассные
водители

социальный педагог,
классный
руководитель
Зам. лиректора по
УВР, социальньй
педагог
Зам. директора по

увр, социальньй
педагог

Зам. директора по

УВР, социыrьньй
педагог, классньй
р},ководитеJIь

I

