Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шушенская средняя общеобразовательная школа № 1»
« Утверждаю»:
директор МБОУ «Шушенская СОШ № 1»
_______________________Л.И.Муравьева
План работы социального педагога на 2017 –2018 учебный год.
Цель:
Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, создание благоприятного социально-психологического
климата, как основного условия саморазвития и социализации личности.
Задачи:
1. Защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями различных структур.
2. Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, педагогов, родителей.
3. Проведение комплекса профилактических мероприятий направленных на предотвращение появления аддитивного поведения.
4. Выявить, изучить и разрешить социальные, педагогические, психологические проблемы следующих категорий детей:
 дезадаптированные;
 имеющих асоциальное поведении;
 находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Выявить, изучить и разрешить проблемы социально и педагогически неблагополучных семей, определить причины неблагополучия,
оказать социальную, педагогическую, психологическую, юридическую помощь.
6. Определить трудности, проблемы, опекаемых детей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных, малообеспеченных,
неполных семей и оказать помощь в их разрешении.
7 Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, педагогов, родителей.
№

Виды деятельности

Цель

Предполагаемый результат

Ответственные

Сроки

Бушмелева Е.В. –
социальный

по плану
работы школы

1. Организационная работа
1

Участие в работе
семинаров, совещаний,

Повышение квалификации
своей деятельности

Изучение новых форм и методов
работы в школе

2

3

4

5

6

7

педагогическом совете
школы
Участие в районных
совещаниях, семинарах,
органов системы
профилактики района

педагог
Повышение квалификации
своей деятельности

Пополнение опыта работы в
школе социального педагога

Бушмелева Е.В.

по плану
работы органов
системы
профилактики
района
в течение года

Составление отчетов по
запросам УО, КПН и ЗП,
УСЗН и других ведомств
системы профилактики
района
Сотрудничество со
службами системы
профилактики района

Составление статистических
данных социальной работы
школы

Получение сведений социальной
работы школы УО, КПН и ЗП,
УСЗН и других ведомств системы
профилактики района

Бушмелева Е.В.

Взаимодействие со
специалистами
социальных служб для
принятия мер по
социальной защите
обучающихся

Проведение совместных
мероприятий по социальной
защите и предупредительнопрофилактической работе с
учащимися

в течение года

Составление отчета
работы социального
педагога за 2017-18
учебный год
Составление плана
работы социального
педагога на 2017-18
учебный год
Составление плана
работы социального
педагога и МО МВД
России «Шушенский» на

Составить отчета работы
социального педагога за
2017-18 учебный год

Анализ деятельности и
составление плана дальнейшей
работы по ситуациям

Бушмелева Е.В.
Репка
А.К.инспектор
ОПДН,
Специалисты: УО,
КПН и ЗП, УСЗН и
других ведомств
системы
профилактики
Бушмелева Е.В.

Спланировать работу
социального педагога на
2017-18 учебный год

Работа социального педагога по
плану в течение учебного года

Бушмелева Е.В.

май 2018

Спланировать работу
социального педагога и МО
МВД России «Шушенский»
на 2017-18 учебный год

Работа социального педагога и
инспектора ОПДН по плану в
течение учебного года

Бушмелева Е.В.
Репка А.К.

май 2018

май 2018

8

1

2

3

4

2017-18 учебный год
Составление плана Совета Спланировать работу Совета Работа Совета отцов по плану в
профилактики- Совета
профилактики на 2017-18
течение учебного года
отцов на 2017-18 учебный учебный год
год
2. Работа с педагогическим коллективом
Проведение операции
Прохождение микроучастка
Определение учащихся, не
«Помоги пойти учиться»
приступивших к занятиям в
школы и выявление
школе 1 сентября, на
учащихся, не
приступивших к занятиям дальнейшую учебы в ОУ.
с 1 сентября
Общая диагностика
Выявление и распределение
Составление списков детей
контингента учащихся и
детей, относящихся к
относящихся к различным
условий их
различным социальным
социальным категориям:
жизнедеятельности.
категориям и планирование -опекаемые;
Составление социальных работы с ними
- многодетные;
паспортов классов,
- неполные;
школы.
- с ограниченными
возможностями;
-неблагополучных семей;
-малообеспеченных семей;
-ОВЗ;
- состоящих на профилактических
учетах
Составление социальных Изменение социального
Обновление «базы данных»
паспортов классов вновь
паспорта класса, школы
социальных паспортов класса и
прибывших и выбывших
школы
учащихся школы
Проведение тематических Снижение количества
Оказание методической помощи
классных часов и
правонарушений,
классным руководителям при
родительских собраний
преступлений и
проведении классных часов
по профилактике
общественно-опасных
правонарушений и
деяний среди

Бушмелева Е.В.
Тиванов А.Н.председатель СО

август 2017

Бушмелева Е.В.
учителя школы
Бучина Т.Ю.
зам.директора по
УВР
Бушмелева Е.В.
классные
руководители

25.08-01.10.17г

Бушмелева Е.В.
классные
руководители

31.10.
24.12
24.03

Бушмелева Е.В.

Сентябрь-май
(понедельник,
вторник, среда –
еженедельно)

28.08-02.09.17г

5

6

7

8

9

10

преступлений учащихся
Выступление на ШМО
классных руководителей
по теме: «Социальная
работа в классе»
Взаимодействие с
учителями по решению
конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе
работы с учащимися,
требующими особого
педагогического
внимания
Посещение семьи
учащихся, требующих
особого внимания и
контроля.
Контроль пропусков
уроков учащихся

Организация питания
учащихся из
малообеспеченных семей,
детей с ограниченными
возможностями питания в
школьной столовой
Организация питания
учащихся с
ограниченными
возможностями,
занимающихся по

несовершеннолетних
Консультирование классных
руководителей по запросам
Проведение
профилактических бесед с
учащимися, девиантного
поведения в присутствии
родителей и классного
руководителя
Обследование условий
проживания семьи.

Оказание консультационной
помощи классным руководителям
по вопросам социальнопедагогических проблем
Решение конфликтной ситуации,
проблемы по вопросам воспитания
и обучения ребенка

Бушмелева Е.В.

Бушмелева Е.В.
Классные
руководители

По плану
проведения
ШМО классных
руководителей
По запросу
классного
руководителя

Выявление проблемных ситуации
в воспитании, обучении ребенка

Бушмелева Е.В.
Классные
руководители

По запросу
классного
руководителя

Бушмелева Е.В.
Классные
руководители

ежедневно

Бушмелева Е.В.
классные
руководители 1-111 классов,
Костюкова Т.А –
шеф повар школы
Бушмелева Е.В.
Бухгалтерия ОУ

28.08.2017 –
31.05.2018г.г.

Заполнения общего журнала Выявление учащихся,
пропусков уроков классными пропускающих уроки без
руководителями
уважительной причины и
своевременное принятие к ним
мер воздействия
Подача заявлений от
Обеспечение горячими завтраками
родителей в ОУ, учащихся из и обедами учащихся из
малообеспеченных семей,
малообеспеченных семей, детей с
детей с ограниченными
ограниченными возможностями
возможностями питания в
питания в школьной столовой
школьной столовой
Подача заявлений от
Получение денежной компенсации
родителей в ОУ, имеющих
взамен горячего завтрака и обеда
детей с ОВЗ, занимающихся родителями, имеющих детей с
по адаптированной
ОВЗ, занимающихся по
программе на дому: Безюр,
адаптированной программе на

28.08.2017 –
31.05.2017г.г.

11

12

адаптированной
программе на дому
Питание учащихся,
получающих бесплатные
горячие завтраки и обеды
в школьной столовой
Проведение операции
«Милосердие».
«Помоги пойти
учиться»

Кальченко

дому: Безюр, Кальченко

Контроль за питанием
учащихся, получающих
бесплатные горячие завтраки
и обеды в школьной
столовой
Организация
благотворительного сбора
вещей, канцелярских
товаров для нуждающихся
учащихся.

Своевременное заполнение
журнала отсутствующих детей,
получающих бесплатное питание
и отслеживание культуры
поведения учащихся в столовой
Сбор вещей, канцелярских
товаров и выдача их
нуждающимся учащихся.

1

Сверить сведения с МО
МВД России
«Шушенский» об
учащихся, стоящих на
учете в ОПДН

Запросить сведения об
учащихся, поставленных на
учет в МО МВД России
«Шушенский»

2

Составление
индивидуальных карт,
учащихся состоящих на
внутришкольном учете и
учете в МО МВД России
«Шушенский».

3

Работа с педагогически
запушенными детьми,
находящимися в трудной
жизненной ситуации

4

Социальнопедагогическая

Побеседовать с учащимися,
стоящими на
внутришкольном учете, на
учете в ОПДН и выявить их
интересы и проблемы в
обучении
Выявление педагогически
запущенных детей,
социально дезадоптированных, с отклоняющимся
поведением, находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Проведение
профилактической работы с

Бушмелева Е.В.,
классные
руководители

сентябрь-май

Бушмелева Е.В.,
классные
руководители

сентябрь,
октябрь

Бушмелева Е.В.
Репка А.К.

до 05.09

Составление плана работы с
учащимися, стоящими на
внутришкольном учете, на учете в
ОПДН и организация занятости в
свободное от учебы время.

Бушмелева Е.В.

Оказание им необходимой
реабилитационной помощи,
пополнение банка данных семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном
положении

Классные
руководители
учителя
предметники,
администрация,
Шамраева О.Н.,
Бушмелева Е.В.,
Инспектор ОПДН
МО МВД России

В случае
постановки
учащегося
школы на
профилактическ
ий учет
В течение года
по
необходимости и
запросам
родителей,
классных
руководителей.
В случае
постановки

3. Работа с учащимися
Корректировка данных об
учащихся школы, состоящих на
учете в МО МВД России
«Шушенский»

Сокращение количества
правонарушений в школьном

деятельность с детьми,
состоящими на
внутришкольном учете,
на учете в МО МВД
Россия «Шушенский.

учащимися стоящими на
внутришкольном учете и в
ОПДН МО МВД Россия
«Шушенский».

режиме

5

Участие в работе КПН и
ЗП и судебных заседаниях
с участием учащихся и их
законных представителей,
совершающих ООД,
правонарушения и
преступления

Заслушивание учащихся и их
законных представителей,
совершающих ООД,
правонарушения и
преступление

Проведение профилактических
бесед и вынесение
административных и судебных
наказаний

6

Участие в проведение
заседаний наркопоста

7

Участие в проведении
заседания комиссии по
урегулированию споров
между участниками
образовательного
процесса.

Проведение профилактики с
учащимися склонными к
употреблению
таксонаркотических средств
и табакокурению
Проведение
профилактических бесед с
участниками (учащиеся и
их родители), конфликтные
ситуации

Своевременное выявление
учащихся склонных к
употреблению табакокурению,
таксонаркотических средств и
профилактическая работа с ними.
Предупреждения конфликтных
ситуаций между участниками ОУ

8

Проведение дня
инспектора ОПДН МО
МВД Россия
«Шушенский»

Организация и проведение
профилактической работы с
учащимися девиантного
поведения, состоящими на
внутришкольном учете и в
ОПДН МО МВД Россия

Сокращение количества
правонарушений в школьном
режиме

«Шушенский»,
КПН и ЗП, УСЗН,
администрация
школы,
Бушмелева Е.В.,
кл. руководители,
Шамраева О.Н.
Бушмелева Е.В.

Ниезова М.В.

Бушмелева Е.В ,
Ниезова М.В.
Шамраева О.Н.
классные
руководители,
члены Совета
отцов
Инспектор ОПДН
Репка А.К.
Бушмелева Е.В.

учащегося
школы на
профилактическ
ий учет

План
проведения
районных
заседаний КПН
и ЗП и
районного суда
(по мере
необходимости)
1 раз в месяц

Еженедельно
при выявлении
конфликтной
ситуации между
участниками ОУ
2 раза в месяц

9

Проведение дня
некурения
ФЗ от 21.10.2013г
№274-ФЗ

10

Проведение Всемирного
дня борьбы со СПИДом

11

Лекция «Употребление
таксонаркотических
средств подростками»
Работа с различными
категориями учащихся по
возникающим проблемам
жизненных ситуаций

12

«Шушенский».
Проведение
профилактической работы с
учащимися по
предупреждению
табакокурения
Проведение
профилактической работы с
учащимися
Профилактика употребления
таксонаркотических средств
подростками»
Проведение
профилактических бесед с
учащимися в присутствии их
родителей

13

Проведение
межведомственной
антинаркотической акции

Проведение
профилактической работы с
учащимися по
наркозависимости
Проверка выполнения
режима дня, выявление
семейно-соседского
окружения учащихся

14

Посещение места
жительства учащихся
девиантного поведения.

15

Участие в проведении
Посещение места
межведомственного рейда жительства учащихся
девиантного поведения.

Пропаганда здорового образа
жизни среди учащихся

Бушмелева Е.В.
Ниезова М.В.

16.11.2017г

Пропаганда здорового образа
жизни среди учащихся

Бушмелева Е.В.
Ниезова М.В.

01.12.2017

Снижение количества учащихся,
склонных к правонарушениям и
преступлениям
Дальнейшее устранение
правонарушений учащимися

Инспектор ОПДН
Репка А.К.

Феврал 2018 (по
классам)

Бушмелева Е.В.
Чусова Л.В.уполномоченный
по правам
участников СОШ
№1.
Ниезова М.В.
Бушмелева Е.В.
Прутков Е.Н.
нарколог ЦРБ
Бушмелева Е.В.
Члены СО
Шамраева О.Н.
Ниезова М.В.
кл.руководитители
Бушмелева Е.В.,
члены
межведомственног
о рейда (КПН и ЗП,
УО, МО МВД
России«Шушенски

Ежедневно по
запросам
участников
образовательног
о процесса

Пропаганда здорового образа
жизни среди учащихся
Выполнение и соблюдение
режима дня учащимися и
усиления контроля со стороны
родителей
Снижение количества учащихся
девиантного поведения.

по плану УО

Последний
вторник месяца

1 раз в квартал

16

17

18

19

Проведение
тематических классных
часов по предупреждению
совершения
преступлений,
правонарушений и ОПД
среди учащихся
Проведение тематических
классных часов по
предупреждению
наркозависимости
Проведение спортивного
праздника «Спорт альтернатива пагубным
привычкам»
Работа с учащимися,
беспричинно
пропускающими уроки и
опаздывающими на уроки

20

Проведение тематических
классных часов по
пропаганде здорового
образа жизни среди
учащихся

21

Вовлечение учащихся
девиантного поведения в
классные,
внутришкольные,
районные спортивномассовые и развличные

Проведение
профилактической работы с
учащимися

Сокращение количества
правонарушений в школьном
режиме

Проведение
профилактической работы с
учащимися по
наркозависимости
Пропаганда ЗОЖ

Пропаганда здорового образа
жизни среди учащихся

Проведение
профилактических бесед о
беспричинных пропусков
уроков с учащимися и их
законными представителями
Привитие у учащихся
умений и навыков ЗОЖ

Занятость учащихся в
свободное от учебы время

й»УСЗН, ЦРБ)
Бушмелева Е.В.
Ниезова М.В.
классные
руководители,
члены Совета
отцов,
Репка А.К.
Классные
руководители
Бушмелева Е.В.

еженедельно

Согласно
классных планов
воспитательной
работы
17.11. 2017

Сокращение количества
правонарушений в школьном
режиме, вовлечение учащихся в
секции по интересам
Снижение количества учащихся,
беспричинно пропускающих
уроки и опаздывающих на уроки

Бушмелева Е.В.
актив ФСК им.
И.Ярыгина
Бушмелева Е.В.
Ниезова М.В.,
классные
руководители

Ежедневно

Снижение количества учащихся,
беспричинно пропускающих
уроки и опаздывающих на уроки

Бушмелева Е,В.
Классные
руководители

Сокращение правонарушений и
преступлений среди учащихся
школы

Ниезова М.В.
Бушмелева Е.В.
Кл.руководители

Еженедельно
согласно плана
работы
классного
руководителя с
классом
Сентябрь-май
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1

2

3

4

школьные мероприятия
Вовлечение учащихся
девиантного поведения в
кружки, секции, работу
ФСК «Энергия».
Работа с семьями,
находящимися в
социально-опасном
положении (СОП) и
трудной жизненной
ситуации (ТЖС):
Канаевыми.
Проведение заседаний
Совета профилактики Совета отцов

Занятость учащихся в
Не совершения правонарушений и
свободное от учебы время в преступлений и ООД среди
кружки, секции, работу ФСК учащихся школы.
«Энергия».
4.Работа с родителями
Выявление педагогически
Оказание семьям необходимой
неблагополучных семей.
реабилитационной помощи,
Определение и анализ
пополнение банка данных семей,
причин неблагополучия.
оказавшихся в трудной жизненной
Решение психологоситуации и социально-опасном
педагогических проблем
положении
Оказание профилактической
помощи учащимися
девиантного поведения,
семьям, находящимся в
СОП: выявление учащихся
склонных к
правонарушениям, оказание
помощи наведения порядка
при проведении школьных
мероприятий
Выявление трудности в
воспитании и обучении
родителей

Индивидуальное
консультирование
родителей по вопросам
воспитания и обучения
учащихся
Участие в проведении
Посещение места
межведомственного рейда жительства семьи
находящиеся в СОП и ТЖС:
Канаевых

Сокращение количества
правонарушений в школьном
режиме

Социальная защита учащихся и
оказание своевременной
помощи в обучении и
воспитании своих детей
родителям
Оказание консультативной
помощи родителям

Ниезова М.В.
Бушмелева Е.В.
Кл.руководители

Сентябрь-май

Классные
руководители,
учителя
предметники,
администрация,
Шамраева О.Н.,
Бушмелева Е.В.,
Бушмелева Е.В ,
Ниезова М.В.
Шамраева О.Н.
классные
руководители,
члены Совета
отцов

В течение года.

Бушмелева Е.В.

еженедельно

Бушмелева Е.В.,
члены
межведомственног
о рейда (КПН и ЗП,
УО, МО МВД

1 раз в квартал

Последний
вторник
каждого месяца

5

6

7

8

9

России«Шушенски
й»УСЗН, ЦРБ)
Бушмелева Е.В.
Ниезова М.В.
классные
руководители,
члены Совета
отцов,
Цих С.И.

Проведение
тематических
родительских собраний
по предупреждению
совершения
преступлений,
правонарушений и ООД
среди учащихся
Проведение
межведомственной
операции «Остановим
насилие против детей»

Проведение
профилактической работы с
родителями

Сокращение количества
правонарушений в школьном
режиме

еженедельно

Выявление учащихся
подвергающихся насилию со
стороны взрослых
Решение проблемы
занятости учащихся в летний
период совместно с
родителями

Бушмелева Е.В.
Ниезова М.В.
Чусова Л.В.,
классные
руководители
Бушмелева Е.В.
Ниезова М.В.

март- май 2018г

Трудоустройство детей,
состоящих на
внутришкольном учете и
в МО МВД Россия
«Шушенский», детей из
малообеспеченных семей
и семей СОП на летний
период: Канаева А,
Попова И, Лифарь Д,
Козлова П.
Направление детей из
малообеспеченных семей
на санаторно-курортное
лечение
Посещение места
жительства учащихся
девиантного поведения,
состоящих н и семей,

Составление списка учащихся
подвергающихся насилию со
стороны взрослых и подача
информации на них в МО МВД
Россия «Шушенский» и КПН и ЗП
Заключение договоров на работу
в летний период с отделом
молодежной политики при
администрации района, УСЗН и
ГУ ЦЗН

Оказание реабилитационной
помощи малообеспеченным
и многодетным семьям

Заключение договоров с УСЗН на
выделение путевок на санаторнокурортное лечение

Бушмелева Е.В.,
специалисты УСЗН

Сентябрь-май
2017-2018 уч.
года

Проверка выполнения
режима дня, выявление
семейно-соседского
окружения учащихся:

Выполнение и соблюдение
режима дня учащимися и
усиления контроля со стороны
родителей

Бушмелева Е.В.
Члены СО
Шамраева О.Н.
Ниезова М.В.

Последний
вторник месяца

Апрель-май
2018г

находящихся в СОП:

Кл.руководит.

Канаева А

10

Собеседование с
родителями,
уклоняющимися от
воспитания подростков
по запросам классных
руководителей
Социальный педагог:

Познакомить родителей с
обязанностями по
воспитанию и обучению
своих детей

Выполнение требований школы по Бушмелева Е.В.
воспитанию и обучению ребенка
Члены СО
родителями
Шамраева О.Н.
Ниезова М.В.
Кл.руководит.

Е.В.Бушмелева

По мере
необходимости

