План работы социального педагога МАОУ СОШ № 4
по профилактике правонарушений
на 2019-2020 учебный год
Цель:

обеспечение социальной защиты обучающихся, их развития, воспитания, образования.

Задачи:
1. Выявлять интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении,
уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной среде.
2. Своевременно оказывать социальную помощь и поддержку нуждающимся в них обучающимся.
3. Создавать обстановку психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в школе, в семье,
в окружающей социальной среде.
4. Продолжать работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.
5.Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов социальных
служб, представителей административных органов для оказания помощи обучающимся.
№
совместно с кем
отметка о
содержание работы
Срок выполнения
п/п
проводится
выполнении
Организационная деятельность
1.
2.
3.

4.

Изучение документации, относящейся к работе
социального педагога.
Выявление неблагополучных семей, детей «группы
риска».
Составление и корректировка списков учащихся,
состоящих на учете в ПДН профилактическом учёте в
школе.
Составление социального паспорта школы

В течение всего
года

Администрация
школы

В течение года

Кл. руководители,

ежемесячно

инспектор ПДН

Сентябрь

Кл. руководители,

6.

Составление и реализация плана совместной работы
школы и инспекции ПДН , подготовка и проведение
заседаний СП правонарушений
Организация досуга учащихся. Запись в объединения
доп.образования.

7

Организация и проведение родительских патрулей.

8

Подготовка и проведение заседаний СП
правонарушений

5.

9.

1.
2.
3.

1.

инспектор ПДН

Сентябрь

Кл. руководители,

Ежемесячно по
плану

Педагоги, родители,
инспектор ПДН
Администрация
школы, кл.
руководители, соц.
педагог, педагогпсихолог
Кл. руководители,
родители

По плану,
ежемесячно

Организация летнего отдыха учащихся , состоящих
Май
на всех видах профилактического учёта
Работа с педагогическим коллективом
Консультации по составлению педагогических
В течение всего
представлений и характеристик на учащихся.
года
Составление социальных паспортов классов для
Сентябрь, октябрь
определения социума ребенка и класса.
Совместная работа по выявлению интересов,
потребностей учащихся, решению конфликтных
В течение года
ситуаций.
Работа c обучающимися
Диагностика характерных поведенческих особенностей В течение года
обучающихся.

Кл. руководители,
Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
воспитатели,
Педагог-психолог,

2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.
2.

Изучение социальной среды обучающихся, состоящих
на учете в инспекции и внутришкольном учете (семья,
круг общения, интересы и потребности). Составление
учетных карт.
Выявление неблагополучных детей и подростков.
Составление карт учёта
Составление социально- психолого-педагогических
характеристик на обучающихся.
Выявление случаев курения, употребление спиртных
напитков, наркомании и последующая индивидуальная
работа с учащимися и их родителями.

Сентябрь, ноябрь,
май

Кл. руководители,
родители.

В течение года

Кл. руководители,

В течение года

Кл. руководители,
педагог-психолог

В течение года

Кл. руководители,

Групповые беседы
Проведение бесед с обучающимися на правовую
(1 раз в четверть),
Педагог-психолог,
тематику, на тему вандализма, ответственности за
индивидуальные –
инспектор ПДН
совершение правонарушений и преступлений.
(по
необходимости)
Классные
Организация занятости учащихся «группы риска»:
руководители.
сентябрь
во внеурочное время;
специалисты бюро
в период летних каникул.
по трудоустройству
Май, июнь
Трудоустройство.
несовершеннолетних.
родители
Работа c родителями
Составление списков малообеспеченных, многодетных,
Сентябрь, октябрь Кл. руководители,
неполных семей, опекаемых детей.
Разработка памяток для родителей и обучающихся по
2 четверть
Педагог-психолог,

3.

4.

5.

профилактике суицидального поведения, применения
наркотических веществ, по мерам
антитеррористического характера
Работа с проблемными семьями с целью
предотвращения детской безнадзорности и повышения
функционала семьи, социально-психологическое
сопровождение семей, детей «группы риска» в рамках
Регламента межведомственного взаимодействия.
Выступления на родительских собраниях на правовую
тему:
«Ответственность родителей за поведение детей»,
«Права и обязанности родителей»
Работа с многодетными родителями по оформлению
документов для предоставления денежных средств на
приобретение школьной формы и льготных
проездных билетов.

преподавательорганизатор ОБЖ,
психолог
В течение года

по
общешкольному
плану.плану
Классные
руководители,
сотрудники службы
социальной защиты
населения

май

ноябрь
6.

Проведение контрольных посещений опекунских
семей с целью определения микроклимата в них.

март

Классные
руководители,
опекуны, учащиеся ,
сотрудники опеки
и попечительства

Профилактическая работа
1. Выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в

Ежемесячно, в

Кл. руководители,

социально – опасном положении, не посещающих или
течение года
систематически пропускающих занятия в школе.
Проведение работы по возращению их в семью и школу.
Акция «Каждого ребенка школьного возраста – за
2.
Сентябрь, май
парту»
3. Организация и проведение декад правовых знаний

Сентябрь, апрель

зам. директора по
ВР, кл. руководители
Кл. руководители,
инспектор ПДН,
сотрудники КДН

4.

Совместная работа по профилактике правонарушений с
сотрудниками инспекции ПДН ,

В течение года по
графику

инспектор ПДН

5.

Проведение работы по профилактики суицидального
поведения

В течение года по
плану

Кл. руководители,
психолог.

Октябрь

Зам. директора по
ВР, кл. руководители

Апрель

Педагог- психолог

1 раз в четверть

Кл. руководители,
школьный врач,
инспектор ПДН

В течение
учебного года по
графику.

педагоги, родители.

Апрель, май

Кл. руководители,

Корректировка планов работы классных руководителей
6. и специалистов по работе с обучающимися,
находящимися в СОП.
Декада «Профилактика наркотической и алкогольной
7.
зависимости»
Участие в проведении кл. часов «Ответственность за
правонарушения», «Правила и нормы жизни для
8.
обучающихся», «Вредные привычки», «Мы за
здоровый образ жизни»
Организация и проведение ежемесячных рейдов
9.
педагогов и родителей в семьи детей «группы риска».
Проведение акции «За здоровый образ жизни». (Беседа
10. «Помоги подростку войти во взрослую жизнь», уроки
Здоровья).

Кл. руководители,
учителя
предметники,
обучающиеся,
родители , опекуны.

11

Проведение индивидуальных бесед и консультаций с
учащимися и их родителями.

В течение года по
требованию

12.

Подготовка печатного материала для правового
школьного стенда «Подросток и закон»

Сентябрь декабрь, учащиеся- активисты
апрель
детской организации

Самообразование
Участие в работе научно- практических семинаров,
В течение года по
1. конференций, совещаний , методических объединениях
плану
соц. педагогов.
Изучение государственных документов о правах
2.
В течение года
человека; охране и защите прав ребенка.

