План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
Утверждаю__________________
Директор СОШ №2
И.А.Ефремова

СЕНТЯБРЬ
Мероприятие

Сроки
До
10 сентября
До
12 сентября

Соц.
педагог,
руководители.
Соц.
педагог,
руководители.

классные Пакет документов, соц. паспорт
класса.
классные Информация в УО, ТКДН и ЗП.

3.

Знакомство с контингентом вновь прибывших детей.
Обновление банка данных учащихся школы.
Сбор информации о летнем отдыхе, оздоровлении и
занятности учащихся.
Профессиональное самоопределение выпускников
Участие в операции «ВСЕОБУЧ».

Сентябрь

4.

Посещение квартир учащихся группы «риска».

Сентябрь

Соц.
педагог,
руководители.
Соц. педагог

5.

Организация питания учащихся льготной категории

Сентябрь

6.

Составление плана совместной работы со службами До
города.
30 сентября

классные Информация в УО, ТКДН и ЗП,
ОДН.
Информация в УО, ТКДН и ЗП,
ПОДН. Обеспечение всеобуча.
классные Приказ по школе о питании
учащихся.
План совместной работы.

№п
/п

1.
2.

Исполнитель

Соц.
педагог,
руководители
Соц. педагог

Планируемый результат

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
ОКТЯБРЬ
№п
/п

Мероприятие

Сроки

1

Сбор документов на организацию
питания детей льготной категории.

2

5

Выработка рекомендаций по работе с детьми «группы
риска»
Анализ соц. паспорта школы.
1 Октября
Составление актов ЖБУ детей, льготной категории Октябрь
(семьи опекаемых детей).
Социальная зрелость выпускников
10 Октября

6

Участие в месячнике по борьбе с наркоманией.

7

Посещение семей состоящих на профилактическом Октябрьучете
ноябрь

3
4

бесплатного Октябрь

Октябрь

Исполнитель

Планируемый результат

Соц.
педагог,
руководители.

классные организация второго бесплатного
питание льготной категории
детей.
Социальный педагог
по ситуации
Соц. педагог.
Соц.
педагог,
классные
руководители.
Соц.
педагог,
классные
руководители.
Соц.
педагог,
психолог,
классные руководители.
Соц.
педагог,
классные
руководители, инспектор ПДН

Соц. паспорт школы.
Акты ЖБУ
Информация в УО, ТКДН и ЗП.

Акты ЖБУ

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
НОЯБРЬ
№п
/п

1

2

3
4
5
6

Мероприятие

Сроки

Участие в мероприятиях месячника по профилактике
правонарушений: проведение классных часов, бесед,
родительских собраний с инспектором ПОДН).
Адаптация 5-х классов (проведение анкетирования
детей и родителей, посещение уроков, проведение
родительских собраний в 5-х классах).
Анализ расписания уроков (выборочно по классам)
Подведение итогов 1 четверти (успеваемость,
занятость, посещаемость) детей «группы риска».
Анализ результатов реализации прав учащихся на
получение качественного образования.
Формирование портфолио учащихся «группы риска»

Ноябрь

Исполнитель

Планируемый результат

Соц. пед., кл. рук., педагогорганизатор, инспектор ОДН.

С 1 октября Соц.
педагог,
психолог, Справка
по1 ноября
классные руководители
9-11 Ноября
7 Ноября

Валеолог, Соц. педагог.
Соц. педагог.

Справка
Справка

Ноябрь

Соц. педагог.

Справка

ноябрьдекабрь

Соц. педагог

Пополнение банка достижений
учащихся «группы риска»

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
ДЕКАБРЬ
№п
/п

1

2

3
4

Мероприятие

Сроки

Предварительное подведение итогов 1 полугодия
(успеваемость, занятость, посещаемость) детей
«группы риска».
Выявление причин пропусков уроков учащихся без
уважительной
причин,
проведение
бесед
консультаций
с
учащимися
и
принятие
соответствующих мер по устранению пропусков.
Анализ информации классных руководителей 1-11
класс по обеспечению всеобуча.
Обеспечение новогодними подарками детей льготной
категории.

Исполнитель

Планируемый результат

19 Декабря

Соц. педагог.

Справка

Декабрь

Соц. педагог.

Справка

28-30
Декабря
28-30
Декабря

Соц. педагог.

Анализ

Соц. педагог.

Ведомость
получения
новогодних подарков

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
ЯНВАРЬ
№п
/п

1
2
3
4
5
6

Мероприятие

Сроки

Анализ правонарушений за 1 полугодие учебного
года.
Подведение итогов 1 полугодия (успеваемость,
занятость, посещаемость) детей «группы риска».
Диагностика детей «группы риска»
(Мотивы учебной деятельности).
Посещение на дому детей группы «риска»

Исполнитель

Планируемый результат

До 10 января Соц. пед.

Анализ

До 10 января Соц. пед.

Справка

23 января

Пополнение банка данных.

Соц. пед., психолог

Январь

Соц. педагог (совместно с Составление актов ЖБУ
инспектором ОДН)
Индивидуальная работа по результатам диагностики До 16 января Кл. руководители. Психолог. Справка
самоопределения выпускников
Соц. педагог.
Реклама трудоустройства (центр «Гелиос»)
25-30 января Соц. педагог. Психолог
Выступление учащихся

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
ФЕВРАЛЬ
№
п/п

Мероприятие

Сроки

1. Приглашение
специалистов
здравоохранения,
правоохранительных органов, психологов на
классные часы
2. Посещение неблагополучных семей совместно с
инспектором ПДН.
3. Контроль
за
реализацией
прав
учащихся,
выполнение ГОСТа. Выполнение режима дня.
4. Анализ расписания 2 полугодия (выборочно по
классам)
5. Индивидуальная работа с учителями предметниками
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся,
имеющих академическую задолженность.

Исполнитель

Планируемый результат

февральмарт

Соц. пед., кл. рук. , психолог

проведение классных часов

Февраль

Соц. пед., инспектор ОДН.

Акты ЖБУ

До
27 февраля
1 февраля

Зам. дироктора.
Соц. педагог
Учитель-валеолог, Зам дир.,
Соц. педагог.
Зам директора по УВР.
Соц. педагог.

Справка.

Февраль

Справка
Аналитическая справка.

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
МАРТ
№
п/п

1
2

3
4
5

6

Мероприятие

Сроки

Самоопределение выпускников 9,11 классов

12-13
марта
Проведение
профориентационной
работы
с март
учащимися 9,11 классов. Помощь в устройстве на
работу или учебу в образовательные учреждения.
Подведение итогов 3 четверти (успеваемость, 22-23
занятость, посещаемость) детей «группы риска».
марта
Результаты степени реализации прав учащихся на 31 марта
получение качественного образования.
Профориентационная работа с детьми «группы 12-20
риска»,
по
определению
путей
получения марта
дальнейшего образования.
Помощь в участии мероприятий «Безопасное колесо». Март

Исполнитель
Кл. руководитель, Соц. педагог

Планируемый результат
справка

Соц. пед., психолог
Соц. пед.

Справка

Зам. дир УВР. Соц. педагог

Справка

Кл. руководитель, Соц. педагог.
Организаторы,
инспектор
ГПДД, кл. руководитель. Соц.
педагог

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
АПРЕЛЬ
№
п/
п

1.
2.
3
4.
5.
6.

7.

Мероприятие

Сроки

Создание информационного стенда для участников Апрель
образовательного процесса..
Участие в месячнике по борьбе с наркоманией.
Апрель

Исполнитель
Соц. пед.

информационный стенд

Соц.
пед.,
педагогорганизатор, кл. рук.
Соц. пед., кл. рук.
Справка

Сбор информации о предварительной успеваемости 29-30 апреля
учащихся «группы риска».
Нормативно- правовая база итоговой аттестации.
До 30 апреля Соц. педагог
Реклама трудоустройства выпускников.
Апрель
Соц. педагог
Содействие в устройстве детей «группы риска», детей апрель-май
из
многодетных,
неполных,
состоящих
на
профилактическом учете в оздоровительные лагеря,
лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и
отдыха.
Посещение опекаемых детей.
Апрель

Планируемый результат

Соц.
педагог,
руководитель.

Ознакомление с информацией
Информация на стенд- «Куда
пойти учиться?»
классный

Соц. педагог

Акты ЖБУ

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
МАЙ
№п
/п

1
2
3
4
5
6

Мероприятие

Сроки

Сбор информации о предварительном летнем отдыхе
учащихся. (ЛЕТО-2016)
Итоговая аттестация детей «группы риска» за 20152016 учебный год.
Отчёт о работе соц. службы за 2015-2016 учебный
год.
Отчет об исполнении муниципального задания
Анализ расписания государственных экзаменов
выпускников.
ПМПК по переводу в следующий класс.

Исполнитель

Планируемый результат

До 8 мая

Соц. пед., кл. рук.

Информация

24-28 мая

Соц. пед., кл. рук.

До 30 мая

Соц. пед.

Отчёт

май
17-20 мая

Соц. педагог
Соц. педагог

Отчет в УО
Справка

21 мая

Председатель ПМПК.
Справка

Выступление на ПМПК

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
Совет профилактики (не реже одного раза в два месяца).
Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
Составление административных писем, ходатайств и др. документации, направлении в ООиП, ТКДНиЗП, ПДН, прокуратуру.
Работа с учащимися «группы риска»
(контроль посещаемости, успеваемости, вовлечение во внеурочную деятельность, организация досуга и отдыха в каникулярное время,
направление на консультацию к специалистам, содействие в трудоустройстве)
Посредническая помощь в налаживании конфликтов между УОП.

План работы социального педагога «СОШ №2» на 2015-2016 учебный год.
ИЮНЬ
№п
/п

Мероприятие

Сроки

2
3

Организация летнего отдыха детей.
Июнь
Помощь в проведение праздника «День защиты 1 Июня
детей»

4

Работа консультативного пункта по вопросам летнего Июнь
отдыха.
Анализ работы социальной службы за 2015-2016 До 10 Июня
учебный год.
План работы на 2016-2017 учебный год.
До 10 Июня

5
6

Исполнитель

Планируемый результат

Соц. педагог
Информация «Лето-2015»
Организатор. Соц. педагог., Открытие
летнего
классный руководитель.
оздоровительного
лагеря
«Островок Дружбы».
Соц. пед.
Соц. пед.

Анализ работы

Соц. пед.

План работы

