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План-сетка
работы социального педагога на 2015-2016 уч.год.
Категория УОП

Август
Информация
о летнем отдыхе.

Опекаемые

Сентябрь
Организация
второго
бесплатного
питания.

Информация
о летнем отдыхе.

Информационно
–консультативная
работа
(разъяснения
о
мерах
соц.
поддержки семьи
предусмотренных
федеральным
законодательство
м
и
законодательство
м ХМАО)

Дети из
малообеспеченн
ых семей

ТКДНиЗП.

Выпускники

Работа с
родителями

Октябрь
Посещение
опекаемых детей
на дому. Акты
ЖБУ.

1.Информация
о летнем отдыхе.
2.Сверка
учащихся
состоящих на
учете.

1.Операция
«Всеобуч».
2.формирование
социального
паспорта.

Сбор
информации о
профессионально
м
самоопределении
и
трудоустройство
выпускников.

Формирование
банка данных
(трудоустройство
выпускников)

Формирование
социального
паспорта школы;
Изучение семьи.

Посещение
семей.
Анкета для
учащихся на
тему:
«Проблема
алкоголизма и
наркомании в
молодежной
среде»

Посещение
родительских
собраний
(по
запросу
классного
руководителя)

Ноябрь
Информационноконсультативная
работа
с
опекунами.

Декабрь
Организация
обеспечения
новогодними
подарками

Январь

Февраль

Март
Апрель
Информационно- Информация
о
консультативная предварительном
работа
с летнем отдыхе.
опекунами.

Организация
обеспечения
новогодними
подарками

Информационно
–
консультативная
работа
(разъяснения
о
мерах
соц.
поддержки семьи
предусмотренны
х федеральным
законодательство
м
и
законодательство
м ХМАО)
Формирование
Предварительная Сверка учащихся, Диагностика
Формирование
групп
для успеваемость,
состоящих
на детей
«группы групп
для
проведения
посещаемость
учете.
риска»
проведения
тренинга тема:
(1полугодие)
тренинга тема:
«Здоровый образ
«Коррекция
жизни и вредные
личн. сферы»
привычки »

Информация
о
предварительном
летнем отдыхе.

Профориентацио Диагностика
нная работа по «Куда
пойти
определению
учиться?»
путей получения
дальнейшего
образования. (911кл)

Информация
о
предварительном
распределении
выпускников

Проведение
Круглый
стол
анализа ситуации тема: «Алкоголь
по
и преступность».
безнадзорности,
правонарушения
м
несовершеннолет
них, родителям,

Информация на - «Ярмарка
стенд
«Куда вакансий»;
пойти учиться?» Реклама
трудоустройства
выпускников.

Информационно
–консультативная
работа
(разъяснения
о
мерах
соц.
поддержки семьи
предусмотренных
федеральным

Посещение
на
дому учащихся
«группа риска»;
Обеспечение
«Всеобуча»

Посещение
родительских
собраний
(по
запросу
классного
руководителя)

Май
Июнь
Посещение
Организация
опекаемых детей летнего отдыха.
на дому. Акты
ЖБУ.
Организация
летнего отдыха.

1.Посещение
Сверка учащихся, Организация
семей.
состоящих
на летнего отдыха.
2.Информация
учете.
о
предварительном
летнем отдыхе

Анализ
Трудоустройство
распределения
выпускников.
гос. экз.
Нормативноправовая
база
итоговой
аттестации.

Консультация об
организации
летнего отдыха –
семейного и для
учащихся.

Информация
о летнем отдыхе
семьи
состоящие на
профилактическ
ом учете

Работа пед.
коллектива

1.День здоровья
Службы школы 2.Ученический
лекторий
«Профилактика
правонарушений
»

Аналитическая
деятельность

Формирование
социального
паспорта школы.
Изучение семьи.

Посещение
семей.

Индивидуальная
работа
с
учителями
по
результатам
предварительной
успеваемости учся
обсуждение
причин
трудностей
и
возможности
создания
щадящих
условий
обучения
учащихся.
1.Совет школы – Совет
обеспечение
профилактики.
всеобуча.
2.Месячник
по
профилактике
злоупотребления
ПАВ
Анализ
соц.
паспорта школы.

не исполняющим
своих
обязанностей
(ежеквартально)
Информационно
–
консультативная
работа
(разъяснения о
мерах
соц.
поддержки семьи
предусмотренны
х федеральным
законодательство
м
и
законодательство
м ХМАО)
Консультация
классных
руководителей
по
информационны
м картам.

законодательство
м
и
законодательство
м ХМАО)
Круглый
стол Посещение
Посещение
на
тема: «Алкоголь родительских
дому «Всеобуч»
и преступность». собраний
(по
запросу
классного
руководителя)

Индивидуальная
работа
с
классными
руководителями
по результатам
анализа
занятости
учащихся
«группы риска»

Самоанализ
деятельности
классного
руководителя.

«Подросток
и Совет
закон»
профилактики
(воспит.сл.)
Родительский
лекторий
«Профилактика
правонарушений
»
Анализ
Анализ
занятости уч-ся успеваемости и
«группы риска» посещ-ти уч-ся
«группы риска».

Мероприятия, проводимые ежемесячно:
1) Совет профилактики (не реже 2 раз в месяц).
2) Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей).
3) Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам).
4) Составление характеристик, представлений (по запросам КДНиЗП, ПМПк).
5) Ежемесячная информация о пропусках.
6) Посещение учащихся «группы риска» на дому. Акты ЖБУ

Проведение
анализа ситуации
по
безнадзорности,
правонарушения
м
несовершеннолет
них, родителям,
не исполняющим
своих
обязанностей
(ежеквартально)

Профориентацио Предварительная Организация
нная работа с информация
о летнего отдыха.
детьми
группы летнем отдыхе
«риска»,
по
определению
путей получения
дальнейшего
образования.

Профессиональ Информация
о
ное
предварительном
самоопределени летнем отдыхе
е выпускников

Совет
профилактики

Круглый
стол Совет
«Направления
профилактики
работы
классного
руководителя с
семьями
учащихся»

Анализ
деятельности
классного
руководителя.

ПМПк
переводу
следующий
класс)

.

(по
в

Анализ
Анализ
1.Анализ работы
занятости уч-ся успеваемости и за 2015-2016 уч.
«группы риска» посещ-ти уч-ся год.
«группы риска».

