частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского №38»
ПРИКАЗ

«01» сентября 2016 г.

№ 184

Об утверждении плана работы
социального педагога гимназии
Для организации работы по осуществлению социальной защиты законных
интересов учащихся гимназии, организации профилактической работы с
несовершеннолетними и предупреждения противоправного поведения детей и
подростков, формированию здорового образа жизни, создания обстановки
душевного и эмоционального комфорта и безопасности личности учащихся в семье,
гимназии и в социальной среде
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить план работы социального педагога (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора
Симонову Н.А.

Директор
ЧОУ «Православная гимназия №38»

Е.И.Гринева

С приказом ознакомлены:
Симонова Н.А.

_________________

«____» августа 2016 г.

Приложение
к приказу от «01» сентября 2016г. № 184

ПЛАН РАБОТЫ
социального педагога
частного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского № 38»
на 2016 – 2017 учебный год
Цель:
Осуществление мероприятий по социальной защите детей, организация
профилактической и социально-значимой деятельности учащихся гимназии.
Задачи:
1. Обеспечение защиты и законных интересов учащихся.
2. Предупреждение противоправного поведения детей и подростков, фактов
употребления ими наркотических средств, психоактивных веществ, спиртных
напитков.
3. Привитие навыков правовой культуры и правовое воспитание на основе
православных ценностей с целью профилактики правонарушений и девиантного
поведения подростков.
4. Организация помощи проблемным семьям и учащимся, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
5. Снижение числа конфликтных ситуаций в подростковой среде через воспитание на
основе православных ценностей.
6. Формирование здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. Охрана
жизни и здоровья детей.
7. Создание обстановки душевного и эмоционального комфорта и безопасности
личности обучающегося в гимназии, в семье, в окружающей социальной среде.

1.

Мероприятия
Организационные мероприятия
Проведение социально-педагогического исследования с
целью выявления социальных и личностных проблем
учащихся:
- находящихся в социально опасном положении;
- требующих повышенного внимания;
- учащихся девиантного поведения, состоящих на
различных видах учета;
- детей-инвалидов;
- учащихся из числа детей, оставшихся без попечения
родителей;
Оформление социальных паспортов классов и гимназии

Сроки
сентябрь,
январь,
май

сентябрь

Итоги
списки,
данных

база

социальный
паспорт
гимназии
Диагностика социальных условий жизни, выявление в течение акты
интересов и потребностей учащихся, трудностей и года
обследования
проблем, уровня социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде (семья, круг
общения, интересы и потребности):
Выявление
и
изучение
семей,
создающих
неблагополучные условия для жизни и учебы детей.

2.

2.1

2.2

Организация
сотрудничества
с
муниципальным
бюджетным
учреждением
«Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
Выявление условий и факторов, провоцирующих
отклонения в поведении учащихся
Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических
советах
Работа по запросам администрации города, ОДН УМВД,
КНД и ЗП, учащихся, родителей, педагогов.
Социальная защита
Выявление детей и подростков, находящихся в
социально-опасном положении
Организация работы с проблемными семьями и
учащимися, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации:
- изучение и анализ семейно-бытовых отношений в
семьях учащихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в социально – опасном положении.
Оформление документов и банка данных:
- учащихся, находящихся под опекой;
- учащихся с ОВЗ;
- учащихся из многодетных, малообеспеченных семей,
семей беженцев и др. категорий
Взаимодействие с ведомственными и
административными органами для принятия мер по
социальной защите и поддержке обучающихся и их
семей, оказанию всех видов социальной помощи:
- со специалистами УСЗН, отделом опеки и
попечительства;
- с органами здравоохранения;
- Центром занятости населения;
- с правоохранительными органами, КДН и ЗП
Работа с детьми, находящимися под опекой
Обследование социально-бытовых условий учащихся

сентябрь

договор
о
сотрудничестве

в течение акты
года
в течение
года

сентябрь

списки

в течение акты
года

в течение Списки,
года
данных

база

в течение
года

по плану акты
работы,
обследования
октябрь,
апрель
Взаимодействие
с
опекунами
по
оказанию в течение
своевременной помощи детям в обеспечении и защите года
их прав.
индивидуальны
Разработка индивидуальных программ развития для
е программы
детей, находящихся под опекой
сентябрь
Контроль за успеваемостью и поведением опекаемых, в течение дневники
вовлечение их в кружки по интересам, секции, классные года
наблюдения
и общешкольные мероприятия
Профессионально - ориентационная диагностика февраль
Результаты
учащихся, выпускников 9- 11-х классов.
тестирования
Взаимодействие с педагогическим коллективом в в течение характеристики
оказании
индивидуальной
помощи
в
учебе года
слабоуспевающим учащимся, находящимся под опекой
Работа по охране прав детей из многодетных семей
Акция «Соберем детей в школу вместе» (социальная август
личные
дела
поддержка первоклассников из многодетных семей)
получателей
выплат
Правовая поддержка:
августрекомендации

2.3

2.4

2.5

3.

информирование родителей об имеющихся правах и сентябрь
льготах многодетным семьям, помощь в их обеспечении
и защите.
Контроль за своевременным оформлением документов в течение
родителями на предоставление школьникам льготного года
питания и льготного проезда к месту учѐбы.
Работа по охране прав детей из малообеспеченных семей
Организация льготного питания для детей из
в течение
малообеспеченных семей.
года
Контроль за своевременным оформлением справок
родителями на предоставление бесплатного питания.
Взаимодействие с различными ведомствами и
в течение
службами по совместному разрешению проблемной
года
ситуации подростка
Содействие в организации летнего отдыха и досуга в течение
детей из малообеспеченных семей
года
Работа по охране прав детей - инвалидов
Оформление карты социально - педагогического
сентябрь
сопровождения на детей-инвалидов –индивидуальный
образовательный маршрут (ИОМ)
Осуществление мероприятий по организации обучения в течение
детей-инвалидов согласно рекомендациям медицинских года
комиссий
Вовлечение детей-инвалидов в общественную жизнь в течение
школы, класса, округа
года
Правовая поддержка:
информирование родителей об имеющихся правах и в течение
льготах детей-инвалидов, помощь в их обеспечении и года
защите.
Работа с детьми из семей, прибывших с Украины
Помощь в оформлении документов, подтверждающих Август
законность пребывания на территории РФ. Работа с
УФМС
Консультирование учащихся и родителей по правовым в течение
вопросам,
вопросам
социальной
адаптации, года
профессиональной ориентации, внешкольной занятости.
Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом
Взаимодействия с педагогами по разрешению в течение
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе года
работы с учащимися

личные
дела
получателей
выплат
личные
дела
получателей
выплат

ИОМ
Заполнение
ИОМ
публикации на
сайте
рекомендации
консультации

запросы
Консультации,
рекомендации
рекомендации

Работа с педагогическим коллективом в оказании в течение рекомендации
индивидуальной помощи в учебе слабоуспевающим года
учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации
или социально-опасном положении, с учащимися,
требующими особого педагогического внимания.

4.

в течение рекомендации
Индивидуальные консультации для классных
года
руководителей по теме «Причины и профилактика
школьной дезадаптации»
Выступление
с
докладами
перед
классными в течение рекомендации
руководителями
на
педагогических
советах, года
совещаниях.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
Корректировка тематики родительских собраний и сентябрь

5.

лекториев для родителей.
Участие в родительских собраниях, оказание помощи
родителям в повышении социально-педагогической
компетентности
Выступления на родительских собраниях на темы:
- «Сбережѐм наших детей» (профилактика потребления
наркотических средств, психоактивных веществ (ПАВ),
курительных смесей т.д.)
- по профилактике суицидального поведения
подростков;
- «Угрозы безопасности детей при пользовании
Интернетом»;
- «Наступление на нравственность»;
- «Стили семейного воспитания»;
- «Роль семьи в профилактике вредных привычек,
девиантного поведения и правонарушений»;
- «Здоровье наших детей – в наших руках»;
- «Об ответственности родителей по воспитанию детей»
Выявление неблагополучных и проблемных семей и
работа с ними
Правовая поддержка:
информирование родителей об имеющихся правах и
льготах многодетным, малообеспеченным семьям,
помощь в их обеспечении и защите.
Профилактическая работа
Корректировка банка данных об учащихся, требующих
повышенного внимания и состоящих на различных
видах профилактического учета:
- изучение индивидуальных особенностей детей;
- изучение социально-бытовых условий;
- изучение социума и внеурочных интересов учащихся
по месту жительства.
- привлечение к выполнению поручений в классе,
вовлечение в различные виды положительной
деятельности (кружки, спортивные секции, школьные
мероприятия)
Взаимодействие с родителями, (собеседования с
учащимися и их родителями).
Разработка индивидуальных программ
коррекции
учащихся, требующих повышенного внимания и
состоящих на различных видах профилактического
учета:
Проведение индивидуальных бесед с обучающимися:
- требующими повышенного внимания,
- имеющими трудности в обучении,
- с низким уровнем мотивации познавательных
интересов.
Анализ успеваемости и контроль за посещаемостью
занятий учащимися, состоящими на различных видах
профилактического учета, контроль за поведением
данных учащихся на уроках
Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время
(отдельно для детей «группы риска»).
Профилактика пропусков занятий учащимися гимназии:
- анализ посещаемости занятий, принятие

в течение
года
по
запросу
по плану итоги
исследования,
анкетирования,
опросов

в течение списки
года
по
рекомендации
запросу

сентябрь

дневники
наблюдения

по мере
необходи
мости
регулярно

в течение индивид.
года
программы
в течение Дневники
учебного наблюдений
года
в течение журнал учета
учебного посещения
года
уроков
в течение
уч. года
ежедневн

журнал учета
посещения

соответствующих мер и постоянный мониторинг и
контроль.
Работа по предотвращению пропусков занятий без
уважительных причин (беседы, педагогические рейды)
Работа с семьями учащихся, систематически или
эпизодически пропускающих занятия без уважительной
причины
Социально – правовое консультирование родителей ознакомление со ст.69 Семейного кодекса РФ.
Организация работы Совета профилактики.
Работа совета профилактики с трудновоспитуемыми
учащимися, семьями по рассмотрению личных дел и
возникающих проблемных ситуаций.
Проведение классных часов по анализу проблемных
ситуаций.

о

уроков
учащимися

Координация
работы
гимназической
Службы
примирения по разрешению конфликтов, защите
законных интересов несовершеннолетних. Проведение
программ примирения.
Работа по профилактике конфликтов:
- классные часы и беседы с учащимися о православных
традициях общения (с применением ИКТ);
- тренинги по решению конфликтных ситуаций;
- ролевая игра: «Основные стратегии поведения в
конфликтной ситуации»;
Проведение уроков превентивного обучения «Полезные
привычки - навыки»,
«Берегите себя» (об опасности потребления ПАВ психоактивных веществ, курительных смесей и других
химических веществ
Часы свободного общения и развития: «Компьютерная
зависимость» (5-11 классы)
Классные часы:
«Гражданско-правовая и уголовная ответственность
несовершеннолетних» (5-11 классы)
«Как не быть вовлечѐнным в противоправные деяния»
(6-11 классы)
Участие в операции «Подросток».
Сбор информации о занятости в каникулярное время
обучающихся, состоящих на различных формах учета
Совместная работа с ОДН УМВД по проведению
совместных рейдов по выявлению неблагополучных
семей.
Рейды в семьи «группы риска». Обследование
неблагополучных семей.
Сотрудничество с ОДН УМВД по профилактике

по плану примирительны
и Поло- е договора
жению о
ГСП
в течение
года

по
необходи
мости
по
рекомендации
запросам
в течение списки
года
протоколы
заседаний

по мере протоколы
необходи
мости
Диагностирование, разрешение конфликтов, проблем, по мере карточки учѐта
трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы необходи
детей.
мости
- индивидуальные беседы, групповые занятия с
участниками конфликтных ситуаций;
- обеспечение контакта детей с родителями и учителями
в случае возникновения конфликта.

октябрьноябрь,
мартапрель

ноябрь,
апрель

списки
учащихся

октябрь
во время акты
каникул
В течение акты по итогам
года
рейдов

по плану

совместный

6.

7.

8.

правонарушений подростков в соответствии с планом
совместной работы
Разработка методических материалов, направленных на
формирование законопослушного поведения учащихся.
Охрана жизни и здоровья
Деловая игра для старшеклассников «Умение избегать
рискованных ситуаций, опасных для здоровья»
Профилактика и предупреждение распространения
социально-опасных инфекций.
Классные часы для старшеклассников:
- «Нравственная чистота как необходимое условие
сохранения и укрепления здоровья человека и
общества»,
- «Целомудрие – залог счастливой семьи»,
- «Люди, живущие с ВИЧ среди нас»
Проведение классных часов и уроков превентивного
обучения с применением ИКТ; бесед с учащимися по
профилактике потребления ПАВ, курительных смесей,
алкоголя и наркотиков.
- «Берегите себя» (об опасности потребления ПАВ психоактивных веществ, курительных смесей и других
химических веществ),
- «Полезные привычки - навыки»
Проведение мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни; профилактике вредных привычек,
по пропаганде здорового питания –
«Здоровое питание – здоровая Россия» (беседы с
учащимися, классные часы)
Пропаганда правовых знаний
Проведение классных часов по теме:
- «Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних»;
- «Гражданско-правовая и уголовная ответственность
несовершеннолетних»,
- «Проступок, правонарушение, преступление»,
- «Опасные игры»;
- викторина «Я знаю свои права» (5-9 кл.);
Профилактические беседы с учащимися на тему:
«Знание и выполнение Устава гимназии», «Подросток и
закон»
Профориентационная работа
Часы свободного общения в 7-11 классах:
- «Жизнь – это труд и служение»,
- «Воспитание силы воли и трудолюбия»,
- «Тайны кулинарии» - (интеллектуальная игра)
- тренинги, ролевые игры «Выбираем профессию»
Беседы с родителями учащихся льготных категорий по
вопросам
оказания
помощи
в
получении
среднеспециального и высшего образования
Сотрудничество с Центром занятости по
трудоустройству учащихся льготных категорий
Организация экскурсий в учебные заведения города, на
ярмарки профессий, учебных мест, на Дни открытых
дверей в учебных заведениях города.
Работа по трудоустройству учащихся в летний период.

план
в течение Памятки,
года
буклеты
мартапрель

декабрь

списки
учащихся
ноябрь
апрель
в течение оформление
года
наглядной
агитации.

в течение разработки
года
классных часов
ноябрь
с ИКТ
январьфевраль

буклеты,
памятки

в течение списки
года
учащихся
2полугод
ие
февраль,
март

информация на
сайте гимназии

в течение рекомендации
года
в течение
года
по плану
учебных
заведений
май, июнь

информационн
ый стенд
информация на
сайте

9.

10.

Методическая деятельность
Участие в работе городского МО социальных педагогов

по плану обмен опытом
МО
Участие в конференциях, семинарах
по плану
Повышение профессионального мастерства педагога:
ноябрь
методические
- курсы повышения квалификации,
постоянн разработки
- работа по самообразованию
о
Подготовка
материалов
для
выступлений
на в течение выступления
родительских собраниях по социально – педагогическим года
проблемам
Разработка методических материалов, направленных на в течение буклеты,
формирование законопослушного поведения учащихся.
года
памятки
Участие в разработке социально значимых проектов и в течение
программ.
года
Коллективно-творческие дела и социально- значимая деятельность социального
педагога
День нестареющих людей (акции, встречи с ветеранами октябрь
информация на
труда)
сайте
День защиты мест обитания (классные часы, октябрь
выставка
экологические акции и субботники)
плакатов,
проекты
Уроки доброты (интернет-уроки, акции милосердия)
декабрь
информация на
сайте
«Да здравствуют бережливые!» (уроки энерго- декабрь
выставка
сбережения,
выставки
плакатов,
акции
по
плакатов
энергосбережению и ресурсосбережению, конкурс
слоганов)
«Мой экологический след» - тестирование, беседы о март
проекты
проблемах экологии)
«Чудо Божие – вода» (мероприятие, выставка, акции по март
выставка
водосбережению)
рисунков,
проекты
Всемирный День космонавтики (интеллектуальная игра, апрель
информация на
выставка плакатов)
сайте
Социальные акции помощи «Милосердие» (оказание в течение оказание
адресной гуманитарной помощи)
года
помощи
Работа с МО «Красный Крест»

Составил социальный педагог Н.Д. Мушурова

