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Напра катег
влени ория
е
деятел
ьност
и
диагн 1остика 11кла
ссы

Мероприятия

сроки

Ответственные

Предполагаем
ый результат

1.Общая диагностика
контингента
учащихся, на основе
данных учителей
(составление
социального паспорта
каждого класса и
школы),
формирование
проблемного поля
(список учащихся из
неблагополучных,
многодетных,
малообеспеченных
семей…).

сентябрь,
октябрь, в
течение
года

соц. педагог,
психолог,
классные
руководители

создать банк
данных по
учащимся и
семьям
«группы
риска»

1-11

2. Составление карт
личностного развития
учащихся, состоящих
на внутришкольном
учете, ПДН, КДН.

в течение
года

социальный
педагог,
психолог

Социальнопедагогическая
карта,
отслеживание
поведения учся

1-11

3. Отслеживание
учащихся,
непосещающих
школу.

в течение
года

классные
руководители,
завучи,
социальный
педагог.

Сокращение
пропусков
уроков без
уважительной
причины

4.Диагностика семей
группы социального
риска, оказание им
соответствующей
помощи, в пределах
своей компетенции.

в течение
года

классные
руководители,
социальный
педагог,
психолог
инспектор
ПДН

Взаимодействи
е с Опекой,
КДН и ПДН
по работе с
неблагополучн
ыми семьями,
снижение
количества
учащихся
группы
«риска».

1-11

5. Выявление путём
обследования
жилищно-бытовых
условий жизни, бесед
с учителями, путём
наблюдений
и
постановление
на
внутришкольный учёт

примеча
ние

семьи, находящиеся в
социально-опасном
положении.
социа
льная
защит
а

1.Выявление и
поддержка учащихся,
нуждающихся в
социальной защите
защита прав и
интересов учащихся
(обращение особого
внимания на
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации) .

в течение
года

социальный
педагог,
классные
руководители

2.Обследование
жилищно-бытовых
условий учащихся.

в течение
года по
запросу

социальный
педагог
классные
руководители
инспектор
ПДН

1-11

3. Организация
бесплатного питаниядетей из
малообеспеченных и
многодетных семей,
детей- инвалидов и
питанием за
частичную плату
обучающихся
начальных классов.

в течение
года

социальный
педагог

Обеспечение
учащихся
льготных
категорий
бесплатными
завтраками и
обедами.

8-11

4. Трудоустройство
подростков (в первую
очередь детей из
малообеспеченных,
многодетных,
неполных семей)

июнь

социальный
педагог

Организация
свободного
времени,
занятость
подростков в
летний период.

социальный
педагог,
классные
руководители

Организация
свободного
времени

1-11

1-11

1-10

5. Сбор информации,
по-возможности,
оказание помощи в
организации летнего
отдыха (путёвки в
загородные и
профильные лагеря)

лето

получение
характеристик
и
микроклимата
семьи, что
облегчит поиск
взаимодействи
я школы и
семьи

для детей, состоящих
на различных видах
учёта.
обуче
ние и
просв
ещени
е

1-11

1-11

1-11

1-11

Социа 1-11
льнопедаго
гическ
ая
профи
лакти
ка,
корре
кция и
реаби
литац
ия

1.Оформление стенда сентябрь
«Жизнь без
жестокости к детям»
«Ответственное
отношение родителей
ко здоровью и жизни
детей»
2. Оформление стенда февраль
«Моё здоровье»

соц. педагог,
инспектор
ПДН

Просвещение
обучающихся

социальный
педагог,
волонтёры.

Просвещение
учащихся.

3.Выпуск буклетов,
инфорлистков,
плакатов, рисунков,
буклетов по теме « В
мире прав и
обязанностей»,
«Основы ЗОЖ»,
«Правильное
питание»

В течение
года

социальный
педагог,
волонтёры,
психолог,
классные
руководители

Просвещение
учащихся.

4.Разработка и
подготовка классных
часов по основам
ЗОЖ

в течение
года по
запросу

социальный
педагог,
психолог

Просвещение
учащихся.

1.Проведение бесед
по профилактике
употребления
психоактивных
веществ.

в течение
года

социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители,
специалисты,
инспектор
ПДН,
волонтёры

сформировать
у учащихся
образ жизни,
достойной
человека,
сформировать
жизненную
позицию
ребёнка

1-11

2.Индивидуальная
в течение
работа с подростками года
с
девиантным
поведением.

социальный
педагог,
психолог

1-11

3.Выявление
и в течение
постановка на учёт года
детей с девиантным
поведением,
вовлечение
их
в
спортивные секции и
кружки.

социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители,
специалисты

1-11

4.Организация
и в течение
проведение
цикла года
воспитательнопрофилактических
мероприятий
и
классных часов по
проблемам
профилактики
правонарушений,
безнадзорности,
злоупотребления
ПАВ
среди
несовершеннолетних.

социальный
педагог,
психолог,
волонтёры,
специалисты,
инспектор
ПДН,

Привлечение
широких слоёв
молодежи и
взрослых к
работе по
профилактике
ПАВ и
адаптации
детей в школе.

1-11

5.
Работа
по февраль
формированию
потребности
вести
здоровый
образ
жизни. Неделя«Моё здоровье»

социальный
педагог,
психолог,
волонтёры,
классные
руководители.

Формирование
ответственного
отношения к
своему
здоровью и
жизни.

1. Организация и
проведение
индивидуальных
консультаций для
учащихся,
оказавшихся в
трудных жизненных
ситуациях.

Психолог,
социальный
педагог

Разрешение
возникающих
проблем.

Социа 1-11
льнопедаго
гическ
ое
консу
льтир
овани
е

в течение
года

Родит
ели,
педаг
оги

Орган 1-11
изаци
оннометод
ическая
деятел
ьность

2.Консультирование
родителей, педагогов,
классных
руководителей по
разрешению
социальнопедагогических
проблем.

в течение
года

Психолог,
социальный
педагог

1.Составление плана
работы.

сентябрь

социальный
педагог

разработать
комплекс
мероприятий,
необходимых
для
профилактики
правонарушен
ий

2. Составление
картотеки
обучающихся,
состоящих на
различных видах
учёта.

в течение
года

социальный
педагог

3. Участие на
в течение
заседаниях городских года
и районных МО
социальных
педагогов.

социальный
педагог

Обновление
банка данных
методических
материалов и
рекомендаций,
участие в
различных
конкурсах,
публикация
разработок.
Повышение
уровня
профессиональ
ного
мастерства.

4. Накопление банка
данных по методикам
работы на основе
изучения
методической литературы,
специальных изданий
по социальной
педагогике,
достижений науки и
практики, а также
результатов
проведенных
социальнопедагогических
исследований.
5. Подбор материала

в течение
года

социальный
педагог

в течение

социальный

для проведения
классных часов и
размещение его на
сервере гимназии

года

педагог

5.Организация
консультаций
специалистов:
психологов,
педагогов,
медицинских
работников,
родителей
обучающихся.

в течение
года

социальный
педагог

для
и

Создание
приоритетного
родительского
воспитания,
организация
педагогическог
о просвещения
родителей,
построение
демократическ
ой системы
отношений
детей и
взрослых

