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1.Цели и задачи социально-педагогической деятельности.
По результатам анализа социально-педагогической работы за предыдущий период,
отражённого в « Отчёте о работе социального педагога с разными категориями
клиентов», учитывая особенности и специфику задач, стоящих перед учебным
заведением, общешкольной темой которого является
« Развитие системы деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся» и
исследования, показывающие тенденцию ослабления качества и содержания семейного
воспитания, усиление напряженности во взаимоотношениях семьи и школы, ослабление
связи микросоциума семьи и микросоциума школы при возрастающей потребности во
взаимодействии со школой с целью успешного развития ребенка в процессах
социализации, определён объект деятельности социального педагога: механизм
воздействия на социализацию личности ребёнка путем создания системы взаимодействия
семьи и школы. Именно взаимодействие должно стать мощным средством социализации,
социальной поддержки и защиты личности ребёнка. Исходя из вышесказанного, целями
социально-педагогической деятельности выступают:
1. Обеспечение социально-педагогической помощи и поддержки всем участникам
образовательного процесса, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
2. Организация взаимодействия социального педагога с педагогическими
работниками других специальностей по оказанию эффективной помощи
обучающимся (их развитие, воспитание и образование) и поддержки детям
«группы риска», детям из неблагополучных семей и их родителям.
3. Создание условий для успешной социализации ребенка из неблагополучной семьи,
путём раннего выявления неблагополучных семей и оказания помощи,
направленной на снижение количества неблагополучных семей.
4. Открытие перед юношами и девушками перспектив в дальнейшем личностном
развитии.
5. Профилактика и преодоление педагогами состояния эмоциональной
напряжённости.

Для достижения выделенных целей планируется решить
следующие задачи:





выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем,
отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к
социальной среде;
Своевременное выявление неблагополучных семей, осуществление информационной и посреднической помощи семье «группы риска», оказание помощи,
направленной на успешную социализацию ребенка из неблагополучной семьи,
снижение количества неблагополучных семей;
своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них
обучающимся;



посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьёй, средой,
специалистами социальных служб, ведомственными и административными
органами;
 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся,
реализации прав и свобод личности;
 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;
 активизировать процесс профессионального самоопределения;
 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и
здоровья;
 вести работу по пропаганде среди родителей правовых и педагогических знаний.


координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих),
специалистов социальных служб, представителей административных органов для
оказания помощи учащимся.

Поставленная цель и задачи определили содержание деятельности, методы
реализации и формы организации социально-педагогической работы.

Мероприятия социально-педагогической деятельности.
№

I.

II.

III.

Направления деятельности,
мероприятия
Информационно-аналитическое
направление.
1.1.Сбор и систематизация данных,
анализ информации о проделанной
работе за год
1.2. Сбор информации для
составления социального паспорта
школы.
Планово-организационное
направление
2.1.Составление перспективного
плана на год
2.2.Составление плана работы на
месяц
2.3.Составление планов работы с
учащимися по разным
направлениям.
2.4.Методическая работа (участие в
МО социальных педагогов)
Предупредительно-

Сроки
проведения
aвгустсентябрь
В начале
учебного
года

август

Исполнитель
Зам. директора
по ВР
И.В.Дегтерева
социальный
педагог
Г.А.Голощапова
Зам. директора
по УВР
С.С.Григорян

Социальный
педагог,
зам. директора
по ВР

Примечание
(отметки о
выполнении)

профилактическое направление
3.1.Ознакомление учащихся 5-11х
классов с «Конвенцией о правах
Первое
Зам.директора
ребёнка»
полугодие
по ВР,
Цикл бесед и классных часов по
предупреждению экстремизма (5-7
социальный
классы) (ИКТ).
педагог
3.2.Встреча с инспектором ОпДН
классные
и беседы с учащимися 5-11х классов
руководители
на тему
В течение
библиотекарь
-«Ответственность за уголовные и
года
административные правонарушения» «Милиция и дети»
(5 классы).
инспектор
-встреча «трудных» подростков
ОпДН
с представителями закона.
3.3.Цикл классных часов в 5-11х
классах по темам: «Можно ли быть
Социальный
свободным без ответственности»;
педагог,
«От чего зависят поступки
классные
человека», «Дорога, транспорт и
руководители
я», «Ответственность подростков
за правонарушения и преступления», В течение
года
Классные
«Наркомания – социальное зло»,
руководители,
«ВИЧ можно избежать», «Куритьне круто».
социальный
3.4. Сбор сведений о кружковой и
педагог
секционной деятельности детей
совместно с
«группы риска».
педагогом3.5.а) Медиалекторий
психологом
«Наркомания – знак беды» (8-9
классы);
«О вреде алкоголя»(6-7 кл.);
«О курении».
СПП служба
Дискуссия «Что мы знаем о По запросу
школы
наркотиках» (9 классы).
Классный час
«Урок здоровья» (5-6 классы).
б) Диспут на тему «Я выбираю
жизнь »
Цель: развитие позитивного
отношения к здоровому образу
жизни (7-9 кл.);
классный час
«Как вернуть радость жизни»
(профилактика по предупреждению
суицида).
Выпуск и распространение

СПП служба
школы

Совместно с
педагогомпсихологом
Классные

информационных бюллетеней
( памятки) «Вместе против насилия»
3.6.Работа с семьями
Родительский лекторий:
- «Общение родителей с детьми и его
влияние на развитие моральных
качеств ребенка»;
- »Ребенок и улица. Роль семьи в
формировании личности ребенка»;
- «Подросток в мире вредных
привычек»;
«Профилактика суицида среди
подростков. Как избежать беды»
«Ни грамма алкоголя ребенку в
семье».
3.7.Информационный стенд, выпуск
тематических бюллетеней
по темам: «Знаешь ли ты закон?»,
«Пропаганда правовых знаний»,
«Наркотики», «Токсикомания и ее
последствия», «Твое здоровье»,
«Как прекрасен этот мир»
(профилактика суицида).
Проведение
в
рамках
Международного
дня
толерантности конкурса рисунка
среди учащихся нашей школы на
тему формирования толерантности,
культуры мира и профилактики
проявлений ксенофобии

IV.

3.8.Участие в Совете профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних
3.9.Индивидуальное
консультирование родителей разных
категорий
4.0. Координация деятельности
школы по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних с КДН и
ОпДН.
4.1. Создание трудовых бригад и
привлечение трудных подростков к
работе во внеурочное время на
территории школы.
4.2. Сбор информации о летнем

В течение
года

руководители
социальный
педагог

СПП служба
школы
В течение
года

Классные
руководители,
заместитель по
ВР, социальный
педагог
В течение
года

В конце
учебного
года

В течение
года

Классные
руководители,
библиотекарь

Классные
руководители
заместитель по
ВР
социальный
педагог

V.

VI.

отдыхе детей «группы риска».
Диагностико - прогностическое
направлнение
4.0.Социально-психологопедагогическая диагностика детей
«группы риска», неблагополучных
семей в условиях школы, дома и
социума (анкетирование,
опросники);
выявление семей,
уклоняющихся от
воспитания детей
4.1. Совместная терапия:
а) путём наблюдения,
социометрических изменений,
опроса и анкетирования
установить положение
обучающегося в классном
коллективе, характер
взаимопонимания с ним, наметить
пути и способы улучшений;
б) изучить интересы,
склонности и способности
учеников «группы риска»,
возможное включение их во
внеурочную кружковую,
общественно-полезную
деятельность;
в) изучить положение ребенка в
семье;
г) привлекать детей
«группы риска» к участию
в культурно-массовой и
спортивной работе.
Коммуникативно-координационное
направление
5.1.Обеспечение участия
специалистов необходимого
профиля при оказании помощи
5.2.Поддерживать постоянную связь
с ОпДН, КДН, школьным
инспектором по различным
вопросам работы школы по
профилактике правонарушений и
преступлений среди учащихся
Социально-терапевтическое

Педагогпсихолог

В течение
года

СПС школы
классный
руководитель

VII.

направление
6.1.Участие в профилактикооздоровительной программе по
предупреждению употребления
ПАВ
6.2.Коррекционные занятия с
разными категориями уч-ся и их
семьями по саморегуляции, по
развитию способностей,
правильно выражать эмоции, по
овладению способами решения
конфликтов.
6.3. Особенности общения педагога
с проблемными уч-ся,
педагогическая тактика и
эмоциональная гибкость учителя в
общении с родителями разных
категорий
Правозащитное направление
7.1.Представление интересов
учащихся на комиссии КДН, ОпДН.
7.2. Совместное принятие мер по
поступившим сигналам о
правонарушениях обучащихся.
7.3. Проводить работу по снятию с
учета подростков, исправивших свое
поведение и отношение к учёбе и не
совершающих правонарушения
7.4. Подборка
литературы/материалов для
консультирования родителей и
учителей.
7.5.Консультирование родителей,
учителей (по вопросам социальной
защиты, правонарушений, оказания
помощи в воспитании детей
девиантного поведения и т.д)
7.6. Посещение семей детей
девиантного поведения,
неуспевающих с целью выявления
причин и условий, которые
вызывают те или иные отклонения в
развитии ребенка.
7.7. Выявление неблагополучных
семей и семей, уклоняющихся от

В течение
года

В течение
года

По
согласовани
юс
педагогомпсихологом

В течение
года

Социальный
педагог,
педагогпсихолог,
библиотекарь
совместно
с мед.
работниками
школы

Социальная
служба школы

Совместно с
инспектором
ОпДН

Социальная
служба школы,
классный
руководитель

воспитания своих детей.
VIII.

Специально-тематическое
направление
8.0.Беседы,
направленные
на
культурное
и
нравственное
воспитание.
«Давайте
жить
дружно»,
на
формирование
толерантности,
культуры мира и
профилактики
проявлений
ксенофобии
« Давайте
дружить народами», «Возьмемся за
руки, друзья», «Нам надо лучше
знать друг друга», «Все мы разные,
но все мы заслуживаем счастья»,
«Профилактика
и
разрешение
конфликтов»,«Богатое многообразие
мировых культур».
8.1. Акция милосердия «Спешите
делать добрые дела» по оказанию
материальной помощи
малообеспеченным
8.2. Изучать опыт работы
социальных педагогов других школ
8.3. Посещение тематических
родительских собраний и оказание
методической помощи классным
руководителям в их подготовке.
8.5.Работа с педагогическим
коллективом:
Участие в методическом
объединении
классных руководителей школы
Проведение индивидуальных
консультаций
8.6. Принимать участие в подготовке
и проведении классных часов и
других внеклассных мероприятий по
вопросам улучшения правовых
знаний учащихся и профилактики
правонарушений преступлений
8.7. Участие совместно с классными
руководителями в программе
формирования позитивного
здорового жизненного образа у
подростков.

В течение
года

Социальный
педагог,
педагогпсихолог,
библиотекарь

В течение
года

СПП школы

В течение
года

Совместно с
педагогомпсихологом

Зам. директора
по ВР,

В течение
года

социальный
педагог,
педагогпсихолог
СПП служба
школы
Совместно с
педагогомпсихологом

6. Приложения к Перспективному плану СПД:





План мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности
План СПД по формированию здорового образа жизни (профилактика
злоупотребления ПАВ)
План работы СПП среди несовершеннолетних
План СПД с неблагополучными семьями
Социальный педагог ______________ Г.А.Голощапова

