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Пла
социального педагога Багаевской Сош

ша 2018-2019 учебный год.

Щель работы: создание условий дJш психологического комфорта и безопасности
ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью соци€tльных, пр€lвовых,
психологических, пед€гогических механизмов; предупреждение и преодоление
негативных явлений в семье и в школе.
Задачи:

о Оказатъ соци€tпъно-педагогическую поддержку учащимся,
проблемы в об1^lении, трудности в общении, адаптации.

о Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения
)лащегося.

о Способствоватъ созданию благоприятного микрокJIимата в классах.
о Способствоватъ успешной соци€tлизации опекаемых детей и детей с

ограниченными возможностями.
о, Повышатъ правовую грамотность }пrащихся и их родителей; 1пrить решать

жизненно в€Dкные задачи, вкJIючать уIrащихся в социzlльно-значимую
деятелъность.

о СоQдавать условия дJuI формиров€lния потребности в ведении здорового
образа жизни.

о оказыватъ консультативную помощь родитеJIям (законным представителям)
и повышать их педагогическую компетентность в вопросах воспитulния и
решении соци€tпьно - пед€lгогических проблем ребенка.

о осуществлять контроль за посещаемостью уIащихся.

имеющим

ý**Ч}-W

мероприятия сроки исполнения ответственные
1 z -J

l.Рабоmа с пеdаzоzшwа
Индивиду€lльное консультирование по
возникшим проблемам

В течение года по
мере необходимости

Социальный
пед€гог

Оказание помощи кJIассным

РУКОводителям, )пIитеJUIм в разрешении
конфликтных ситуащий, возникilющих
между участникашrи образовательIIых
отношений

В течение года
Социальный
педагог



\

Посещение детей на дому с целью
из}чения соци€tльно-бытовых условий
жизни

По мере
необходимости

Классные
руководители,
социальный
пед€гог

Выступление по з€lпросам кJIассных

руководителей на родительских
собраниях и классных часах

По мере
необходимости

Социальный
пед€гог

Составление списков rIащихся по
соци€lльному статусу:

о Многодетные семьи Мс
. дети- инвалиды .ЩИ
о дети, находящиеся под опекой

дс. по потере кормильца ![t
. неблагопол)чныесемьи
. (проблемные) дети

Сентябрь

Социальный
педагог,
Классные
руководители

Составление соци€tпьных паспортов
классов, школы.

Сентябрь
Социальный
педагог, классные

руководители

Утверждение предварительных списков

1пrаilдихся ((группы риска) на 20].8-2019

уrебный год.
Сентябрь-
октябрь

Социальный
педагог, классные

руководители,

ОрганизаТдия бесед инспекторами ПД{
по профилактике правонарушений. в течение года

Социапьный
педагог

Участие в смотре школьной формы
1разв
четверть

Зам директора
по ВР
социальный
педагог

2. Р а б о mа с р о 0 аmаrл]|/, u, (з ако нн ьuп а пр е d с mав umелям ф
Проведение индивидуaльных и
групповых консультаций

По мере
необходимости

Социальный
пед€гог

Изуrение соци€tльного статуса

родителей, выявление семей <<группы

риска), семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации

в течение года
Социальный
пед€гог, кJIассные

руководители

Составление картотеки на опекуIIские
семьи, многодетные семьи, неполные
семъи.

Сентябрь
Социальный
педагог
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Изуrение социаJIьно-бытовых условий
семей, оказавшихся в сложной
жизненной сиryации

По мере
необходимости

Социальный
педzгог, классные

руководитеJIи
Организация на школьном сайте
информационной страницы по
соци€tльным вопросам

в
течение

года

Социа_пьный
педагог

3.Рабоmа с учашш]}Jася
1 2 -J

Выявление детей, находящихся в
социально-опасном положении. В течение года

Социальный
педагог,
классные

руководители

Составление банка данных и картотеки
Сентябръ Социальный

педагог

Контроль за посещаемостью занятий
r{аIцихся Ежедневно Социалъный

пед€гог

Индивидуальные беседы По мере
необходимости

Социальный
педагог

Организация мероприятий с
работниками КЩI и ЗП с целъю
профилактики правонарушений ореди
несовершеннолетних

По графику
Социалъный
IIедагог

Психологическое диагностирование Апрель-
май

Социальный
педагог

Меропри ятия по профориентации

В течение года

социальный
пед€гог,
заместителъ

Проведение бесед по правовому
воспитанию:

о <<Правила поведения в школе))
о <<Уголовн€UI, административн€UI

ответственность
несовершеннолетних))

о кПрост)дIок, правонарушение,
преступление))

о <<опасные игрьD)

1разв
четверть

Социальный
педагог
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Беседы, тренинги, занятия с
привлечением специ€tлистов ФАП по
профилактике употребления IIАВ Социальный

педагог

4. Инй оом аллuонно-м еmо d аче ская i аб о mа
1 2 .,

J

Разработка памятки дJuI 1..rителей и
родителей:

о Памятка дJuI родителей
пятикJIассников

о <<Как распознать подростка,
обдумывающего самоубийство))

о <<как сохранитъ психическое
здоровье ребенка>

о кправили общения при конфликте
с ребенком>

В течение года
Социальный
пед€гог

Разработка листовок для }чащихся:
. <<Правда и мифы о наркотических

веществах)
о <Заповеди самозащиты дJuI детей

и подростков)>

В течение года
Социальный
педагог

Составлоrrие электронной базы данных
<Профилактика правонарушений>

1разв
кварт€tл

Социагrьный
педагог

Методические рекомендации педЕгогам
по интересующим их темам В течение гоДа

Социальный
педагог

Анализ соци€tпьно педагогической

работы за2018-2019 щебный год;
планирование работы на 20t9 -2020

уrебный год
Май

Социальный
пед€гог

Социальный педагог: Брылъ В.И.


