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План работы социального педагога Карыткиной А.Н.
на 2016-2017 учебный год

Сроки
проведе
ния

№

мероприятия

ответственные

п
/
п
I четверть

сентябрь

1

2

Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от
учебы. Учет детей в возрасте 7-15 лет, не
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Социальный педагог

Внесение изменений в картотеку «трудных
учащихся» и родителей по результатам бесед с
классными руководителями.

3
Выявление и постановка на учет семей,
находящихся в социально-опасном положении.
4

Оказание содействия в постановке на бесплатное
питание в школе учащихся из малоимущих семей,
опекаемых детей и детей-инвалидов.

5
Вовлечение детей группы-риска в кружки и секции
6
Планирование совместной работы школы и ОПДН
Ленинского района по предупреждению
преступлений и правонарушений
7

Участие в работе городского семинара социальных
педагогов « Службы школьного примирения с
использованием медиации»»

социальный педагог,
классные
руководители,
родители
социальный педагог,
инспектор ОПДН
социальный педагог

Октябрь

1

Организация педагогической работы по
недопущению жестокого обращения с детьми.

2

Оздоровление детей из семей, находящихся в
социально-опасном положении, во время осенних
каникул.
Предоставление необходимой информации об
опекаемых детях в Управление опеки и
попечительства.

социальный педагог

3

4

Правовой всеобуч.Профилактика употребления
ПАВ.

социальный педагог,
классные
руководители,
инспектор ОПДН

5
Правовой всеобуч (родительские собрания)

6

Ноябрь

социальный педагог и
классные
руководители

1

Участие в работе городского семинара социальных
педагогов « Компьютерные, игровые зависимости у
детей и подростков»
II четверть
Посещение уроков в классах, где дети стоят на
учете в ОПДН.

социальный педагог и
классные
руководители
социальный педагог

социальный педагог

2

Правовой всеобуч (на классных часах)

социальный педагог и
классные
руководители

3

Родительские собрания с участием инспектора
ОПДН на тему «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних»

Зам. директора по
воспитательной
работе, социальный
педагог, инспектор
ОПДН

4

Участие в научно — практическом семинаре
социальных педагогов города:
« Совет профилактики, как основа комплексной
системы профилактической работы школы с детьми
девиантного поведения»

социальный педагог

Декабрь

1

День без вредных привычек, 1 декабря.

Социальный педагог и
классные
руководители

2

Индивидуальные консультации.

социальный педагог

3

Подготовка статистического отчета за I полугодие
Социальный педагог

4

5

6

Профилактические работы с учащимися «группыриска» о местонахождении и поведении во время
зимних каникул
Участие в городском семинаре социальных
педагогов «Основные формы и методы работы
социального педагога, психолога с детьми
девиантного поведения»
Беседы с обучающимися «Ознакомление с
действующим законодательством РФ об уголовной
ответственности» («телефонный терроризм»)

Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог

III четверть
Январь
1

Профилактические рейды в неблагополучные
семьи.

социальный педагог и
инспектор ОПДН

2

Индивидуальные консультации.

социальный педагог

3

Участие в городском интерактивном семинарепрактикуме «Профилактическая работа с семьями и
подростками «группы-риска»

социальный педагог

4

Выступление на общешкольных и классных
родительских собраниях (профилактика детского
суицида)

социальный педагог

1

Круглый стол для социальных педагогов и
психологов города «Организация совместной работы социальный педагог
социального педагога и психолога образовательного
учреждения по поддержке и сопровождению
учащихся и семей «группы-риска»

Февраль

2

Индивидуальные консультации.

социальный педагог

3

4

Классные часы «Правовое просвещение»

Круглый стол «Уголовно-правовые последствия в
случае неисполнения родительских обязанностей»

Социальный педагог
классные
руководители
социальный педагог и
инспектор ОПДН

Март
Профилактические беседы с учащимися «группыриска» о местонахождении в период весенних
каникул.

Социальный педагог

2

Организация работы школьного оздоровительного
лагеря в период весенних каникул.

социальный педагог и
воспитатели

3

Привлечение детей из неблагополучных семей к
отдыху в школьном лагере.

Социальный педагог и
классные
руководители

4

Профилактические рейды в неблагополучные
семьи.

социальный педагог и
инспектор ОПДН

5

Выступление на МО соц. педагогов города.
Семинар «Поддержка семей «группы риска».
Организация совместной деятельности»

социальный педагог

1

IV четверть
Апрель

1

2

Профилактические беседы с учащимися 9-х
классов, находящимися в социально-опасном
положении о дальнейшем обучении и
трудоустройстве
Профилактические беседы с неблагополучными
родителями об их ответственности за жизнь и
здоровье детей, об оздоровлении детей в летний
период.

Социальный педагог

Социальный педагог

3

Индивидуальные консультации.

социальный педагог

4

Участие в работе городского семинара
«Деятельность социального педагога, психолога по

Социальный педагог

профилактике семейного неблагополучия.
Предупреждение противоправного поведения
обучающихся»
Май

1

Профилактические беседы с учащимися «группыриска» о местонахождении в период летних каникул. Социальный педагог

2

Организация работы школьного оздоровительного
лагеря.

социальный педагог и
воспитатели

Социальный педагог
3

Участие в работе городского МО соц. педагогов
«Анализ работы городского методического
объединения социальных педагогов ОУ города
Смоленска»
Социальный педагог

4
Подготовка отчета о проделанной работе за II
полугодие.
В
течение
учебно
го года

1

2

Оказание социальной помощи детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Выявление фактов жестокого обращения с детьми.

3

Выявление и устройство детей, оставшихся без
попечения родителей.

4

Индивидуальная работа с детьми «группы-риска».

5

Выявление и постановка на учет семей,
находящихся в социально-опасном положении.
Совместная работа с психологом школы.
Совместная работа с инспектором ОПДН
Ленинского района.
Работа Совета профилактики (каждый последний
понедельник месяца, по отдельному плану).
Работа с родителями

6
7
8
9

Социальный педагог МБОУ «СШ №2» ________

Социальный педагог,
классные
руководители,
психолог, инспектор
ОПДН, инспектор
Управления опеки и
попечительства, соц.
защита Ленинского
района.

А.Н.Карыткина

