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ПРОГРАММА РАБОТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛИ:
1. Выработка интереса к учёбе и стремления к
самосовершенствованию личности каждого
учащегося;
2. Максимально успешная социализация
обучающихся;
3. Воспитание патриотизма и толерантности;
4. Выработка умения принимать
самостоятельные, логически продуманные
решения в трудных жизненных ситуациях.

ЗАДАЧИ:
1)Заинтересовать учащихся процессом
учебной деятельности;
2)Максимальная «загрузка» обучающихся;
3)Правильная профориентация, выявление
способностей учащ ихся;
*

4)Воспитание любви к своей семье, школе,
городу, Подмосковью и стране в целом;

5)Воспитание уважения к гражданам,
независимо от расы и национальности;
6)Выработка умения самостоятельно
оценивать свои поступки, самоуважение, умение
сказать: «Нет!» негативному давлению окружающих.

Программа предполагает сотрудничество с
различными организациями города, с социальным
педагогом школы, Психолого-медико-социальной
комиссией, с учреждениями дополнительного
образования, а также с учреждениями культуры и
искусств.
Планируется участие в родительских собраниях,
заседаниях Учредительного Совета школы;
организация Государственных календарных
праздников и памятных дат истории России, а также
контроль за выпуском стенгазет, Классных уголков,
уроки этикета.

Состав учащихся МБОУ В(С)ОШ носит
дифференцированный характер: это и ученики из
неполных семей, малообеспеченных, многодетных и
неблагополучных семей, семей, в которых
воспитываются дети, находящиеся под опекой.
Большой процент занимают семьи, находящиеся в
тяжёлой жизненной ситуации.
Работа с вышеперечисленными семьями
строится по индивидуально-составленному плану, в
который входит совместная работа с КДН и ЗП,
Управлением Образования города, с ОДН при ОМВД,
с представителями Участковой социальной службы, с
Отделом социальной защиты населения, с Центром
занятости населения, с психолого-медико-социальной
Комиссией и другими организациями города.
Социальная работа подразделяется на
следующие направления:
- Профилактика безнадзорности, правонарушений и
преступлений;
-профилактика употребления ПАВ (психо-активных
веществ);
-профилактика возникновения экстремизма и
негативных группировок среди учащихся;

-работа по профилактике второгодничества и
пропусков уроков по неуважительным причинам;
-воспитание толерантности и социальной этики;
-здоровьесберегающие мероприятия, (с
привлечением психологов УСС);
-работа с родителями семей и учащимися «группы
риска»; *
-Воспитание патриотизма и законопослушного
поведения.
Формы работы:
-индивидуальная;
-групповая;

-

-общешкольная.
Методы работы:
1.Беседы, уроки-лекции, диспуты, «Круглые столы»,
дискуссии по различным социальным вопросам;
2.Плановые посещения учащихся на дому:
ознакомление с условиями проживания ;
3.Тематические родительские собрания

4.Взаимодействование и сотрудничество со всеми
субъектами профилактической работы с
несовершеннолетними;
Б.Участие обучающихся в общегородских
мероприятиях.
Социальная работа сводится как
профилактической, так и к корректирующей
деятельности. Также в школе проводится работа по
профориентации(совместно с Лобненским Учебным
Центром) и успешной социализации учащихся.
Важную роль в обучении и воспитании
является та среда, в которой ученик проводит
свободное время. Именно поэтому, родителям
советуется вести здоровый образ жизни и
способствовать привлечению детей к занятиям в
различных секциях, к спортивной деятельности и
посещению кружков учреждений дополнительного
образования.
В целом, социальная работа сводится к тому,
чтобы выпускать достойных граждан своего
Отечества.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Дата

Мероприятие

25.09.2013 «Возраст наступления ответственности
за правонарушения и преступления»
г.
(Урок-лекция).
26.09.2013 «Кто виноват? Что делать?»
(Информирование несовершеннолетних
г.
о субъектах профилактики...)
16.11.2013 «Как не стать преступником?»
(Приглашение в школу представителя
г.
духовенства).
04.12.2013 Из истории права: «Закон суров, но
закон есть закон». (Урок -лекция)
г.
18.01.2014 Анкетирование: «Твоё свободное
время». '
г.
21.02.2014 Приглашение в школу инспектора ОДН
Фроловой М. В. Выступление на
г.
родительском собрании: «Об
ответственности родителей за жестокое
обращение с детьми. Ответственность за
невыполение родительских функций».
08.03.2014 Профилактическая беседа: «Люби свой
дом, город, страну».
г.
18.04.2014 Лекция инспектора ОДН Фроловой М. В.
«Права и обязанности
г.
несовершеннолетних».
20.05.2014 «Не оступись, не преступи закон...»
Урок-беседа сучащимися школы.
г.

Отметка о
выполнении

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Дата

Мероприятие

13.09.2013
г.
20.10.2013
г.
19.11.2013
г.

Урок-лекция: «Первая рюмка может
оказаться смертельной»
Урок- лекция: «Сумей сказать : «НЕТ!»
наркотикам».
А. С. Пушкин. «Красавице, которая
нюхала табак». (Урок в жанре сатиры).
Лекция врача-нарколога Корольковой
Н. Л.
Профилактическая беседа о
последствиях употребления ПАВ.
«Зачем и почему ты куришь? Диспут
среди обучающихся в школе.
Приглашение представителя
духовенства. «Православие и ПАВ».
Откровенный разговор: «Доверься
родителям». (Ранняя диагностика
наркомании и токсикомании).
«Подумайте о детях, будущие
родители!» Урок -дискуссия.
Просмотр видеофильма из цикла:
«Общее дело» (О наркомании и
последствиях употребления пива и
другой алкогольной продукции).

25.12.2013
г.
16.01.2014
г.
14.02.2014
г.
24.03.2014
г.
17.04.2014
г.
22.05.2014
г.

Отметка о
выполнении

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

А. Выявление отрицательных установок в поведении несовершеннолетних.
Б.Проведение мероприятий, направленных на профилактику
аутодеструктивного поведения учащихся.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

СОДЕРЖАНИЕ
Посещение «Художественной
галереи» города, Музея «Танка
Т-34.»
«Жизнь - бесценный дар»
(беседа-лекция с учащимися
школы)
Диспут «Мир вокруг»
«Сотри случайные черты, и ты
увидишь - Мир прекрасен»
(Литературный вечер)

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
сентябрь,
март

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Остроумова Е. С.

ноябрь

Остроумова Е. С.

февраль
апрель

Остроумова Е. С.
Остроумова E.C.

Социальный педагог:
(Остроумова Е. С.)

ьЛ .

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, ПЛАН ПО ТОЛЕРАНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь

Мероприятие
Диспут: «Россияне заграницей»
Диспут:»Отцы и дети»
Что такое «экстремизм» , его отличие
от патриотизма («Круглый стол»)

декабрь

«На страже Закона» - беседа с
инспектором ОДН при ОМВД города
Фроловой М. В.
« Я, ты, он, она - вместе целая Страна»
Относись к другим, как к самому себе.
Бойся обидеть человека - обзорная
лекция
«Корень» экстремизма
Великая Победа. Победила Дружба.

январь
февраль
март
апрель
май

1.совместная работа с УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

№
1.

2.

/

\

МЕРОПРИЯТИЯ
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
Немедленное информирование специалистов УО
В течение года
обо всех случаях правонарушения учащихся школы;
Выявления лиц, употребляющих наркотические и
иные патогенные вещества (ПАВ), о фактах
безнадзорности, аддиктивного, девиантного и
деликвентного поведения и иной информации
Исполнение Приказов, Распоряжений,
В течение года
Постановлений в указанный срок; своевременное
предоставление необходимой документации и
отчётов

2.Совм естная работа с КДН и ЗП

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
№
В течение года
1. I Своевременное предоставление информации о
подростках «группы риска», неблагополучных семьях и
______
нарушению прав несовершеннолетних
В течение года
2. ! Присутствие при необходимости на Заседаниях КДН и
ЗП в качестве представителя ш колы ; предоставление
характеристик по требованию (ины х документов);
отчёт о работе (по требованию)

ПЛАН РАБОТЫ С ИНСПЕКТОРОМ
ОДН ФРОЛОВОЙ М. В.

Дата
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь
Февраль
Март-май
Сентябрь-май

Мероприятия
Сверка списков несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН
Совместные профилактические беседы с обучающимися «группы риска»
Выступление на родительском собрании. Лекция, направленная на
воспитание законопослушного поведения подростков.
Сверка списков обучающихся, состоящих на учёте в ОДН ОМВД.
Совместные рейды и посещения семей «группы риска», составление
протоколов и актов обследования семей и подростков, находящихся на
учёте в ОДН и КДН и ЗП; профилактическая работа (беседы, лекции,
диспуты) по недопущению правонарушений и преступлений
несовершеннолетними.

4.Совместная работа с ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

№
1.
2.

МЕРОПРИЯТИЯ
Тестирование по профориентации
Помощь в трудоустройстве учащихся

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
В течение года
В течение года

