
МБОУ Сергинская ООШ

 

План работы на 2012-2013 учебный год

Основная проблема:
Воспитание детей - это самая важная, самая нужная в любом обществе работа и выполнять её 
лучше могут именно мать и семья. Но в последнее время семья переживает кризис, 
находится в трудных жизненных условиях. Год от года растёт численность неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных и опекаемых семей. Растёт социальная дезадаптация детей, 
выражающаяся в различных формах девиантного поведения: ранняя алкоголизация и 
наркомания реформация сексуального поведения, дети вытесняются на улицу и становятся 
бомжами и попрошайками. Их, выброшенных на улицу, на каждом шагу подстерегает 
опасность: алкоголь, наркотики, ранняя проституция и т. д. В нашем селе тоже есть дети, 
семьи, которым нужна помощь. Поэтому вся работа социального педагога в 2012-2013 уч. 
году будет направлена на создание системы взаимодействия всех заинтересованных 
организаций, находящихся на территории с. Сергино, способствующих воспитанию 
законопослушной личности учащегося.

Как их решить:
Цель:     помочь    в    воспитании     семье    через     взаимодействие    всех

заинтересованных ведомств: школы, клуба, совета, библиотеки, спецслужб.

Задачи:
1. Разработать совместный план работы с Д.Д., библиотекой, ООО «Урожай», с 
представителями администрации с/с Шерьинского поселения.

2.Активизировать работу инициативной группы, родительского комитета по работе с 
неблагополучной семьей, многодетной, патронатной, детьми «группы риска».

3.Продумать индивидуальную профилактическую работу с учащимися и их семьями.

4.Продолжить работу над созданием картотеки проблемных детей, семей «группы риска», 
детей «группы риска».

5.Организовать адресную помощь.

                                         

 

 

 

 

 



 

Совместный план работы с клубом.

№ Направление и формы 
совместной работы.

Дата проведения Ответственный

1 Воспитание культуры 
поведения в общественном

месте.

-Круглый стол

- Классный час «О культуре 
поведения в общественном 
месте»

Октябрь Соц. педагог

Психолог

Кл. руководитель

Директор Д/Д

2 Анкетирование. «О курении»,   
«Об алкоголизме». « О 
наркомании».

Сентябрь Кл. руководитель

Соц. педагог

3 Рейды. Раз в четверть. Соц. педагог + родительский 
комитет

4 Круглый стол «Здоровье наших 
детей в наших руках»

Февраль Соц. педагог + психолог, 
директор ДД + 
библиотекарь.

 

Совместный план работы с библиотекой.

№ Направление и формы 
совместной работы.

Дата проведения Ответственный

1 Круглый стол на тему: « Как 
сказать нет?».

Декабрь Соц. педагог Библиотекарь

2 Викторина «О здоровом образе 
жизни.»

Январь Библиотекарь Соц. педагог

3 Выставка книг на тему «Я 
выбираю жизнь».

Октябрь Библиотекарь Соц. педагог

4 Беседа «О наркомании и 
алкоголизме ».

Февраль Библиотекарь Соц. педагог

5 Конкурс рисунков: «Солнце, 
воздух и вода - наши лучшие 

Февраль Библиотекарь



друзья!» Соц. педагог

 

Совместный план работы с комиссией по содействию семье и школе.

 Направление и формы 
совместной работы.

Дата проведения Ответственный

1 Рейды в семьи, находящиеся в 
социально опасном положении.

Раз в месяц. Соц. педагог Председатель 
комиссии

2 Оказание материальной 
помощи многодетной семье.

По мере 
необходимости.

Соц. педагог

3 Участие в работе комиссии. Раз в четверть Соц. педагог

4 Оказание помощи 
малообеспеченной семье в 
оформление документов.

По мере 
необходимости

Соц. педагог

5 Рейды в семьи опекаемых 
детей.

Раз в четверть Соц. педагог Специалист  
С/Совета

6 Рейды в неблагополучные 
семьи.

Раз в четверть 

По мере 
необходимости.

Соц. Педагог + спец. с/с 
+Кл. руководитель.

 

Совместный план работы с «ООО - Урожай».

№ Направление и формы совместной 
работы.

Ответственный

1 Оказание материальной помощи 
малообеспеченным семьям.

По необходимости Директор ООО 
Урожай + Соц. педагог.

2 Оказание спонсорской помощи. По необходимости Директор ООО 
Урожай + Соц. педагог.

3 Беседа «Кем быть?». Какие профессии 
нужны на сегодняшний день?

Директор Наводный Д.А. Соц. педагог.

4 Совместные рейды по оказанию 
адресной помощи детям «группы 
риска», неблагополучным семьям.

Директор ООО «Урожай»

 

Совместный план работы с родительским комитетом.



№ Направление и формы совместной 
работы.

Дата проведения Ответственный

1 Рейды в социально-опасные семьи, 
семьи «Группы риска».

Раз в четверть Соц. педагог Председатель 
родительского комитета.

2 Рейды в вечернее время в ДД. В выходные дни, 
каникулы.

Родители

3 Оказание спонсорской помощи. По необходимости. Председатель родит. комитета

4 Оказание материальной помощи 
многодетным малообеспеченным 
семьям

По

необходимости.

Соц. педагог + Председатель 
родительского комитета.

Кл. руководитель

5 Посещение уроков. По необходимости. Председатель родит. комитета

6 Профилактические беседы с 
детьми, стоящими на 
внутришкольном учете.

Не менее раза в 
четверть.

Председатель родительского 
комитета.

 

№

 

Направление и формы социально-
педагогической работы

Дата 
проведения

ответственный

1 Определение детей «группы риска»   

 -Корректировка списков детей по социальному 
статусу.

-Составления ИПС

-Составление социальной карты класса.

Сентябрь  
Сентябрь

Соц. педагог 

Кл. руководитель

Соц. педагог + Кл. 
рук. + психолог

Соц. педагог Кл. 
руководитель

2 Изучение психолого-медико-педагогических 
особенностей детей «группы риска»

Сентябрь

В течение года

Соц. педагог психолог

 - наблюдения в урочной и внеурочной 
деятельности через посещение уроков, кружковых 
занятий; дискотек в школе и клубе.

- беседы с детьми, учителями, родителями, 
одноклассниками,  друзьями, представит с/с, 
работниками ДД.

Ежедневно 

 

 

По мере 

Соц. педагог

Кл. руководитель

Психолог



- «Режим дня»

- «Мое свободное время».

- «Я и школа»

- « Я и дискотека», «Умею ли  сказать: «Нет!»»

- Тесты личностных особенностей

необходимости

Ежедневно 

 

По мере 
необходимости

Соц. педагог

Кл. руководитель

Психолог

Соц. Педагог

 

Психолог + соц. 
педагог.

Психолог +соц. 
педагог

Профилактическая работа с подростками по программе ЗОЖКл.

 

Кл. руководители

Соц. педагог.

Соц. педагог

Медик

Психолог

Соц. педагог

 

Соц. педагог

Психолог

Кл. руководитель

Соц. педагог

Психолог

Соц. педагог

Февраль

Соц. педагог

Психолог

ü      Формирование 
здорового образа жизни и 
профилактика социально 
значимых заболеваний.
ü      Направление 
для психологического 
консультирования в 
специализированные 
центры

 

ü      Циклы бесед по 
охране здоровья (нарколог, 
гинеколог, психотерапевт, 
педиатр)

ü      Встречи со 
специалистами Ц, ГПТН, Ц, 
ПП, П., ДС.

ü      Анкетирование

ü      Декада: «За 
здоровый образ жизни»

ü      Наглядная агитация «Я 
выбираю жизнь»
ü      Курс по выбору 5,6 кл. 
«Основы нравственности», «ЗОЖ»

Цикл бесед с 1 -9

класс.

 

По мере

Необходимости

 

Еженедельно

Еженедельно

По мере необходимости.

 

 

1 -2 раза в год

 

февраль

февраль

в течение года

 



в течение года

 Оказание консультационной помощи

ребенку в семье:

 

 

Соц. педагог

Психолог

Медик

Кл. руководитель

Администрация с/с

Соц. педагог + 
Психолог

Зам. по воспитат. 
раб.

Соц. педагог

Психолог

ü      Через обследование 
жизненных условий с 
составлением актов семей 
опекунов многодетных,     
малообеспеченных     с 
асоциальным поведением.

ü      Помощь   в   
разрешении   семейных   и 
школьных              конфликтов       
труд. подростков.

ü      Индив. 
консультационная помощь 
родителями 
ü      Проведение 
классных родительских 
собраний собраний на тему: 
«Его величество-Ученье»., 
«Ценность жизни на земле», 
«Кем быть?», «Права и 
обязанности ученика», «Я 
выбираю жизнь», «Защити 
себя сам»

1 раз в две недели

 

 

 

По мере

необходимости

 

По мере необходимости

1 раз в месяц.

 

 Способствование к формированию

благоприятного микроклимата

 

 

Соц. педагог

 

 

 

Соц. педагог

 

 

 

ü      
информация о работе с 
социально и 
педагогически 
запущенными детьми на 
совещаниях учителей.
ü      анализ работы 
с детьми « группы риска» на 
методических объединениях
ü      
индивидуальная помощь 
классным руководителям и 
учителям
ü      разрешение 
конфликтов
ü      пропаганда 
знаний о правах ребенка 

Ежемесячно

 

 

 

Ежемесячно

 

Ежедневно

 

 



Соц. педагог

Психолог

Соц. педагог

1,2,3,4,5,6,7,8,9 кл. По мере

необходимости

Сентябрь

Ответственный Защита и охрана прав детей Дата проведения

Соц. педагог

 

Соц. педагог

 

Соц. педагог

Соц. педагог

Соц. педагог

 

Участковый

Соц. педагог

 

 

 

Соц. педагог

 

Соц. педагог

психолог

 

 

соц. педагог

кл. руководите

ü      Выявление статуса 
ребенка по запросам в

различные социальные институты.

ü      Восстановление 
жизненно- важных документов 
ребенка

ü      Оформление пенсий по 
утере кормильца

ü      Оформление пенсий по 
инвалидности

ü      Участие в судебном 
процессе в роли защитника
прав ребенка

ü      Анкетирование.

ü      Классные часы на тему «Мои 
права и обязанности»

«Я и закон»

«Меры наказания»

ü      Оформление пакета 
документов в банк данных детей 
сирот, опекаемых, из патронатных 
семей.
ü       

 
ü      Устройство 
выпускников на учебу

ü      Тест- опросник «Права 
ребенка»

В течение года по мере

необходимости

По мере необходимости

 

В теч. года своевременно

Своевременно (по необ.)

 

 

Сентябрь

 

В теч. года

(раз в 
четверть) 

сентябрь

Сентябрь

 



ль

психолог 

 Повышение профессиональной 
компетентности.

 

 1.   Участие в работе районных, кустовых 
семинаров.

2.   обмен опытом: Шерьинская сред. школа, 
Школа

№2 г.Нытва..

3.   Изучение методической литературы:

 Г.А. Новокшонова «Воспитание 
законопослушного гражданина».

 Л.С. Нагавкина «Социальный 
педагог: введение в 
должность»

 Г.А. Новокшонова «Социально- 
педагогическая 
реабилитация кровной семьи.

 М.В. Зубакин «Защита детей от 
экономической 
эксплуатации»

 Т.И. Шульга «Взаимодействие 
специалистов в 
работе с неблагополучной семьей»

 А.В. Бабушкин « Как подростку 
защитить свои 
права»

Ежемесячно

По мере необходимости

 

В течение года

ежедневно

 

 

 

 

 

 



 

 

Декада «За здоровый образ жизни»   (февраль)

1 Уроки здоровья. «В здоровом теле - здоровый дух».

Лыжня России. Учитывается участие всех учащихся, родителей.

Кл. руководители + 
соц. педагог

2 Классные часы в 8, 9  классах на тему: «ВИЧ-
инфекция/СПИД»

Кл. руководители

3 Встречи с правоохранительными органами Соц. педагог

4 Оформление стенда с наглядной агитацией «Я выбираю жизнь» Соц. педагог

5 Конкурс рисунков, стихов, сочинений на тему: Моя позиция: .
5-9 классы. «Я выбираю ЗОЖ» «Расти здоровым» 1 -4 классы

Соц. педагог

+Классный

руководитель

6 Анкета на тему: «Как защитить себя от СПИДа». Анкета «Здоров 
ли я?»

Соц. педагог 
+ Психолог

7 Конкурс физкультминуток, конкурс рецептов здоровья. Кл. 
руководители 
Соц. педагог

8 Тренинг навыков самоконтроля и 
самоэффективности. Анкета «Общая оценка 
образа жизни» 7,8,9  кл.

Психолог

Кл. руководитель 
+

Соц. педагог

9 Спортивное мероприятие на тему: «Папа, мама и я - вместе 
дружная семья»

Учитель 
физкультуры 
Родительски
й комитет.

                Меры общественного и административного воздействия на родителей, 
ведущих неправильный образ жизни, уклоняющихся от воспитания детей.
 

 Ответственные Название этапа Сроки

1 Соц. педагог Рейды в проблемные семьи для контроля 
организации

досуга  детей и выполнения домашнего задания.

Раз в четверть



2 Соц. Педагог 
Психолог

Консультации психолога, социального педагога. По мере 
необходимости

3 Соц. Педагог Встречи с правоохранительными органами. По мере 
необходимости

4 Соц. педагог + Кл. 
руководит.

Дни открытых дверей. Раз в четверть

 

Организация индивидуальной профилактической работы с детьми «группы риска.
 

№ Ответственные Название этапа Сроки

1 Соц. педагог

Психолог

Кл. руководитель

Выявление детей и семей «группы 
риска».

Сентябрь

 

2 Соц. педагог

Психолог

Кл. руководитель

Зам. по воспитат. раб.

Анализ причин и условий,

способствующих неуспеваемости,

пропускам уроков по неуважительной

причине 
безнадзорности и 
правонарушениям.

Сентябрь в

течение года)

3 Соц. педагог

Психолог

Кл. руководитель

Сбор информации учащихся «группы

риска».

В течение года

4 Зав. по воспитательн.

работе

Постановка на учет в соответствии с

Положением о внутри школьном учете

Сентябрь (в

течение года)

5 Соц. педагог

Психолог

Кл. руководитель

 

- Составление плана индивидуальной

профилактической работы, 
утверждение

руководителем школы:

Сентябрь (в

течение года)

 

По мере



Соц. педагог

Кл. руководитель

 

 

 

Соц. педагог

Психолог

Соц. педагог

Психолог

Соц. педагог

Психолог

Кл. руководитель

Соц. педагог

 

 

Психолог

Психолог

Медик

 

Соц. педагог

 

Медик + соц. педагог + 
Кл. руководит.

 

1 .Меры общественного и

административного воздействия на 
родителей, ведущих неправильный 
образ жизни, уклоняющихся от 
воспитания детей.

2. Консультация родителей, учащихся,

педагогов.

3. Диагностика

4.Тренинги.

5.Встречи-консультации с родителями

«трудных детей»

6. Использование методики

восстановительного подхода в 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и их 
социализация.
 

7.Рейды в проблемные семьи для

организации досуга детей и 
выполнения

домашнего задания.

8. Консультации медицинского 
работника

на «ЗОЖ»

9. Строгий учет посещаемости 
и выявление причин 
пропусков по

необходимости

 

 

 

 

По мере

необходимости

В течение года

Еженедельно

Ежемесячно

 

В течение года

 

 

 

В течение года

По мере 
необходимости

 

 

 

 

В течение года

 

В течение года

 Соц. педагог неуважительной причине. В течение года



Кл. руковод.

Соц. педагог

Кл. руководитель

10. Профилактические беседы на тему:

«ЗОЖ», «Правонарушения и 
подросток»

6 Психолог

Соц. педагог

Зам. по воспитает. раб.

Анализ эффективности 
профилактической

деятельности

Май

7 Психолог + соц. 
педагог.

Оказание  помощи детям в 
разрешении  конфликтов школьной 
службы примирения.

По мере 
необходимости.

Просветительская работа              

Соц. педагог +  кл. руководитель

1)      Дети « Группы Риска», готовность  к школе      (август)      
2)  Диагностика. Тест - опросник 

3)« Трудовое воспитание»       (2 часа)
4 «Мы в ответе за наших детей»   (2 часа)

5)   «Школьная служба примирения»,выход на классные часы. 

6)   «Просмотр и обсуждение фильма с родителями (о наркомании, алкоголизме) 

7)   «О жестоком обращении с детьми» - 2 часа

8)   Итоги адаптации    (апрель).

 

 


