УТВЕРЖДЕН
Приказом директора ГБОУ школы №598
с углубленным изучением математики,
химии и биологии Приморского района
Санкт-Петербурга
от 01.09.2018 г. №494-а
____________Е.Ф.Трачук

ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЫ № 598 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель социально-педагогической работы на 2018-2019 учебный год:
Осуществлять сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом
которого является создание благоприятных условий для развития,
саморазвития, социализации обучающихся, а также предупреждение
безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними.
Задачи:


Осуществлять раннее выявление детей и семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении.



Изучать социальные проблемы обучающихся, условия их возникновения и
разрешения с учетом возможностей специального образования и
коррекционной направленности данного образовательного учреждения.



Проводить
целенаправленную
социально-педагогическую
профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.



Оптимизировать взаимодействие с субъектами профилактики по решению
проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией обучающихся и их семей.



Обеспечивать законные интересы и защиту несовершеннолетних.

работу

по



Оказывать
консультативную
и
практическую
помощь
участникам
образовательного процесса в устранении проблем в обучении и воспитании.



Повышать правовую грамотность обучающихся, педагогов, родителей через
беседы, встречи с юристами и представителями правоохранительных органов,
размещение информации на информационном стенде и на сайте школы.



Выявлять и разрешать конфликтные ситуации в межличностных отношениях.



Оказывать помощь в трудоустройстве выпускникам школы.



Осуществлять постшкольное сопровождение выпускников.

План социально-педагогической работы на 2018-2019 учебный год
№

Содержание работы

Класс

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Цель: выявление учащихся,
нуждающихся в
сопровождении и социальной защите
1.
Организация работы по выявлению 1-11
классными
руководителями
обучающихся, не приступивших к
занятиям 01.09.
2.
Организация заполнения
классными 1-11
руководителями социальных паспортов
классов.
3.
Анализ социальных паспортов классов с 1-11
целью выявления льготных категорий
4.
Выявление обучающихся, находящихся в 1-11
ТЖС.
5.
Сбор и сверка документов по
1-11
инвалидности.
6.
Выявление обучающихся, состоящих на
5-11
учете ПДН.
7.

8.

9.
10.

Анализ посещаемости и успеваемости
обучающихся, состоящих на учете
ПДН и ВШК
Сбор сведений о летней занятости
обучающихся, состоящих на всех
видах контроля.
Выявление и поддержка обучающихся,
нуждающихся в соц. защите.
Выявление «скрытого отсева».

1-11

1-11

Сроки

Ответственные
и участники
деятельности

социально-педагогическом
01.09.2018г.

Дели Г.И.,
кл.руководитель

До
Дели Г.И.,
15.09.2018г кл.руководитель
До
Дели Г.И.,
25.09.2018г
Постоянно Дели Г.И.,
кл.руководитель
До
Дели Г.И.
12.09.2018г
В течение Дели Г.И.,
уч.года
инсп.
ОДН
Зенина И.О.
В
конце Дели Г.И.,
каждого
кл.руководитель
месяца
Апрель
Дели Г.И.,
2019 г.
кл.руководитель

1-11

Постоянно

Дели Г.И.

1-11

Постоянно

Дели Г.И.,
кл.руководитель

Организационно-управленческое (координационное)
Цель: координирование и активизация деятельности субъектов различных служб и
ведомств по разрешению проблем, возникающих у учащихся и в их семьях.
11.

Подготовка и утверждение плана работы 1-11

До

Дели

Г,И.,

12.

13.

14.

15.

социального педагога на год, планов
совместной
работы
субъектами
профилактики
Совместная работа с РНД по
профилактике алкогольной и
наркозависимости (лекции для пед.
Коллектива, учащихся, родителей)
Совместная
работа
со
Службой
молодежных работников «Контакт» по
сопровождению детей, состоящих на
учете ПДН.
Работа с отделами опеки и
попечительства муниципальных
образований районов Санкт-Петербурга
по вопросам воспитания и содержания
подопечных детей.
Работа
с
благотворительными
организациями в целях оказания помощи
нуждающимся обучающимся и их
семьям.

05.09.2018г классные
руководители.
8-11

1 раз в
полугодие

5-11

По необх.

1-11

В течение
уч.года

Дели Г.И.,
представитель
МО.

1-11

По
необходимости

1-11

По
необходимости
До 25
числа
текущего
месяца
По
необходимости

Дели
Г.И.,
представители
МО
Приморского
района.
Дели Г.И.

16.

Посещение суда, органов социального
обеспечения, и др. учреждений.

17.

Своевременное
предоставление 1-11
информации
об
обучающихся,
находящихся в списках «Скрытого
отсева» .
Своевременное информирование
1-11
специалистов субъектов профилактики по
вопросам, находящимся в их
компетенции.
Ведение базы «Неблагополучные семьи». 1-11

18.

19.

20.

Организация
досуга
обучающихся, 1-11
состоящих на учете ПДН, ВШК.

21.

Координация
действий
субъектов
профилактики, связанных с работой с
неблагополучными семьями и детьми в
ТЖС
на административном совете,
педагогических
советах,
в
индивидуальном порядке.
Организация летнего оздоровительного
отдыха льготных категорий обучающихся
Организация индивидуального социально
психолого
–
педагогического
сопровождения обучающихся, семей
(законных представителей)
Оформление документации (внесение

22.
23.

24.

1-11

Дели Г.И.,
кл.
руководитель,
врач-нарколог
Дели Г.И.,
специалисты
СМР

Дели Г.И.

Дели Г.И.

До 20 чис- Дели Г.И.
ла текущего месяца
В течение Дели Г.И.,
уч.года
кл.
руководители,
педагоги ОДОД
По
мере Дели Г.И.
необходимости

1-11

Март – май Дели Г.И.,
2019 г.
кл.руководители
Постоянно Дели Г.И.

1-11

Постоянно

1-11

Дели Г.И.,

25.

данных в соц.- педагогический паспорт
ОУ, карты индивидуальной работы,
журнал учета посещаемости и т.д.
Оформление
обращений,
писем
в
соответствующие инстанции)
Организация
экскурсий
по 7-11
профориентации обучающихся.

Кудрец В.В.,
кл.руководители

В течение Дели Г.И.,
уч.года
учителя
технологии

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ
Цель: просвещение участников образовательного процесса по вопросам права,
социальной защиты и личной безопасности
26.
Пропаганда здорового образа жизни
1-11
Постоянно ,Дели Г.И.,
специалисты
субъектов
профилактики
27.
Пропаганда юридических знаний о
8-11
1 раз в Дели
Г.И.,
правах, обязанностях и ответственности
четверть
классные
несовершеннолетних через беседы,
руководители,
встречи с представителями прокуратуры.
специалисты
субъектов
профилактики
28.
Размещение на стендах информации по
1-11
1 раз в Дели Г.И.
безопасности обучающихся.
полугодие
29.
Размещение на сайте школы информации 1-11
По
Дели Г.И.,
по актуальным вопросам школьной
необходиадминистрация
жизни.
мости
школы.
30.
Выступление на родительских собраниях 1-11
Сентябрь
Дели Г.И.
с
разъяснением
обязанностей
по
2018
г.,
воспитанию и образованию детей
Апрель
«Права, обязанности и ответственность
2019 г.
родителей по воспитанию и образованию
детей»,
«Это необходимо знать
взрослым и детям».
31.
Информирование участников
1-11
Сентябрь
Дели Г.И.
образовательного процесса
2018 г.
(родители, педагоги, обучающиеся)
о часах приема администрации
школы, психолога, социального
По
педагога (на родительских
необход.
собраниях; размещение информации
на стенде для родителей и на сайте
школы)
32.
Информирование родителей об
1-11
В течение Дели Г.И.
организациях, специализирующихся
уч.года
на оказании помощи семье (на
родительских собраниях, размещение
информации на сайте школы и на
стенде для родителей).
33.
Проведение Единых дней правовых
1-11
По плану
Дели Г.И.
знаний
34.
Профориентационная работа:
7-11
По плану Дели Г.И.
предоставление обучающимся
профориен

информации о ГБОУ НПО, о днях
тационной
открытых дверей в профессиональных
работы
учебных заведениях,
школы
организация экскурсий в учреждения
НПО, согласование проведения выездных
уроков силами мастеров учебных
заведений на базе школы и др.
35.
Консультирование
обучающихся, 1-11
В течение Дели Г.И.
родителей, педагогов
по вопросам
уч.года
организации
социальной
помощи,
оформления
документов
льготным
категориям, адаптации в школе детеймигрантов,
профориентации,
трудоустройства по окончании школы,
занятости во внеучебное время (после
уроков, во время каникул, летом) и др.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ЦЕЛЬ: выявление и устранение причин, порождающих социальные проблемы ребенка
и его семьи (законных представителей).
в
работе
Совета
по 1-11
1
раз
в Члены совета по
36. Участие
профилактике
профилактике правонарушений
четверть
правовнарушений,

Дели Г.И.
37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

Участие в заседаниях КДН и ЗП, на
1-11
судебных заседаниях
Присутствие при проведении опросов и
1-11
бесед несовершеннолетних инспектором
ПДН, работниками полиции, а также
иных субъектов профилактики
Помощь в самоопределении, а также в 1-11
смене
образовательного
маршрута
обучающихся, находящихся на всех
видах контроля

По
необ- Дели Г.И.
ходимости
По
необ- Дели Г.И.
ходимости

Организация
контроля
поведения 1-11
обучающихся в школе на уроках и во
время перемен, с целью выявления
обучающихся, регулярно нарушающих
правила поведения в школе.
Проведение профилактических бесед с 1-11
неуспевающими обучающимися.

Постоянно

Систематические беседы и встречи с 1-11
родителями обучающихся, состоящих на
ВШК.
Индивидуальное
и
групповое 5-11
консультирование
обучающихся,
родителей, педагогов
по проблемам,
связанным с пропусками уроков без
уважительных причин, неуспеваемостью,
нарушением правил поведения в школе и

1 раз в
2 недели

По
необ- Администрация
ходимости
школы,
Дели Г.И.

Дели Г.И.

1
раз
неделю

Каждый
вторник
месяца

в
Дели Г.И.
Дели Г.И.
Дели Г.И.,
Кудрец В.В.,
Зенина
И.О.,
Беляева С.С.

44.

45.

46.
47.

48.
49.

50.

в общественных местах, с курением и
употреблением алкоголя.
Участие
в
профилактических 1-11
По
плану
мероприятиях
района
РУВД
(«Спецконтингент», «Семья», «Школа»,
«Группа»,
Здоровье»,
«Лидер»,
«Неформал», «Летний досуг»)
Выполнение планов индивидуальной 1-11
В
соотпрофилактической
работы
с
ветствии
с
обучающимися и семьями, состоящими
планом ИПР
на профилактическом учете в ПДН и
внутришкольном контроле.
Контроль за посещаемостью ОУ всеми 1-11
Постоянно
обучающимися.
Индивидуальная работа с обучающимися, 1-11
По
необподвергшимися насилию и агрессии со
ходимости
стороны сверстников и взрослых.
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
ЦЕЛЬ: осуществление деятельности по обеспечению законных
интересов и прав несовершеннолетних
Сбор документов, оформление и выдача 1-11
льготных проездных билетов.
Работа по сообщениям о жестоком 1-11
обращении с детьми.
Совместное
посещение
семей, 1-11
нуждающихся в социальной помощи.

Дели Г.И.,
инспектор ОДН
Беляева С.С.
Дели Г.И.,
кл.руководители,
Кудрец В.В.,
Костригина Е.А.
Дели Г.И.,
кл.руководители
Дели Г.И.,
Кудрец В.В.,
психиатр

Сентябрь
Дели Г.И.
2018 г.
По необ- Дели Г.И.,
ходимости кл.руководители
инспектор ПДН
Беляева С.С.
По необ- Дели Г.И.,
ходимости кл.
руководители,
инспектор ПДН
Беляева
С.С.,
соц.
защита,
отдел опеки и
попечительства
МО
По необходимости Дели Г.И.,
кл. руководители

Содействие в оказании посильной 1-11
помощи для организации различных
видов
материальной
поддержки
некоторым
категориям
семей
(остронуждающиеся,
многодетные,
опекаемые).
52. Присутствие при проведении опросов и
1-11
По необ- Дели Г.И.
бесед несовершеннолетних инспектором
ходимости
ПДН, работниками полиции, а также
иных субъектов профилактики
МЕТОДИЧЕСКОЕ
ЦЕЛЬ: повышение профессионального мастерства социального педагога
53. Участие в районных и городских По плану Дели Г.И.
совещаниях, семинарах, конференциях.
РМО,
ЦПМСС
АППО.
51.

54.

Анализ проделанной работы

55.

Работа с методической литературой, специальной литературой
Участие в
районных и городских конкурсах

56.

-

До
05.06.2019
г.
Постоянно

Дели Г.И.
Дели Г.И.

По возмож- Дели Г.И.
ности

