МБОУ Гимназия № 30

План работы социального педагога
на 2016-2017 учебный год

Социальный педагог: Жовнер Виктория Юрьевна

Цель работы социального педагога:
формирование у детей активной социальной позиции «Я - Лидер», умений и
навыков постановки целей и определения путей их достижения. Формирование
чувства ответственности за конечный результат. Развитие способностей
командной работы «Мы команда» в принятии решений и реализации имеющихся
умений и навыков для достижения цели.

Задачи:
1. Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в
обучении, трудности в общении, адаптации.
2. Выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей.
3. Повышение уровня социальной компетентности учащихся в гражданскоправовой и бытовой сферах.
4. Оказание консультативной помощи родителям в решении социальнопедагогических проблем ребенка.
5. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания
правовой культуры.

ЦИКЛОГРАММА
Ежедневно:
1.Выполнение контрольных мероприятий по реализации программы
обеспечения питанием обучающихся гимназии в соответствии с Постановлением
администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2857:
• расчет питания в соответствии с заявками классных руководителей,
• формирование актов питания за текущий день.
2. Дополнение и корректировка списков обучающихся получающих льготное
питание.
3. Подготовка информационных материалов по запросу сторонних организаций.
4. Подбор информационно-методического, консультационного материала,
формирование методической портфеля.
• 5.Наблюдение за состоянием и внешним видом учащихся стоящих на
внутри-школьном контроле.
Еженедельно:
1.Собеседование, консультирование учащихся, состоящих на различных
видах учёта;
2. Участие в рабочих совещаниях преподавательского состава.
2. Работа с документацией.
Ежемесячно:
1. Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся состоящих на
ВШУ.
2. Учёт посещаемости классными руководителями неблагополучных семей
и учащихся, стоящих на различных видах учёта;
3. Мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий;
4. Организация питания в школьной столовой, подготовка отчетной
документации.
Ежеквартально:
1. Рейды в рамках межведомственных операции совместно с инспектором ПДН,
участковым ;
2. Мониторинг занятости учащихся, состоящих на всех видах учёта.

3. Участие в совещаниях, мероприятиях проводимых комитетом образования
администрации города Ставрополя, министерством образования СК.
Регулярно:
1. Организация питания льготной категории обучающихся гимназии;
2.Вовлечение учащихся во внеклассную деятельность;
3.Наблюдение за состоянием и внешним видом учащихся из неблагополучных
4.семей;
5.Пропаганда здорового образа жизни.
1 раз в год:
1.Корректировка банка данных о детях с ОВЗ;
2.Корректировка банка данных обучающихся получающих бесплатное питание.
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

примечания

Подготовить информацию о занятости
учащихся состоящих на учете в
гимназии, КДН, ОПДН во внеурочное
время (приложение 11,)

23.09.2016

Корректировка
ежеквартально

Подготовить информацию и отчет по
организации питания льготной
категории обучающихся (приложение
24,25)

30.09.2016

ежеквартально

Подготовить списки
несовершеннолетних, состоящих на
учете ВШ, КДН, ОПДН (приложение
12)

23.09.2016

Корректировка
ежеквартально

Формирование банка данных семей,
находящихся в социально-опасном
положении (приложение 13)

20.09.2016

Корректировка
ежеквартально

Заполнение и корректировка
социального паспорта гимназии.

30.09.2016

Весь период

в течении 20 дней со
дня приема в
гимназию

Заполнение социальных паспортов и
анкет по вновь прибывшим
учащимся
Сбор и обобщение информации о
детях, стоящих на ВШУ
Сбор и обобщение банка данных об
обучающихся детях-инвалидах

30.09.2016

Уточнение информации о детях
(семьях), снятых и поставленных на
учёт

ежеквартально

контроль посещаемости учебных
занятий школьниками

ежедневно

Корректировка банка данных на
многодетные семьи, решение
вопроса о бесплатном питании

ежемесячно

Посещение неблагополучных семей,
заполнение актов обследования

По необходимости

Мониторинг занятости учащихся в
кружках и секциях

ежеквартально

Индивидуальная работа с детьми,
состоящими на учёте:

ежедневно

ВШУ ,КДН,

В составе социальнопедагогической
комиссии гимназии

- собеседование, беседы,
наблюдение.
Организация питания в школьной
столовой, корректировка списков

ежемесячно

на 30 число текущего
месяца

Участие обучающихся, состоящих на
учёте, и детей из неблагополучных
семей в общешкольных
мероприятиях, привлечение
учащихся к организации праздника,
посвящённого Дню учителя, Дню
матери, новогодним мероприятиям и
др.

Поквартально

Пропаганда здорового образа жизни:
встреча с победителями городских и
краевых состязаний

По итогам
мероприятий

Совместно с
учреждениями
дополнительного
образования,
спортивными
школами

3 пятница месяца

по необходимости

Обследование жилищно-бытовых
условий детей состоящих на ВШУ
Заседание Совета по профилактике
Мониторинг показателей
заболеваемости.

ежемесячно

Мониторинг уроков, пропущенных
учащимися по причине болезни и без
уважительной причины

еженедельно

Индивидуальная работа с детьми,
состоящими на учёте:

Весь период

Работа по комплексной программе
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений»

1 раз в квартал

Совместно с
классными
руководителями

Анкетирование учащихся с целью
выяснения их занятости во
внеурочное время

сентябрь
ноябрь
декабрь
май

4-5 классы
6 -7 классы
8-11 класс
1-4 классы

Пропаганда здорового образа жизни. По отдельному плану
Участие в школьных спортивных
соревнованиях.
Подготовка к новогодним
праздникам

«День здоровья»

ноябрь

По классам,
общешкольная
программа 1-4
классы;
5-8 классы;
9-11 классы

Анкетирование обучающихся детей с 10 мая
ОВЗ «Мои интересы и досуг»

общешкольное

Анализ деятельности ОУ по
предупреждению преступности.
Подготовка отчёта по итогам I
полугодия по форме

май

Организационно -массовые мероприятия
Концерт -поздравление «Мои
учителя»

5 октября

Посещение учащимися начальной
школы ветеранов ко дню пожилого
человека

3 декада сентября

Реализация программы «Школьный
абонемент»

Весь период

Концерт посвященный «Дню
матери»

24 ноября

Участие в организации и проведении ноябрь
ВПР, муниципального этапа
школьной олимпиады
Организация новогодних
мероприятиях

декабрь

Поздравление с Днем защитника
Отечества(радио-газета)

февраль

Проведение линейки «Последний
Звонок»

май

Филармония, театр,
музей

Сбор предварительной информации
об устройстве выпускников 9-го
класса

Май 2017

