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В социальной работе на 2019-2020 учебный год ставим следующую цель:
Оказание социально-педагогической помощи детям, подросткам, родителям в процессе адаптации к современным условиям, а
также в сложных жизненных ситуациях и содействие в профилактике правонарушений, безнадзорности и употребления ПАВ с
несовершеннолетними.
Задачи:
1.

Содействовать созданию в лицее обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающегося, а также

установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде.
2.

Создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки детей и подростков с девиантным поведением и

детей, имеющих аномалии в психологическом развитии.
3.

Раннее выявление детей «группы риска» со школьной и социальной дезадаптацией.

4.

Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни.

5.

Профилактика правонарушений среди учащихся.

6.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и антиобщественным действиям

школьников.
7.

Оказание помощи ребенку в самореализации, самоактуализации, развивая всё лучшее, что заложено в личности, нейтрализуя

негативные качества, помогая личности сделать себя ценной для общества.
8.

Оказание помощи подросткам из малообеспеченных семей и семей «группы риска», формирование личностных ресурсов,

обеспечивающих развитие у учащихся социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни.
9.

Усиление педагогической поддержки неуспевающих детей в Лицее.

10. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие им навыков здорового образа
жизни.
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Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год предполагается выполнение следующих функций в работе социального
педагога:
1. Профилактическая функция.
 Изучение условий развития ребенка в семье, в лицее, определение уровня его личностного развития, психологического и
физического состояния, социального статуса семьи;
 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов.
2. Защитно-охранная функция.
 Создание банка данных семей из неполных семей, многодетных, малообеспеченных.
 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и
учителями в случае возникновения конфликта.
3. Организационная функция.
 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов КДНиЗП, ОДН
ОМВД и др.
 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.
 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с правоохранительными
органами, с общественными организациями.
 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования.
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План мероприятий
Направления
работы
мониторинг
социальных
дел

просвещение

мониторинг

охраннозащитное

Социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса
август-сентябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
( 26.08 - 31.08 )
( 02.09 - 07.09 )
(09.09 - 14.09 )
( 16.09 - 21.09 )
Составление анкет
Составление банка Составление банка
Уточнение списка
для родителей по
данных на
данных на опекаемых, учащихся, состоящих
выявлению
учащихся из
детей-инвалидов
на учете ОДН ОМВД,
социального статуса неполных семей,
КДНиЗП, ВШК, семей
семьи (с классными многодетных семей План работы Лицея и СОП
руководителями)
ОДН ОВД по
профилактике
Составление
Составление плана
преступлений и
социального
мероприятий по
паспорта лицея
правонарушений на
профилактике
2019-2020 учебный
суицидального
Беседы с
год
поведения учащихся на
учащимися ВШК
2019-2020 учебный год
Составление плана
работы Совета
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их на 2019-2020
учебный год
Участие в
разработке проекта
«Неделя здоровья»

Составление плана
совместной работы
МБОУ лицея №6 и
ОДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по г.о.
Дубна по
профилактике
правонарушений на
2019-2020 учебный
год
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Составление плана
работы МБОУ лицея
№6 по профилактике
безнадзорности,
противоправного
поведения,
употребления ПАВ
среди учащихся на
2019-2020 учебный год
(с заместителем
директора по ВР)

5 неделя
( 23.09 - 28.09 )
Беседы с учащимися
ВШК
Проведение Совета
профилактики по
контролю обучения
учащихся ВШК, ОДН
ОМВД, КДНиЗП
Составление графика
проведения дней
профилактики на 20192020 учебный год (с
заместителем директора
по ВР)
Создание комиссии по
организации и
проведению социальнопсихологического
тестирования
обучающихся в 20192020 учебном году.
Организовать

1 неделя
( 30.09 - 05.10 )
Выявление
учащихся из семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Написание
характеристик,
участие в работе
КДНиЗП

2 неделя
( 07.10 - 12.10 )
Изучение
досуговой
занятости детей
«группы риска»
День здоровья
Беседы с
учащимися ВШК
Участие в работе
КДНиЗП

октябрь-ноябрь
3 неделя
4 неделя
(14.10 - 19.10 )
( 21.10 - 26.10 )
Обследование ЖБУ
Организация и
учащихся ВШК, СОП проведение Дня
профилактики
Анкетирования
учащихся 9-х классов Выявление
на отношение к ПАВ, каникулярной
алкоголю и ценностям занятости учащихся
жизни (с
ВШК, СОП
заместителем
директора по ВР)
Проведение Совета
профилактики по
контролю обучения
учащихся ВШК, ОДН
ОМВД, КДНиЗП
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получение
информированных
письменных согласий
на участие в социальнопсихологическом
тестировании от
обучающихся и от
родителей (законных
представителей)
обучающихся (с
заместителем директора
по ВР и классными
руководителями).
5 неделя
( 28.10 - 02.11 )
Беседы с учащимися
ВШК
Беседы с учащимися 14-х классов о правилах
осторожности в жизни
(с классными
руководителями)

социальная
поддержка

просвещение

1 неделя
( 04.11 - 09.11 )
Выступление на
педсовете
«Результаты
анкетирования
учащихся 9-х
классов на
отношение к ПАВ,
алкоголю и
ценностям жизни.
Освещение
проблем»

2 неделя
( 11.11 - 16.11 )
Беседы с
учителями для
выработки мер
помощи учащихся
«группы риска»

1 неделя
( 09.12 - 14.12 )
Изучение
профессиональной
ориентации
учащихся 9-х
классов

2 неделя
( 16.12 - 21.12 )
Изучение
личностных
особенностей
учащихся ВШУ

Сбор информации о
детях из
малообеспеченных
семей и ТЖС для

Беседы с
учащимися ВШК
Проведение Совета
профилактики по
контролю обучения
учащихся ВШК,
ОДН ОМВД,
КДНиЗП

Организация и
проведение Дня
профилактики

ноябрь-декабрь
3 неделя
4 неделя
(18.11 - 23.11 )
( 25.11 - 30.11 )
Проведение Совета
Консультирование
профилактики по
родителей учащихся
итогам 1 четверти
«группы риска»
Выступление
совместно с
инспектором ОДН
ОМВД на
родительских
собраниях 7-11-е
классы Знакомство с
законом РФ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
декабрь-январь
3 неделя
(23.12 - 28.12 )
Анкетирование
учащихся на
отношение к вредным
привычкам 8-9-е
классы
Проведение Совета
профилактики по
контролю обучения
учащихся ВШК, ОДН
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День инспектора –
беседы на правовые
темы в
5-9-х классах

4 неделя
( 30.12 - 04.01 )
Выявление
каникулярной
занятости уч-ся ВШК,
ОДН, СОП
Изучение личностных
особенностей учащихся
ВШУ

5 неделя
( 02.12 - 07.12 )
Беседы с учащимися
ВШК

мониторинг
социальных
дел

выделения льготных
путевок в лагерь
1 неделя
( 06.01 - 11.01 )
Анализ по
профилактике
правонарушений и
преступлений за 1
полугодие 2019-2020
года
Изучение
личностных
особенностей
учащихся ВШУ

профилактич
еское

1 неделя
( 03.02 — 08.02 )
Изучение досуговой
занятости учащихся
«группы риска»

1 неделя
(03.03 - 08.03 )

ОМВД, КДНиЗП
2 неделя
( 13.01 - 18.01 )
Обновление банка
данных на
учащихся из
неполных семей,
многодетных семей

январь-февраль
3 неделя
( 20.01 - 25.01 )
Обновление банка
данных на учащихся
из семей СОП,
опекаемых, детейинвалидов

Проведение Совета
профилактики по
контролю обучения
учащихся ВШК,
ОДН ОМВД,
КДНиЗП

Выступление на
родительских
собраниях «Роль
семьи в профилактике
наркомании и
токсикомании»

2 неделя
( 10.02 — 15.02 )
Анкетирование
учащихся на
отношение к
Лицею
5-10-е классы
(с заместителем
директора по ВР)
2 неделя
( 10.03 - 15.03 )

4 неделя
(27.01 - 01.02 )
Консультирование
учащихся «группы
риска» по проблемам
обучения и воспитания
Изучение личностных
особенностей учащихся
ВШУ
Заседание Совета
профилактики
«Итоги работы за 1
полугодие 2017-2018
года»

февраль-март
3 неделя
4 неделя
( 17.02 - 22.02 )
( 24.02 - 01.03 )
Организация и
Повторный срез
проведение Дня
профильных намерений
профилактики
учащихся 9-х классов
Изучение личностных
особенностей
учащихся ВШУ
март-апрель
3 неделя
( 17.03 - 22.03 )
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Изучение личностных
особенностей учащихся
ВШУ
4 неделя
( 24.03 - 29.03 )

5 неделя
( 31.03 - 05.04 )

Выступление на
кафедре
«Воспитания,
психологии и
социологии» с
результатами
диагностики
досуговой занятости
и школьной
мотивации

1 неделя
( 05.05 - 10.05 )
Выявление
каникулярной
занятости учащихся
ВШК, ОДН ОМВД,
КДНиЗП, СОП
1 неделя
( 02.06 - 07.06 )
Организация и
проведение Дня
профилактики

Контроль за
успеваемостью,
поведением
учащихся «группы
риска»

Консультирование
родителей
Беседы на темы
безопасности в жизни
2-6 классы (с
классными
руководителями)

Рейды по семьям,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Изучение личностных
особенностей
учащихся ВШУ
май
2 неделя
3 неделя
(12.05 - 17.05 )
( 19.05 - 24.05 )
Проведение Совета
профилактики

2 неделя
( 09.06 - 14.06 )
Консультирование
родителей
учащихся
Сбор информации
о летней занятости
учащихся учета

июнь
3 неделя
(16.06 - 21.06 )
Проведение Совета
профилактики для
снятия с учета или
продления

Участие в проведение
Дня открытых дверей в
Лицее
Участие в организации
праздника «День
Лицея»

Изучение личностных
особенностей учащихся
ВШУ
День открытых дверей.
Анкетирование
родителей учащихся 111 классов на
отношение к Лицею
(с заместителем
директора по ВР)

4 неделя
( 26.05 - 31.05 )
Изучение личностных
особенностей учащихся
ВШУ

4 неделя
( 23.06 - 28.06 )
Контроль за
результатами обучения
учащихся ВШК, ОДН
ОМВД, КДНиЗП, СОП
Работа с
документацией
социального педагога
Социальный педагог: ____________Позднякова А.В.
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