УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_____________ Н.Ф.Кузнецова

ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СОШ №3
в рамках городского конкурса на лучшую организацию
комплексной работы с семьями и детьми в муниципальных
учреждениях города Сельцо в рамках программы
«Город детей – город семей»
Основная цель: осуществление защиты законных прав учащихся
школы и выявление семей и учащихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации или в социально опасном положении, оказание им помощи при
решении социальных проблем.
Задачи:
1. Изучение социальных проблем обучающихся, условий их
возникновения, разработка и реализация индивидуальных планов
социально-педагогической поддержки учащихся и их семей.
2. Оказание помощи семьям и учащимся, находящимся в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении.
3. Осуществление мер по социальной защите детей из многодетных,
неполных и малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей –инвалидов и детей с ОВЗ.
4. Предупреждение правонарушений и «отсева» учащихся, используя
формы и методы профилактической работы по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних.
5. Содействие успешному семейному воспитанию детей, формированию
ответственного отношения граждан к семейным и родительским
обязанностям.
6.

Создание атмосферы толерантности и сотрудничества в школе.

7. Установление контактов и взаимодействие с органами государственной
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, а также с муниципальными службами по
социальной защите семьи и детства и другими специалистами при
решении проблем социальной жизни учащихся.

I. Работа с родителями учащихся
Цели:
-содействие успешному семейному воспитанию детей, формированию ответственного
отношения граждан к семейным и родительским обязанностям,
- привлечение родителей к организации и проведению классных и школьных
мероприятий,
- привлечение родителей к школьному самоуправлению

№
1

Мероприятия

Сроки

Общешкольные родительские собрания:
1. Публичный доклад итоги работы школы в 2015 -2016
уч.году. Профилактика ДДТТ, вредных привычек,
экстремизма, национализма, суицида среди
несовершеннолетних.
2. Сотрудничество семьи и школы — залог успешности
образования ребенка.

Сентябрь

Ответственные
Администрация
школы

Декабрь
Февраль

3. Воспитание нравственности и формирование
правильной самооценки школьника в семье.

Апрель

4. Специфика семейного воспитания: позитивное и
негативное

Май

5. Итоги работы школы в 2016-17 уч.году. Организация
летнего отдыха учащихся
2

Классные родительские собрания, посвященные изучению
Закона РФ «Об образовании», прав и обязанностей детей
и родителей

Сентябрь

Классные
руководители

3

Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности
организацией образовательного процесса в школе

Ноябрь

Администрация
школы

4

День вопросов и ответов для родителей

Вторая пятница Администрация
каждого месяца школы

5

Оформление стенда и раздела школьного сайта «Для
вас, родители» и регулярное обновление размещенных
материалов

Сентябрь

Зам. директора по
ВР

6

Час общения «Секреты семейного счастья»

В течение года

Кл. руководители,
председатели род
комитетов классов

6

Совместные акции и мероприятия с родителями:
«Праздник Осени», «Осенний бал»

Октябрь

Инициативные
группы

Ноябрь

(по отдельному
плану к каждому
мероприятию)

«Наши дедушки и бабушки»
«День Матери».
«Профессии моих родителей», «Мама, папа, я –
спортивная семья»
«Мастерская «Деда Мороза», «Нашу елку украсим
сами», «Покормите птиц зимой»

Декабрь

Рождественская благотворительная ярмарка.
Новогодние утренники
«Зимние забавы». Товарищеские матчи по хоккею.

Январь

Организация мероприятий на зимних каникулах
«Защитникам Отечества посвящается». День юного
патриота. «Зарничка»

Февраль

«Широкая Масленица»
«Именно с этого дня начинается в мире Весна»

Март

«Пасхальный фестиваль».
Общешкольный субботник

Апрель

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»
«Зеленая ярмарка», «Последний звонок»
День Здоровья
Выпускные вечера в 9,11 классах

Май
Июнь

7

Работа родительского клуба «Семейный очаг»

В течение года

Председатель
клуба

8

Лекторий для родителей учащихся 1-5-х классов
«Нравственные качества — как их воспитывать?»

Классные
руководители

9

Лекторий для родителей учащихся 6-8-х классов «Школа
семейной духовной культуры»

По отдельному
плану на
классных
родительских
собраниях

10

Лекторий для родителей учащихся 9-11-х классов «Растим
гражданина и семьянина»

11

Выставка семейных газет

1 раз в триместр

Классные
руководители

12

Конкурс творческих проектов «Моя семья»

Декабрь - апрель Классные
руководители

13

Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за
активную помощь школе на общешкольном «Празднике
Успеха»

Май

Администрация
школы

II.

Профилактическая работа

Цели: предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций учащихся,
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни несовершеннолетних
1. Социально – правовое просвещение учащихся, родителей, педагогов.

Задачи работы с учащимися:
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни несовершеннолетних.
№

Мероприятия
Проведение занятий с учащимися 7-10 классов
по программе «Правовая азбука»

1.
2.

Индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, состоящими на профилактических
учетах

Сроки и место
По планам
классных
руководителей

Ответственный
Классные
руководители,
социальный педагог

1 раз в месяц
и по
необходимости

Социальный педагог

По планам школы
и классных
руководителей

Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц. педагог

По обращению

Соц. педагог

До 01.11.13
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Социальный педагог

3.

Проведение мероприятий по воспитанию
патриотизма, толерантности, гражданской
ответственности у школьников

4.

5.

Консультирование и специализированная
помощь учащимся по разрешению социально–
педагогических проблем и др.
Разработка программы «Правовая азбука»

6.

Реализация программы «Правовая азбука»

7.

Работа волонтерской группы «Лучик»

8.

Участие в интеллектуальных, творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях
различных уровней

В течение
учебного года

9.

Проведение уроков, классных часов по
тематике «Здоровый образ жизни»

В течение
учебного года

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители

Задачи работы с родителями:
информирование родителей о правах ребенка и об ответственности родителей за воспитание,
образование и содержание своих детей.
№
1.

2.

Мероприятия
Подготовить материал на тему: «Особенности
воспитания детей подросткового возраста»
Провести беседы с родителями на классных
родительских собраниях на тему:
«Профилактика насилия в семье»
«Профилактика детских суицидов»

Сроки и место
До 20.11.16
По плану школы

Ответственный
Социальный
педагог
Кл. руководители
соц. педагог

3.

4.

5.

«Ответственный родитель»
Консультирование и специализированная
помощь родителям по разрешению социальнопедагогических проблем и др.
Информирование многодетных,
малообеспеченных, приемных и опекунских
семей, семей с детьми – инвалидами и детьми с
ОВЗ о существующих для них льготах в РФ
Размещение на странице «Социального
педагога» сайта школы рекомендаций для
родителей по воспитанию детей; о правах
ребенка в РФ и другие информационные
материалы

По обращению

Администрация,
соц. педагог

Сентябрь 2016г.
По обращению

Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог

Задачи работы с педагогическим коллективом:
информирование учителей о причинах совершения правонарушений несовершеннолетними; оказание
помощи в разработке и реализации индивидуальных планов социально-педагогической поддержки
учащихся и их семей.
№

1.

2.

Мероприятия
Консультирование и специализированная
помощь учителям в разработке и реализации
индивидуальных планов социальнопедагогической поддержки учащихся и их
семей
Информирование учителей на темы: «Причины
совершения правонарушений учащимися
школы»; «Методы работы с учащимися,
находящихся в трудной жизненной ситуации
или в социально опасном положении»;
«Социально – педагогическая работа школы» и
др.

Сроки и место

Ответственный

По обращению

Администрация,
соц. педагог

Заседание
педагогического
совета, МО кл.
руководителей

Администрация,
социальный педагог

2. Профилактика девиантного поведения
Задачи: предупреждение правонарушений несовершеннолетних
№
1.
2.

3.

4.
5.

Мероприятия
Раннее выявление и предупреждение фактов
отклоняющего поведения учащихся
Проведение социально – педагогической
диагностики детей с девиантным поведением с
целью выявления их личностных проблем
Выяснение причин, способствующих
отклоняющему поведению учащихся, и вариантов
их устранения.
Составление и реализация индивидуальных
планов социально-педагогической работы с
учащимися, состоящими на проф. учетах
Контроль посещаемости школы учащимися,

Сроки и место

Ответственный

В течение года

Администрация, кл.
рук., соц. педагог

По желанию
родителей

Совместно с
ЦПМСС

В течение года

Администрация, кл.
рук., соц. педагог

В течение года

Администрация, кл.
рук, соц. педагог

В течение года

Классные

своевременное выяснение причины пропусков
занятий
Контроль занятости учащихся во внеурочное
время

6.

Проведение занятий и бесед с учащимися,
состоящими на проф. учетах, по повышению
уровня правовой грамотности
Проведение профилактических бесед
инспектором ПДН с учащимися, состоящими на
проф. учетах

7.

8.

В течение года

руководители,
соц. педагог
Классные
руководители, соц.
педагог

В течение года

Социальный
педагог

По совместному
плану с ПДН; по
необходимости

Инспектор ПДН,
социальный педагог

По отдельным
планам

Классные
руководители, соц.
педагог

По плану Совета
профилактики

Администрация, кл.
рук., соц. педагог

9.

Организация досуга и отдыха в каникулярное
время

10.

Работа «Совета профилактики»

11.

Консультирование и специализированная помощь
ученикам из группы «риска» и их родителям по
разрешению социально-педагогических проблем
и др.

По обращению

Кл. руководители,
социальный педагог

12.

Оказание родителям помощи по изменению
образовательного маршрута их детей.

По обращению

Социальный
педагог

3. Деятельность волонтерского отряда «Лучик»
Задачи: изучение и распространение социально – правовых знаний и навыков законопослушного
поведения среди учащихся.
№

Мероприятия

Сроки и место

Ответственный

1.

Организация работы волонтерского отряда
«Лучик»

2.

Проведение бесед с учащимися школы по
повышению правовых знаний и профилактике
правонарушений

По плану

Куратор,
председатель отряда

3.

Организация и проведение занятий, игр на темы:
«Зачем человеческому обществу законы?»;
«Жизнь по правилам-правильная» с участием
волонтерской группы.

По плану

Председатель
отряда

4.

Проведение инспектором ПДН бесед с членами
волонтерского отряда

По плану

Куратор,
председатель отряда

До 01.11.16

Куратор

III.
Защита прав и интересов ребенка в уже сложившейся
трудной жизненной ситуации или социально опасного положения.
A. Задачи работы с семьей и учащимися, проживающих в семьях, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, малообеспеченных, многодетных, приемных,
опекунских семьях, детей-инвалидов и детей с ОВЗ:
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Мероприятия
Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся
в социальной защите
Ведение учета семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Защита прав и интересов учащихся в различных
инстанциях
Оказание помощи по изменению
образовательного маршрута учащимся с
проблемами в обучении
Консультирование и специализированная помощь
родителям по разрешению социальнопедагогических проблем и др.
Создание информационного листа с указанием
адресов организаций, оказывающих социальную
помощь семьям
Организация и проведение профориентационной
работы

Сроки и место
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственный
Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог
Администрация, соц.
педагог

по обращению

Администрация, соц.
педагог

по обращению

Администрация, соц.
педагог

До 01.10.12

Социальный педагог

В течение года

8.

Формирование групп здоровья и физкультурных
групп, согласно медицинским показаниям

Сентябрь, на
контроле весь год

9.

Организация индивидуального обучения на дому
детей-инвалидов

В течение года

Классные
руководители
Администрация
школы, фельдшер,
учителя физ культуры
Администрация
школы

B. Задачи работы с семьей и учащимися, находящиеся в социально опасном положении:
создание для ребенка благоприятной, педагогически целесообразной социальной среды.
1.

2.

3.
4.
5.

Раннее выявление педагогически и социально
неблагополучных семей
Выявление и поддержка учащихся, проживающих
в педагогически и социально неблагополучных
семьях и нуждающихся в социально педагогической защите
Изучение социальных проблем условий жизни
учащихся в неблагополучной семье
Ведение учета и контроля педагогически и
социально неблагополучных семей
Информирование о педагогически и социально
неблагополучных семьях соответствующие
организации: ПДН, КДН и ЗП, ОО, ЦПМСС и др.

6.

Индивидуальное сопровождение семей,
состоящих на профилактических учетах

7.

Консультирование и специализированная помощь

В течение года

Кл. руководители,
соц. педагог

В течение года

Кл. руководители,
соц. педагог

В течение года
В течение года
В течение года
До снятия с учета
по обращению

Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог
Социальный педагог
Администрация,
кл. руководители,
соц. педагог
Администрация, соц.

8.

родителям по разрешению социальнопедагогических проблем и др
Работа с родителями, ненадлежаще
исполняющих свои обязанности по воспитанию и
обучению детей, и способствующих
безнадзорности и правонарушениям н/л на
«Совете по профилактике безнадзорности и
правонарушений н/л»

педагог

по необходимости

Администрация, кл.
рук., соц. педагог

IV. Координационная работа
Задачи: сотрудничество и установление контактов с организациями, которые способствуют выходу
ребенка из проблемной жизненной ситуации и обеспечению условий для социального становления.

1.

2.

3.

4.

Взаимодействие с ПДН, о/п, КДН и ЗП,
ЦПМСС, городской больницей, социальным
приютом и др. для совместной работы по
разрешению проблем социальной жизни
учащихся
Взаимодействие с ДЮСШ, Школой Искусств,
городской библиотекой по вопросам
дополнительного образования, занятости
учащихся во внеурочное время
Сотрудничество ЦЗН г. Сельцо, с учебными
заведениями Брянской области по вопросам
профориентационной работы с учащимися
Сотрудничество с Храмом во имя Святителя
Николая г. Сельцо по вопросам нравственного
воспитания школьников

систематически
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