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»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных
условий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни человека,
ведущего достойную жизнь. Основная задача школы в организации взаимодействия с
родителями - активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи,
придать ей целенаправленный, общественно значимый характер.
В нашей школе родители являются не только участниками, но и организаторами
школьных дел и мероприятий. В течение года работал родительский комитет, родители
являются членами Совета школы.
В школе систематически ведется пропаганда семейных ценностей, разработана программа
«Вместе в будущее» духовно - нравственного воспитания школьников во взаимодействии семьи и
школы.

В октябре в школе прошли дни осеннего творчества. Это были конкурсы рисунков
«Краски осени» и конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия». На
конкурс выставлялись работы, выполненные не только детьми, но и родителями, группой
детей, всем классом.
На День Матери была подготовлена выставка рисунков «Мамин портрет», Ученики
5-11 классов с большой фантазией выполнили праздничные коллажи из фотографий мам и
бабушек, рисунков и теплых пожеланий. Экспонаты для выставки «Секреты семейного
мастерства» ребята выполнили вместе с родителями.
Накануне Нового года проведена традиционная Благотворительная ярмарка.
Ученики, родители и педагоги с большим удовольствием вели подготовку к ярмарке:
готовили поделки, украшали классы и школу, готовили праздничную программу. Все
желающие могли приобрести поделки и сувениры, сладости и выпечку, которые
подготовили ученики вместе с родителями. На ярмарке выручено 30615 рублей. По
решению родительской общественности, педагогического коллектива и Совета
старшеклассников школы все средства перечислены в Благотворительный фонд помощи
детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка».
Интересным и запоминающимися мероприятиями стали «Парад войск, военнопатриотическая игра «Зарничка», соревнование «Папа может!» между папами учеников
1-4 классов.
Традиционным и очень любимым праздником в школе является «Масленица».
Зрители с большим удовольствием пели песни, участвовали в танцах, играх и спортивных
состязаниях, дети вместе с родителями и учителями подготовили чаепитие, угощая друг
друга ароматными блинами по лучшим семейным рецептам.
Много интересных мероприятий было проведено в канун праздника 8 Марта:
конкурсы рисунков «Портрет любимой мамочки», «Букет для мамы», поделок, сувениров,
поздравительных открыток и выпуск семейных газет под девизом: «Радуга семейных

талантов». В каждом классе прошли праздничные огоньки и чаепития, на которых
поздравляли мам, бабушек и девочек.
В преддверии светлого праздника Пасхи в школе состоялась выставка творческих
работ учащихся "Светлый и радостный праздник!". Многие работы выполнены ребятами
вместе с родителями. Работы приняли участие в городском творческом фестивале
"Пасхальный перезвон"
Организованно, при непосредственном участии родителей проведены
разнообразные мероприятия, посвященные Дню Победы, например, субботники в Парке
Памяти и по благоустройству пришкольной территории. Состоялось особое мероприятие
«Цветущий май», в котором приняли участие все ученики школы, учителя, родители и
местные жители микрорайона школы. По завершении торжественной части состоялась
«Зеленая ярмарка», товарами на которой стали саженцы кустарников и деревьев, рассада
цветов и овощных культур, заботливо выращенные в семьях наших учеников. Ученики и
родители приняли активное участие в «Вахте Памяти» и акции «Бессмертный полк».
К международному Дню семьи каждый класс подготовил газеты, в которых
отражены традиции семьи, имеются фотографии, рисунки, пожелания родителям. Прошла
акция «Секреты семейных реликвий», «Семейная книга – в подарок школьной
библиотеке».
Удачной формой работы стала акция «Классный час с родителями», в ходе которой
проведены классные часы: «Моя будущая профессия» и часы общения, посвященные
Дню Матери во всех классах, «Береги честь смолоду» и экскурсия в храм во имя
Святителя Николая г. Сельцо в 1 классе, «Формула успеха» - классный час по
профориентации в 11 классе, «День чая» - в 7 классе, «Традиции моей семьи» - 2 класс,
мероприятия, посвященные Году экологии в начальной школе.
Родители являются организаторами походов и экскурсий, Дней Здоровья.
В школе создано родительское объединение «Семейный очаг», которое является
дополнительным компонентом воспитательного процесса, где родители и педагоги
школы могут получить знания и развивать свои умения, чтобы в дальнейшем объединить
свои усилия и обеспечить ребенку защиту, эмоциональный комфорт, интересную и
содержательную жизнь в школе и дома.
В рамках рождественской благотворительной ярмарки впервые организована
работа «Города мастеров». Родители и педагоги вместе с детьми провели мастер-классы
по изготовлению новогодних открыток, поделок и сувениров, нанесению аквагрима.
По инициативе и при участии членов клуба «Семейный очаг» организован
семейный концерт «Свет Рождества», в котором приняли участие родители и дети, целые
семейные ансамбли.
Родители приняли самое активное участие при подготовке и проведении
новогодних утренников и мероприятий на каникулах.
Состоялся спортивный фестиваль «Даже снежною зимой мы играем всей семьей»,
в котором приняли участие 11 семей учащихся 1- 4 классов.
Благодаря усилиям старшеклассников и родителей все каникулы в надлежащем
состоянии поддерживались школьный корт, горка и лыжня.
Родители приняли активное участие в акции «Семья – семье», собранные
канцелярские принадлежности и вещи переданы индивидуально детям из многодетных и
малообеспеченных семей и в социальный приют г. Сельцо.
Родители традиционно принимают участие в субботниках по благоустройству
пришкольной территории.
Для реализации профилактических мероприятий с учащимися и семьями,
состоящими на профилактических учетах привлекались специалисты комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Сельцо, инспектор ПДН,
специалисты ЦПМСС г. Сельцо.

В организации просветительской работы с родителями и учащимися активное
участие принимал настоятель Храма во имя святителя Николая г.Сельцо отец Константин,
специалисты центра занятости г. Сельцо.
К работе с приемными и опекаемыми семьями (контроль успеваемости, посещения
учебных занятий учащихся) привлекались специалисты отдела опеки и попечительства
администрации г. Сельцо.
Совместно с классными руководителями, заместителем директора по
воспитательной работе и социальным педагогом проводились рейды в семьи и детям,
состоящим на профилактическом учете.
По результатам анкетирования и участия родителей в общественной жизни классов
и школы наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг,
воспитательной работой, комфортностью обучения в школе, сформировано доверие
учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, администрации школы.
В сентябре 2017 года школа приняла участие во всероссийском конкурсе
общеобразовательных организаций на лучшую организации работы с родителями.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ
Всего уч-ся на начало года – 283
Всего семей - 229
Из них: полные – 173
неполные – 56
многодетные -27 в них детей – 50(школьники), 34(дошкольники), 3 (детей, не учащихся
в школе)
приемные –
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в них детей – 13

малообеспеченные – 83

в них детей - 132

опекунские - 2

в них детей – 2

состоят на ВШК – 6

в них детей –7 и 7 дошкольников

на учете ПДН – 1 (Меньшиковы)

в них детей – 2 и 2 дошкольника

учащихся, состоящих на ВШУ – 9
детей-инвалидов - 8

состоят на учете в ПДН – 0

Основная цель: пропаганда семейных ценностей, 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,
развитие школьного самоуправления и соуправления.
7. 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,
№
1

- привлечение родителей к школьному самоуправлению
Мероприятия

Сроки

Общешкольные родительские собрания:
1. Публичный доклад итоги работы школы в 2015 -2016
уч.году. «Сохраним жизнь!» (профилактика ДДТТ, вредных
привычек, экстремизма, национализма, суицида среди
несовершеннолетних).

Сентябрь

2. Формирование положительной самооценки
школьника – важная составляющая семейного
воспитания

Ноябрь

3. Сопровождение и поддержка профессиональной
ориентации ребенка.

Январь

4. Специфика семейного воспитания: позитивное и
негативное

Март

Ответственные
Администрация
школы

5. Итоги работы школы в 2017-18 уч.году. Организация
летнего отдыха учащихся

Май

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 «Родителям» и раздела школьного
сайта «Город детей – город семей», регулярное
обновление размещенных материалов

В течение года

Зам. директора по
ВР

6

Акция «Классный час с родителями»

В течение года

Кл. руководители,
председатели род
комитетов классов
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Совместные акции и мероприятия с родителями:

Октябрь

«Праздник Осени», «Осенний бал»
«Наши дедушки и бабушки»
Тематическая декада «Одна страна, одна семья!»

Ноябрь

Инициативные
группы
(по отдельному
плану к каждому
мероприятию)

Выставка творческих работ «Символ города –
Сосновичок!»
«День Матери». «Профессии моих родителей»
«Мастерская «Деда Мороза», «Нашу елку украсим
сами», «Покормите птиц зимой»

Декабрь

Рождественская благотворительная ярмарка.
Новогодние утренники
Спортивный фестиваль «Даже снежною зимой мы
играем всей семьей»

Январь

Акция «Наши домашние питомцы»
Товарищеские матчи по хоккею. Акция «Все на лыжи!» Январь Февраль
«Защитникам Отечества посвящается».

Февраль

День юного патриота. «Зарничка». «Парад войск»
«Широкая Масленица»
Тематическая декада «Самая прекрасная из женщин – женщина
с ребенком на руках!»

Март

Акция «Любимая книга нашей семьи»
«Пасхальный фестиваль». Общешкольный субботник

Апрель

Спортивный фестиваль «ГТО всей семьей»
Тематическая декада «Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой». Акция «Цветущий май»
«Последний звонок»
Семейный квест «Там, на неведомых дорожках»
7

Выпускные вечера в 9,11 классах
Лекторий для родителей (законных представителей)
«Школа семейной духовной культуры»

8
9

11

Май
Июнь
В течение года

Классные
руководители

Выставка семейных газет «По страницам семейных
альбомов»

1 раз в триместр

Классные
руководители

Конкурс творческих проектов
«Семейные истории»

Декабрь - апрель Классные
руководители

Фотоконкурс «Добро пожаловать в наш дом!»

Апрель -май

Классные
руководители

12

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

Май

Администрация
школы

II. Работа родительского клуба «Семейный очаг»
Цель: активизация сотрудничества между педагогами школы и семьями воспитанников
для создания благоприятных условий развития детей.
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Создание группы «Семейный очаг» в социальной сети,
функционирование виртуальной площадки для общения

Ноябрь 2017 г.

Председатель
клуба

2.

Участие в подготовке и проведении акций и
мероприятий раздела I п.6
Тренинг «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались. Навыки эффективного общения»

В течение года

Инициативные
группы
Председатель
клуба

4.

Беседа «Доступность окружающей среды для людей с
ОВЗ»

ноябрь

5.

Круглый стол «Ваш ребенок и одноклассники»

декабрь

6.

Круглый стол «Традиции семьи и их значение в
воспитании. Законы семьи»

февраль

7.

«Как формировать и развивать волевые усилия ребенка»

апрель

Председатель
клуба

8.

Итоговая встреча «Странички Радости»

май

Председатель
клуба

3.

сентябрь

Председатель
клуба
Соц педагог
Председатель
клуба
Зам директора по
ВР
Председатель
клуба

II. Профилактическая работа
1. Социально – правовое просвещение учащихся, родителей, педагогов

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

Мероприятия
Проведение занятий с учащимися 5-10 классов
по программе «Правовая азбука»

1.
2.

Индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, состоящими на профилактических
учетах

3.

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

4.

Консультирование и специализированная
помощь учащимся по разрешению социально–
педагогических проблем и др.

5.

Реализация программы «Правовая азбука»

6.

Работа волонтерской группы «Лучик»
Участие в интеллектуальных, творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях
различных уровней
Проведение уроков, классных часов по
профилактике суицида, вредных привычек,
экстремизма и национализма, правонарушений
несовершеннолетних

7.

8.

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

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
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.

3.

Мероприятия
Цикл бесед «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

Сроки и место
По плану школы
совместно с
психологами
ЦПМСС (по
согласованию)

Ответственный
Кл. руководители
соц. педагог

По обращению

Администрация,
соц. педагог

Сентябрь 2017г.
По обращению

Социальный
педагог

4.

Размещение на странице «Родителям» сайта
школы рекомендаций для родителей по
воспитанию детей; о правах ребенка в РФ и
другие информационные материалы

Социальный
педагог

В течение года

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,
своевременное выяснение причины пропусков
занятий

6.

Контроль занятости учащихся во внеурочное
время

7.

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

8.

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
В течение года

Классные
руководители,
соц. педагог
Классные
руководители, соц.
педагог

В течение года

Социальный
педагог

По совместному

Инспектор ПДН,

инспектором ПДН с учащимися, состоящими на
проф. учетах
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.

12.
13.

Оказание родителям помощи по изменению
образовательного маршрута их детей.
Функционирование виртуальной площадки для
общения «Откровенный разговор»

плану с ПДН; по
необходимости

социальный педагог

По отдельным
планам

Классные
руководители, соц.
педагог

По плану Совета
профилактики

Администрация, кл.
рук., соц. педагог

По обращению

Кл. руководители,
социальный педагог

По обращению
Постоянно

Социальный
педагог
Зам директора по
ВР

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

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Оформление заявки на вступление школы в РДШ

Ноябрь 2017 г.

Зам директора по
ВР

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:
«Конституция – основной закон государства»;
«Жизнь по правилам-правильная», «Законы улиц
и дорог» с участием волонтерской группы.

По плану

Председатель
отряда

4.

Проведение инспектором ПДН бесед с членами
волонтерского отряда

По плану

Куратор,
председатель отряда

III.
Защита прав и интересов ребенка в уже сложившейся
трудной жизненной ситуации или социально опасного положения.

1. Работа с семьями 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 01.11.17

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

2. 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
родителям по разрешению социальнопедагогических проблем и др
Работа с родителями, ненадлежаще

8.

В течение года

Кл. руководители,
соц. педагог

В течение года

Кл. руководители,
соц. педагог

В течение года
В течение года

Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог

В течение года

Социальный педагог

До снятия с учета

Администрация,
кл. руководители,
соц. педагог

по обращению

Администрация, соц.
педагог

по необходимости

Администрация, кл.

исполняющих свои обязанности по воспитанию и
обучению детей, и способствующих
безнадзорности и правонарушениям н/л на
«Совете профилактики безнадзорности»

IV.

рук., соц. педагог

Координационная работа

Задачи: сотрудничество и установление контактов с организациями, которые способствуют
обеспечению условий для социального становления личности ребенка, осуществлению
профилактической работы

1.

2.

3.

4.

5.

Взаимодействие с ПДН, о/п, КДН и ЗП,
социальной участковой службой, 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
Сотрудничество с редакцией газеты
«Сельцовский вестник» по вопросам
публикации материалов о мероприятиях,
проводимых в школе

систематически

Администрация
школы, социальный
педагог

систематически

Администрация
школы, кл.
руководители

систематически
систематически

систематически

Администрация
школы, кл.
руководители
Администрация
школы, кл.
руководители
Администрация
школы

