Приложение № 10 к приказу
от 31.08.2018г. № 349

План работы
социального педагога МБОУ Ваховская ОСШ
по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений.
2018-2019 уч.год

Цели: организация профилактической работы с обучающихся и их родителями. Успешная социализация обучающихся.
Задачи:
1.
совершенствование системы правового воспитания детей и подростков, личностных качеств и индивидуальных
интересов и способностей учащихся;
2.
информированием, консультирование родителей по защите прав на образование, охрану здоровья;
3.
взаимодействие с учреждениями и организациями системы профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних:
-БУС КЦ СОН «Радуга»
-ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Нижневартовскому району
-КДН и ЗП по Нижневартовскому району
-ОГИБДД МВД России по Нижневартовскому району

Направление

участники

цель

Формы и методы
деятельности

ответственные

сроки

Соц. педагог,
кл.руковод.,
специалист по
соц. работе
Соц. педагог,
педагогорганизатор,
кл.руковод.

В течение
месяца

Проверка дневников

Соц. педагог,
педагогорганизатор.
Зам. дир. по ВР

сентябрь

Заседание

Соц. педагог

сентябрь

Классный час
«Разъяснение об
административной
ответственности»
(Кодекс РФ об
административных
правонарушениях)
Оформление стенда
«Телефоны доверия
служб системы
профилактики,

Соц. педагог

сентябрь
сентябрь

СЕНТЯБРЬ
Раннее выявление
семейного
неблагополучия

1класс,
Знакомство с семьей
вновь
прибывшие

Посещение вновь
прибывших детей

Профилактика
экстремизма

1-11классы Формирование опыта
противостояния
явлениям (терроризм,
агрессия, насилия и
т.д.)
2-11классы Проверка
осуществления
контроля за
успеваемостью детей
родителями
5-11классы Организация совета
по профилактики
7,9,11
Устойчивое
классы
отношение
подростков к нормам
поведения

3 сентября день
солидарности в борьбе
с терроризмом

Профилактики
безнадзорности и
беспризорности
Профилактика
правонарушений

Профилактика
суицидальных
попыток
несовершеннолетних

1-11классы Информирование о
службах системы
профилактики,
умения пользоваться

3 сентября

сентябрь

Соц. педагог

сентябрь

средствами защиты в
экстренных или ЧС
Методическое сопровождение
1-11класс
родители

ОКТЯБРЬ
Раннее выявление
семейного
неблагополучия

экстренных служб»

Просвещение
участников
образовательного
процесса
Родители, кл. Постановка
руководители обучающегося на
1-11класс
питание (обед)

Оформление
информационного
сменного стенда

Соц. педагог

сентябрь

Индивидуальное
консультирование

Соц. педагог

Ежеквартально
и по
необходимости
в течении
учебного года

вновь
Знакомство с семьей
прибывшие
(при наличии)

Посещение вновь
прибывших детей

Соц. педагог,
кл. руководит.,
специалист по
социальной
работе
Соц. педагог,
педагогорганизатор.
Зам. дир. по ВР

1-15октября

Соц. педагог

01октября
08октября
09октября

Соц. педагог

До 12октября

Профилактики
безнадзорности и
беспризорности

2-11классы

Профилактика
правонарушений

7,9,11классы

Профилактика

7-11класс

Проверка
осуществления
контроля за
успеваемостью детей
родителями
Улучшение
дисциплины на
уроках и переменах

Выявление детей и

Проверка дневников

Кл.час
«Разъяснение об
уголовной
ответственности»
(Уголовный кодекс РФ
ст.20)
Анкетирование

октябрь

наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

подростков склонных
к употреблению
алкоголя,
наркотиков,
табакокурению,
формирование
установок.

Методическое сопровождение

НОЯБРЬ
Профилактика
экстремизма

7-11 классы

Профилактики
безнадзорности и
беспризорности

2-11классы

Профилактика

1-11классы

Сформированность
психологических
знаний, повышение
психологопедагогической
культуры педагогов
школы

Семинар:
«педагогическая
поддержка детей,
находящихся в
сложной жизненной
ситуации»

Соц. педагог,
педагогпсихолог,
педагог организатор

06 октября

Выявление детей и
подростков склонных
к неформальным
молодежным
объединениям и
движениям,
формирование
установок
Проверка
осуществления
контроля за
успеваемостью детей
родителями
Правовое воспитание

Анкетирование

Соц. педагог,
зам. дир.по ВР,
педагогорганизатор

2 -неделя

Проверка дневников

Соц. педагог,
педагогорганизатор,
Зам. дир. по ВР

3-неделя

Всемирный день

Соц. педагог,

2неделя

правонарушений
Правовой месячник
6 класс
Определить степень
понимания
подростками
правовых терминов,
уровень знания своих
прав и свобод.
7 класс
8 класс

9класс

Устойчивое
отношение подростка
к нормам поведения
Помочь детям
осознать, что нет прав
без обязанностей, нет
обязанностей без
прав.

Прав ребенка

педагогорганизатор,
зам. дир. по ВР

Игра «Имею право!»

Социальный
педагог

13 ноября

Занятие «Что такое
ответственность?»

Социальный
педагог

19 ноября

Интеллектуальная игра Социальный
«Знатоки права»
педагог

20 ноября

Ознакомить
Занятие «Зачем людям
подростков с
нужны законы»
основами российского
законодательства, а
также
проанализировать
типичные
правонарушения
среди
несовершеннолетних,
выяснить причину

Социальный
педагог

26 ноября

этих правонарушений
и указать способы
поведения в
критических
ситуациях.
10 -11 классы Развивать правовую
грамотность и
правосознание
гражданина.

Устный журнал
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»

Соц. педагог

25,27 ноября

1-2 класс

Знакомить с
правилами поведения
учащихся в школе

Занятие с элементами
тренинга «Хочу и
нельзя» (поведение в
школе)

Соц. педагог

19,26 ноября

3-4 класс

Знакомство с правами Кл.час «Права детей»
учащихся
Акция «Всемирный
день отказа от
курения»

Соц. педагог

12ноября

Повышение правовой
культуры и знаний
несовершеннолетних

«Права ребенка»
выпуск газеты

Соц. педагог

24ноября

Проверка
осуществления
контроля за

Проверка дневников

Соц. педагог,
педагогорганизатор.

1неделя

Профилактика
5-11классы
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения
Методическое сопровождение
5классы
ДЕКАБРЬ
Профилактики
безнадзорности и
беспризорности

2-11классы

Соц. педагог,
мед. сестра,
педагогорганизатор

успеваемостью детей
родителями
Занятия с элементами тренинга «Я и моё поведение»

Профилактика
суицидальных
попыток
1класс
несовершеннолетних

Способствовать
формированию
знаний о
необходимости
законов для общества;

«Умею ли я мириться»

Соц. педагог

3декабря

2класс

Правовое
просвещение детей,
знакомство с
основными правами и
обязанностями
гражданина РФ
посредством игры.

«Хорошо ли
обижаться»

Соц. педагог

10 декабря

3класс

формирование
осознанного
правомерного
поведения и правовой
культуры.
Продолжить
формирование
осознанного
правомерного
поведения и правовой
культуры.
Формирование
навыков сохранного

«Нужно ли быть
вежливым»

Соц. педагог

17 декабря

«Я и другие»

Соц. педагог

24 декабря

Памятка для родителей
«Что Вы должны

Соц. педагог

2неделя

4класс

Профилактика
жестокого

Зам. дир. по ВР

родители

обращения с детьми
и подростками
Профилактика
родители
самовольных уходов
несовершеннолетних
из дома

Профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

5-11классы

нравственное и
эстетическое
воспитание

5класс

5-11 классов

Методическое сопровождение
Учащиеся и
родители
(1-9классы)
родители

поведения детей

сделать, чтобы
защитить ребенка»
Знакомство с
Памятка на случай
алгоритмом действия кризисных ситуаций,
законных
связанных с пропажей
представителей детей детей.
и подростков в случае Самовольный уход
самовольных уходов, ребенка из семьи. Как
в том числе пропажи
избежать?
детей и подростков.

определение
наркоситуации
Развитие навыков
общения, понимать
ближнего.
Управление своими
эмоциями.
Недопущение
административных
правонарушений
Контроль за
соблюдением
комендантского часа.
Способствовать

Соц. педагог

3неделя

Акция «1декабря- День Соц. педагог,
борьбы со СПИДОМ»
педагогорганизатор
Анкетирование
Соц. педагог,
Зам.дир по ВР
Занятие, тренинг
Соц. педагог
«Умеем ли мы
общаться»

1 декабря

Распространение
памятки «О ночном
времени»
Родительский патруль
в вечернее время

Соц. педагог

22 декабря

Соц. педагог
Зам дир. по ВР

Декабрьянварь (по
графику)

1неделя
11декабря

формированию
осознанного
правомерного
поведения и правовой
культуры детей и
подростков во
внеурочное время.
ЯНВАРЬ
Профилактики
безнадзорности и
беспризорности

2-11классы

Осуществление
контроля за
успеваемостью детей
родителями

Профилактика
правонарушений
ФЕВРАЛЬ
Профилактики
безнадзорности и
беспризорности

1-10классы
родители
2-11классы

Профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

7-11класс

Профилактика
правонарушений

1-10классы
родители

Проверка дневников

Соц. педагог,
педагогорганизатор.
Зам. дир. по ВР

3неделя

Отдых и оздоровление Индивидуальное
несовершеннолетнего, консультирование

Соц. педагог

В течение
месяца

Осуществление
контроля за
успеваемостью детей
родителями
Выявление детей и
подростков склонных
к употреблению
алкоголя,
наркотиков,
табакокурению,
формирование
установок.

Соц. педагог,
педагогорганизатор,
зам. дир. по ВР
Соц. педагог

3неделя

Соц. педагог

В течение
месяца

Проверка дневников

Анкетирование

Отдых и оздоровление Индивидуальное
несовершеннолетнего, консультирование

До 10февраля

МАРТ
Профилактики
безнадзорности и
беспризорности
Профилактика
правонарушений
Профилактика
жестокого
обращения с детьми
и подростками
Профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

Осуществление
контроля за
успеваемостью детей
родителями
Отдых и оздоровление
несовершеннолетнего,
Информирование о
службах системы
профилактики

Проверка дневников

5-11класс

Формирование
здорового образа
жизни

Марафон «Скажем
наркотикам-НЕТ!»

11класс

Изменение
ценностного
отношения детей и
подростков к
алкоголю, наркотикам
и формирование
установок,
помогающих
избавиться от
вредных привычек
формирование четких
позиций, оценочных
суждений в
отношении тех или
иных аспектов

Устный журнал
«Правила, которые
помогут избежать
«черного
рабства»»(11кл.) (Пока
не поздно.)

2-11классы

1-10классы
родители
5класс

10 класс

Индивидуальное
консультирование
Занятие «Защита
против жесткого
обращения»

Урок- игра «В плену
иллюзий» (10кл.)

Соц. педагог,
педагогорганизатор.
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог
Соц. педагог

2неделя

В течение
месяца
14 марта

Соц. педагог,
1 неделя
кл.руководитель,
педагог организатор,
мед. сестра
Соц. педагог
22 марта

Соц. педагог

17 марта

9 класс

8 класс

7 класс

АПРЕЛЬ
Профилактики
безнадзорности и
беспризорности

2-11классы

наркомании
Рассмотрение
различных сторон
проблем наркомании,
табакокурения,
пьянства.

Урок- игра «Хозяин
судьбы» (9кл.)

Соц. педагог

18 марта

Изучение причины и
последствий
возникновения и
распространения
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения.
Получение новых
знаний о никотине,
составе табачного
дыма, а также о
влиянии алкоголя и
наркотических
веществ на организм
человека; изучение
последствий
употребления табака,
алкоголя, наркотиков.

.Брейн-ринг «Зона
риска» (7кл.)

Соц. педагог

21марта

Ролевая игра «Будьте
здоровы!»

Соц. педагог

4марта

Проверка
осуществления
контроля за
успеваемостью детей

Проверка дневников

Соц. педагог,
педагогорганизатор.
Зам. дир. по ВР

4-неделя

Профилактика
правонарушений
Профилактика
жестокого
обращения с детьми
и подростками
МАЙ
Профилактики
безнадзорности и
беспризорности

1-10классы
родители
6класс

Профилактика
правонарушений
Профилактика
жестокого
обращения с детьми
и подростками

1-10классы
родители
1-7классы

Профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

5-11класс

2-11классы

родителями
Отдых и оздоровление
несовершеннолетнего,
Приобрести навыки
защиты от жестокого
обращения
Осуществление
контроля за
успеваемостью
родителями
Отдых и оздоровление
несовершеннолетнего,
Оповещение и
привлечение
распространение
информации о правах
ребенка
Формирование
здорового образа
жизни

Индивидуальное
консультирование
Занятие «Выбор
жизненных целей»

Соц. педагог

Проверка дневников

Соц. педагог,
педагогорганизатор.
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог

Индивидуальное
консультирование
Конкурс рекламных
плакатов
«Международный день
детского телефона
доверия»
Марафон «Вредным
привычкам- НЕТ!»
(буклеты, стенд)

Соц. педагог

Соц. педагог

В течение
месяца
2апреля

2 неделя

В течение
месяца
В течение
месяца

Соц. педагог,
1 неделя
кл.руководитель,
педагог организатор,
мед. сестра

