Направление
деятельности
Диагностическое
направление
Цель:
Выявление
социальных
категорий
обучающихся,
нуждающихся в
социальной защите
и контроле

Название мероприятия

Форма проведения

Сроки

Организация оформления
классными руководителями
социальных паспортов классов.

Составление
социальных паспортов классов
школы

Сентябрь

Анализ социальных паспортов
классов с целью выявления
льготных категорий детей и семей,
проблем в поведении и (или) в
обучении.

Обработка данных социальных
паспортов классов.
Формирование списков по
льготным категориям:
• Многодетныесемьи
• Дети под
опекой/попечитель
ством
• Дети,получающие
пенсию по случаю
потерикормильца
• Малообеспеченные
семьи
• Дети-инвалиды
• Тубинфицированные
дети

Сентябрьоктябрь

Выявление потребности в
льготном питании у детей из
многодетных, малообеспеченных
семей, детей-инвалидов,
туб инфицированных и
др. категорий
Выявление обучающихся,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, выявление и
поддержка обучающихся,
нуждающихся в социальной
защите

•
•

Анкетирование.
Изучение личных дел
обучающихся.
Анализ
труднойжизненной
ситуации.

Ответственный
Кл.
руководители,
соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Результат
Оформление
социального паспорта
образовательного
учреждения.

соц.пед.Агавелов Составление списков
а Л.Г.
льготных категорий
обучающихся.

Сентябрь
Формирование базы
льготного питания

Май

Классные
руководители
Ежемесячно
соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Построение
взаимодействия
администрации
школы со
специалистами
ЦППМСП,
инспектором ОУУП и
ДН, отделами опеки и
попечительства,
Центром помощи
семье и детям

Выявление обучающихся,
состоящих на учете ОУУП и ДН

Анализ посещаемости и
успеваемости обучающихся,
состоящих на учете в ОУУП и ДН
и на ВШК

Проведение анкетирования
обучающихся:
удовлетворенность учебным
процессом;
определение мотивационной
направленности.

•

Запрос в ОУУП и ДН.

•

Составление списка
обучающих,
состоящих на учёте
ОУУП и ДН

•

Мониторинг
посещаемости.

•

Встречи и беседы с
детьми, их родителями,
кл. руководителями,
учителямипредметниками по
выявлению причин
пропусков уроков.

Анкетирование

1 раз в
четверть

В течение
соц.пед.
учебного года Агавелова Л.Г.
Классные
руководители
Учителяпредметники

В течение
учебного года

Опрос

Классно-обобщающий контрольпо Изучение уровня социальной
адаптации 5-х классов в условиях адаптации обучающихся,
ФГОС.
выяснение трудностей
адаптационного периода,
возможных проявлений
дезадаптации.

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Октябрь
Март

Оптимизация
взаимодействия
администрации
школы с
сотрудниками ОУУП
и ДН для
профилактической
работы с данной
категорией
обучающихся
Построение работы с
классными
руководителями,
родителями и
обучающимися для
устранения причин
пропусков учебных
занятий

Специалисты
Определение уровня
субъектов
учебной мотивации
профилактики
(отношение детей к
безнадзорности
школе и учебному
и
процессу,
правонарушений эмоциональное
несовершеннореагирование на
летних;
школьную ситуацию)
соц.пед.
Агавелова Л.Г.
соц.пед. Агавелова Аналитическая
справка по
Л.Г.
психолог школы результатам
мероприятий.
Самойлюк О.В.
Классные
руководители

Определение путей
преодоления проблем
дезадаптации.

Классно-обобщающий контрольпо
адаптации 1-х классов в условиях
ФГОС
Сбор сведений о летней занятости
обучающихся, состоящих на всех
видах контроля

Выявление «скрытого отсева»

Рекомендации
классным
руководителям

Ноябрь
•
•

Анкетирование.
Опрос родителей на
родительских собраниях.
Информирование родителей о
работе ДОЛ СПб и ЛДП на базе
ОУ района
• Отчёты классных
руководителей о
«скрытом отсеве»
• Совещание

Март -май

соц.пед.
Агавелова Л.Г.
Классные
руководители

соц.пед.
Еженедельно Агавелова Л.Г.

Совет Профилактики
Ежемесячно

•
Подготовка и утверждение плана
работы социального педагога на
год, участие в разработке планов
совместной работы с субъектами
Профилактики.

Педагогический совет

Совещание Службы
сопровождения о планировании
профилактической работы с
обучающимися.

1 раз в
четверть
Август сентябрь

Составление
Списка.
Построение
взаимодействия
администрации
школы с субъектами
профилактики

Еженедельно
•

Составление
списка

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Составление планов
работы и их
утверждение
руководителями

Лекции
Беседы

В
течение
учебного
года

специалисты
ОУУП и ДН 44
отделения
полиции

Круглые столы
Специалисты
субъектов
профилактики

Экскурсии

Взаимодействие со специалистами
МО «Озеро Долгое», отделами
опеки и попечительства других
районов и МО по работе с
опекаемыми детьми

Информационные запросы и
ответы

В
течение
учебного
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г.
кл.
руководители,
специалисты
отделов опеки и
попечительства

Участие в заседаниях КДН и ЗП,
суда, органов социального
обеспечения, и др. учреждений

Информационные запросы;
участие в заседании КДН и ЗП
(по требованию)

В
течение
учебного
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г..

Своевременное информирование
специалистов субъектов
профилактики по вопросам,
находящимися в их компетенции

Информационные запросы и
информационные сообщения
между субъектами
профилактики

соц.пед.
В течение
учебного года Агавелова Л.Г.

Построение
взаимодействия
администрации
школы со
специалистами
ЦППМСП,
инспектором ОУУП и
ДН, отделами опеки и
попечительства и др.,
работа с
обучающимися,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации и их
семьями
Построение
взаимодействия
школы с
сотрудниками отделов
опеки и
попечительства
Построение
взаимодействия
школы со
специалистами КДН и
ЗП, с
детьми,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации и их
семьями
Анализ сообщений,
взаимодействиес
субъектами
профилактикипо

информационным
запросам и
сообщениям

Консультации с инспектором
ОУУП и ДН
Сверки списков
несовершеннолетних,
состоящих на учёте ОУУП и
ДН

Ведение ИПС «Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
в
ОУ
Приморскогорайона»

Организация досуга обучающихся,
состоящих на учете ОУУП и ДН,
на ВШК

Консультации со
специалистами субъектов
профилактики по
профилактической работе с
несовершеннолетними
Формирование, наполнение и
сопровождение базы данных
ГБОУ школа № 555
Информационные запросы,
ответы, консультирование по
взаимодействию с районным
координатором по ИПС
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних в ОУ
Приморского района СПб»;
управлением образования на
районном и городском уровне.
Формирование отчётов, справок
о профилактической работе с
детьми «группы риска» и их
семьями
Беседы и консультации по
выявлению интересов и
увлечений детей
экскурсии- знакомство по
кружкам ОДОД школы №555
Запись в кружки ОДОД
Контроль за посещаемостью

Уточнение
сформированных
списков
несовершеннолетних,
состоящих на учёте в
ОУУП и ДН

соц.пед.
В течение
учебного года Агавелова Л.Г.

Аналитическая работа
по планомерной
совместной
профилактической
деятельности школы с
субъектами
профилактики, с
детьми «группы
риска» и их семьями

соц.пед.
В течение
учебного года Агавелова Л.Г.

Организация досуга
обучающихся по
интересам.

Участие
в
организации
индивидуального
социальнопсихолого-педагогического
сопровождения
обучающихся,
семей (законных представителей)

Профориентация
обучающихся

Лекционно-просветительская
деятельность

Формирование списков:

В течение
учебного года

-многодетных семей;
-малообеспеченных семей;
-семей, имеющих детейинвалидов;
-неполных семей;
-семей, имеющих детей,
находящихся в социально
опасном положении (родителиалкоголики; недееспособные,
стоящие на учете в ОУУП и
ДН; употребляющие
наркотические вещества и т.д.)
-семей, в которых родители или
законные представители
несовершеннолетних
обучающихся не выполняют
своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и
содержанию; жестоко
обращаются с ними,
отрицательно влияют на их
воспитание и поведение;
семей беженцев и
вынужденных переселенцев
Встречи со специалистами по
В
течение
профориентации ССУЗов и
года
ВУЗов
Групповая работа с
По плану
обучающими по
профориентации.
Встреча с выпускниками школы
и представителями различных
профессий.

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Анализ информации
Построение
комплексной системы
решения проблемных
вопросов и работа с
ними.

соц.пед.
Агавелова
Л.Г.
Центр
внешкольной
работы,
Агентство
занятости

Выбор подростками
профиля обучения и
сферы будущей
профессиональной
деятельности

Информационнопросветительское
направление

Экскурсионная
деятельность. Элективный
курс «Трудоустройства»

Организация
экскурсий
в
учебные заведения города для
учащихся 7- 11 классов

В течение
года по плану

соц.пед.
Агавелова
Л.Г
Центр
внешкольно
й работы

Размещение на сайте школы
информации по актуальным
вопросам школьной жизни

Ведение раздела по
профориентации, по отдыху
детей в каникулярное время.

В течение
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

В течение
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Цель:
Повышение правовой
грамотности
Выступление на родительских
обучающихся,
собраниях с разъяснением
педагогов, родителей родительских обязанностей по
воспитанию и образованию детей:

Знакомство с нормативными
документами:
Закон «Об образовании»
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 5 марта 2015
г. №247 «О мерах по реализации
главы 18 «Дополнительные меры
социальной поддержки по
обеспечению питанием в
государственных образовательных
учреждениях» Закона СанктПетербурга «Социальный Кодекс
Санкт-Петербурга».
Распоряжение комитета по
образованию от 3 апреля 2015г.
№1479-р «О мерах по реализации
Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от05.03.2015
№247»

•

Лекции на
родительских
собраниях

•

Индивидуальные
беседы с
родителями

Формирование
навыков
самодиагностики и
профессионального
выбора, развитие
социальной
компетенции
Знание информации о
ЗОЖ

Знание родительских
обязанностей
и
родительской
ответственности

Информирование участников
образовательного процесса
(родители, обучающиеся,
педагоги) о часах приёма
администрации школы, психолога,
социального педагога

Информирование родителей об
организациях и учреждениях,
специализирующихся на оказании
помощи семье.

•

Размещение
информации на сайте
школы.

•

Размещение
информации на
стендах школы.

•

Информирование
родителей во время
проведения родительских
собраний

•

Доведение информации до
обучающихся во
время проведения
классных часов
Размещение
В течение
информации на
года
стендах школы

•

•
Защитно-охранное
направление
Цель:
Овладение
юридическими
знаниями законов об
образовании
и
соблюдении
прав
несовершеннолетних

Сбор документов, оформление и
выдача льготных проездных
билетов
Взаимодействие с ГКУ СПб
«Организатор перевозок»
Помощь в сборе документов на
оформление бесплатного питания
льготных категорий обучающихся

В течение
года

соц.пед.
Агавелова
Л.Г.

Информированность
участников
образовательного
процесса о работе
администрации,
социального педагога,
психолога,логопеда

соц.пед.
Агавелова Л.Г..

Информированность и
знание родителей об
организациях и
учреждениях,
специализирующихся
на оказании помощи
семье
Сбор документов,
оформление и выдача
льготных проездных
билетов

Родительские собрания
•

Формирование списка

Сентябрь

Отв: Петрушина
Е.Ю.

•

Формирование списка

В течение
года

Отв: Петрушина
Е.Ю.

Помощь в сборе
документов на
оформление
бесплатного питания
льготных категорий
обучающихся

По требованию ОУУП и ДН
Присутствие при проведении
опросов, бесед с
несовершеннолетними с
инспектором ОУУП и ДН,
сотрудниками полиции и
представителями иных субъектов
профилактики.
Методическое объединение
классных руководителей с целью
изучения нормативно-правовых
документов в области охраны прав
детства
Индивидуальные консультации
Консультации по социальнородителей
правовым и психологопедагогическим вопросам для
родителей и законных
представителей обучающихся.

Методическая
работа
Цель: Повышение
профессионального
уровня и
компетентности
социального
педагога.

Участие в районных и городских
совещаниях, семинарах,
конференциях
Участие в конкурсах
Индивидуальныеконсультации
методиста
Участие в методических
объединенияхсоциальных
педагогов.

Семинары, совещания
районного и городского уровня
Беседы, консультации, обмен
опытом работы.
Консультации, совещания,
обмен опытом работы.

В течение
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

соц.пед.
В течение
учебного года Агавелова Л.Г.

В течение
соц.пед.
года по
Агавелова
графику
Л.Г.
консультаций
социального
педагога и
психолога и
по мере
необходимост
и
соц.пед.
В течение
Агавелова Л.Г.
года
По графику

соц.пед.
Агавелова
Л.Г.
Специалис
ты
ЦПМСС

Соблюдение при
проведении опросов,
бесед с
несовершеннолетни
ми их интересов и
прав.
Правовое
просвещение
участников
образовательного
процесса
Индивидуальные
консультации
родителей

Правовое и
социальнопедагогическое
просвещение

Повышение квалификации

Обучение на курсахповышения
квалификации
Участие в семинарах,
конференциях

В течение
года

Взаимодействие с классными
руководителями

Выступление на МО классных
руководителей по вопросам
оказания социальной помощи
семье и детям.
Индивидуальные консультации

По плану

По запросу

соц.пед.
Агавелова Л.Г.
Классные
руководители

Выпуск
методичек,
памяток, рекомендаций
для
классных
руководителей.

В течение
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

В течение
года

соц.пед.

Изучение методической
литературы. Подготовка
раздаточного материала

Профилактическое
направление
Цель: Развитие
представления
обучающихся о
безопасной
жизнедеятельности,
накопление опыта

Проведение тематических
классных часов

Классные часы

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Агавелова Л.Г.
Кл.руководители

Правовое и
социальнопедагогическое
просвещение
Совместное
выявление причин
возникающих у
ребенка проблем и
проведение
социальнопедагогической
коррекционной
работы для оказания
помощи и
предупреждения
возможных
проблемных
ситуаций.
Самообразование в
социальнопедагогической сфере

Гражданское, военнопатриотическое,
правовое и социальнопедагогическое
просвещение

поведения,
направленного на
защиту жизни в
трудных жизненных
ситуациях, знанию
норм уголовного и
административного
законодательства и
его соблюдению как
во время
нахождения в
учебном заведении,
так и в быту.
Воспитание
личности, способной
ориентироваться в
ситуации,
представляющей
опасность для
жизни.

Единый информационный день.

Консультации
Беседы

1 раз в месяц соц.пед.
Агавелова Л.Г..

Ознакомление с
основами уголовного
и административного
права

Индивидуальное и групповое
консультирование обучающихся,
родителей, педагогов по проблемам

Консультации
Беседы

В
течение соц.пед.
года
Агавелова Л.Г.

Индивидуальное и
групповое
консультирование
обучающихся,
родителей, педагогов
по проблемам

Помощь в самоопределении, а также
в смене образовательного маршрута
обучающихся, находящихся на всех
видах контроля

Консультации социального
педагога по профориентации
учеников школы.

В течение
года

Профориентационное
просвещение
подростков
Помощь в выборе
образовательного
маршрута

Воспитание правового сознания
несовершеннолетних.

соц.пед. Агавелова
Л.Г.

Профориентационное
тестирование
Экскурсии в учебные
заведения города в рамках
«Дней открытых дверей»

Контроль посещаемости школы
всеми обучающимися

Участие в серии физкультурнооздоровительных мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни

Педагог-психолог
Самойлюк О.В.

Участие в «Ярмарке
профессий», «Горизонты
образования»
Проверка классных журналов В течение
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Анализ посещаемости
учебных занятий всех
учеников школы

В течение
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Привитие ценностей
здорового образа
жизни

Консультация о досуге, его
организация
Экскурсии
на
занятия
ОДОДа
Формирование
списков, занимающихся в
ОДОД
- беседа
- лекция
- диспуты
- классный час
- урокправоведения

В
течение соц.пед.
Агавелова Л.Г.
года

Овладение навыками
коммуникации,
умению реализации
своих способностей
через занятия вОДОД

В
течение соц.пед. Агавелова
года
Л.Г
Классные
руководители.

Правовое
просвещение.направл
енное на знание
обязанностей и прав
несовершеннолетних

Систематические беседы и встречи с
родителями обучающихся

Беседы
Консультации

Приглашение специалистов
ЦППМСП

Консультации

В
течение соц.пед.
года
Агавелова Л.Г
Классные
руководители
В течение
соц.пед.
года
Агавелова Л.Г

Систематические
беседы и встречи с
родителями
обучающихся
Приглашение
специалистов
ЦППМСП

В течение
учебного
года

Духовнонравственное,
интеллектуальное,
гражданское,
патриотическое
просвещение
личности
обучающихся
школы

Участие в организации досуговой
деятельности обучающихся

Пропаганда юридических знаний о
правах, обязанностях,
ответственности
несовершеннолетних.

Лекции
Беседы
Организация экскурсий, выездных
мероприятий
Экскурсии
Экскурсии по профориентации в
рамках «День открытых дверей»,
9-11 классы

соц.пед.
Агавелова Л.Г
Классные
руководители
Педагог-психолог
Самойлюк О.В.

Профилактика
наркозависимости и
токсикомании
Профилактика вредных привычек у
Цель:
обучающихся
Пропаганда здорового
образа жизни и
ответственного
отношения к своему
здоровью.
Профилактика
табакокурения
Цель:
сформировать в
сознании школьников
негативное отношение
к курению.
Профилактика
алкоголизма
Цель:
Предупредить начало
употребления алкоголя
среди тех, кто еще не
употреблял алкоголь.
Сформировать
негативное отношение
к злоупотреблению
алкоголя.
Профилактика
игровой и
компьютерной
зависимости
Цель:
уменьшение
психической
зависимости
подростков от
компьютера и
мобильного телефона.

Пропаганда здорового образа
жизни:

Лекции
Беседы
Уроки здоровья
Анкетирование с
использованием ИКТ
Просмотрфильмов
Снятие роликов
Конкурс
Беседа
Лекция
Классный
час

В течение
учебного
года

В
течение
учебного
года

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

Лекции
Беседы
Кл.часы

В
течение
учебного
года.

Приглашение специалистов
ЦППМСП по программе:
«Компьютерная зависимость»

Лекции
Беседы
Консультации

В течение соц.пед.
учебного Агавелова Л.Г.
года
Кл.руководители

Презентации

Пропаганда ЗОЖ

Кл.руководители

Пропаганда ЗОЖ

Классный час

Знание, как сказать
«нет» вредным
привычкам, умение
оказать первую
помощь и обратиться
за помощью в
компетентные органы

соц.пед.Агавелова Пропаганда ЗОЖ
Л.Г.

Профилактика
игровой и
компьютерной
зависимости

Профилактика
экстремизма и
формирование
гражданственности
и патриотизма
Цель:
создание условий для
снижения агрессии,
напряжённости,
экстремистской
активности в среде
молодёжи

Приглашение специалистов
ЦППМСП по программе:
Лекции
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
в
ОУ Консультации
Приморского районаСПб

В течение соц.пед.
учебного Агавелова Л.Г.
года

Встречи с ветеранами ВОВ и
блокадниками Ленинграда:

Тематический вечер-встреча

Февраль
Май

Посещение музеев воинской славы в
СПб

Экскурсия

Информирование обучающихся,
родителей, работников школы по
вопросам безопасности,
противодействия терроризму и
экстремизму

Отв: социаль педагог

Классные часы
Родительские собрания

Агавелова Л.Г.

соц.пед.
Агавелова Л.Г.

соц.пед.
Агавелова Л.Г.
Сентябрь

Воспитание
патриотизма,
уважения к истории
своей страны
Повышение уровня
правосознания
участников
образовательного
процесса

