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ПЛАН РАБОТЫ СОIЦ{АЛЬНОГО
нА 2020-2021 учЕБньй год ,г

4

Щата Вид деятельЕости

Орzаназацuон ная рабоmа

сентябрь Обновить и уточнить данные социzrльного состава }чащихся на2020-2|
уrебный год (ма_пообеспеченные, неполные, асоциЕtльные семьи и др.).

сентябрь Составление социальЕого паспорта школы.
в течение
года

Взаимодействие со специatлистtlми социЕrльньIх служб дIя принятия
мер по социаJIьной защите обrrающихся.

раз в
четверть
1 Статистическtш отчётность по обl^rающимся, состоящим на уrёте в

ПДН, IЦН и ЗП и ВШУ.
в течение
года

Работа по запросаI\{ администрации города, О,ЩН, КНЩ и ЗП, уrащихся,
родителей, учителей.

сентябрь Корректирование плана работы школьного совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений.

не реже
одного раза в
четверть

Организация и }пrастие в заседани.D( Совета по профилактике
правонарушений совместно с инспектором ПЩН, зЕlп4. директора по ВР,
кJIассными руководитеJIями

в течение
года

Представление интересов несовершеннолетних )цацихся школы на
допросах и судебньж заседаниях

раз в1

четверть
Организация бесед инспектора ПЩН для среднего и старшего звена по
предупреждению правонарушений среди подростков.

апрель - май Организация летнего отдьIха r{ащихся, состоящих на }л{ете в органах
в
года

течение Проведение индивиду€lпьньD( консультаций с педагогами, родителями

Профu,лакmuческая а просвеmumельная рабоmа

по плану
школы

Социально-педагогические мероприятия по антиалкогольной,
антиникотиновой и антинаркотической тематике.

в течение
года

Индивидуttльные беседы с rrащимися, посещение неблЕгополучньD(
семей.

школы
по плану Общешкольные и кJIассные родительские собрания по вопросам

предупреждения правонарушений подростками.
сентябрь Проверка информации об устройстве выпускников 9-х кJIассов,

состоящих на r{ете ПДН и ВШУ, в ОУ начаJ,Iьного, среднего
профессионttльного образования

года
в течение ,Щоволать до сведения педiгогов и родителей нормативные докр{енты и

законодательные акты по защите прав детей,
Рабоmа с dеmьмu, нажоdяtцttллluся в соцаuhно опасном полохtсенuu

сентябрь Уточнение списков подростков, состоящих на rIете П.ЩН и ВШУ,
родителей отрицательно влияющих на детей.
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по мере
необходrмос
ти

Составление плЕIнов реабилитации и адаптации несовершеннолетних,
изrIение положения ребенка в семье.

до 5 сентября Выявить }цащихся, не приступивших к занятиям.
октябрь Изl^rение интересов, скJIонностей и способностей реников группы

((риска), возможное вкJIючение их во внеуроtIн},ю, кружковую,
общественно-полезную деятельностью

в течение
года

Заслушивать )цяпlихся, состоящих на уlёте на:
-школьном Совете профилактики,
_совещаниях при директоре, зав)лЕlх

ежедневно ИндивидуЕtльная работа с семьями и детьми по разбору возникzlющих
проблемньп< ситуаций.

по планам
кJI.

руководител
ей

Индивидуальные беседы с rrащимися, нЕtходящимися в социitльно-
опасном положении

ежедневно Контроль успеваемости и посещения занятий обуlающимися,
состоящими на 1^lёте в П,ЩН,IЦН и ЗП и вшу.

ежедIIевно Контроль за проведением свободного времени детей группы (риска) во
время каникул

в течение
года

Постановка на }чет, собеседование с кJIассными руководителями, сбор
характеристик, консультирование по итогtlм наблюдения за rIащимися
из (группы рискаD

рабоmа с опекаемьшru

В течении
года

Работа по выявлению детей и подростков, оставшихся без попечения
родителей.

I полугодие Провеление бесед, анкетирования для
определения путей их устранения.

выявления проблем и

в течение
года

Своевременно представJIять в органы социrrльной службы сведения,
направленные на защиту подопечньIх.

апрель-май Оказание помощи в обеспечении подопечньtх п}тевками в
оздоровительные лагеря.

,Щ uаzн о с m uче с кая р а б о mа

в
года

течение Изучение социЕtльного статуса родителей, привлечение их к
совместной работе.

второе
полугодие

Анкетирование, тестирование и беседы по определению социальной
комфортности обl^rающихся.

Рабоmа с dotEMeHmcшau

в течение
года

Ознакомление с постановлениями и решениями государственных
органов, с документчlми по социitльно-педагогической работе

в течение
года

Подготовка документов rlаrцихся, длительное время не посещающих

уrебные занятия и своевременное представление их на рассмотрение
К!Н и П!Н

в течение
года

Ведение картотеки r{ащихся стоящих на yreтe в органах
профилактики правонарушений,


