УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. директора МБОУ «Ожулунская СОШ»
______________А.Д.Климова
«____»_____________20___год
План работы СПС на 2020-2021 учебный год
Цели и задачи:
1. Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся.
2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция детей в обществе.
3. Диагностика проблем учащихся школы.
4. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье, наслеге.
5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты.
6. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий детей, проживающих в СОП.
7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного микроклимата в семье, социуме в которых
развиваются дети, на устранение затруднений во взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном самоопределении.
Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость.
8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
9. Развитие гражданской и социальной ответственности как важнейших черт личности, проявляющихся в заботе о благополучии своей
страны.
10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры общения.
Функции деятельности:
1. Диагностическая.
2. Прогностическая.
3. Посредническая.
4. Коррекционно-реабилитационная.
5. Охранно-защитная.
6. Предупредительно-профилактическая.
7. Просветительская

Работа с классными руководителями
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Мероприятия
Индивидуальное консультирование по возникшим проблемам

Месяц
В течение года

Ответственный
Соц. педагог

Совместная деятельность в работе с детьми из неблагополучных семей и с их
семьями.
Совместное посещение детей на дому с целью изучения социально-бытовых
условий жизни

В течение года

Соц. педагог
Администрация школы
Соц. педагог
Кл. руководители

По мере
необходимости

«Профориентация». Анкетирование 5-11кл

Ноябрь

Соц. педагог, психолог,
классные рук-ли

Работа с родителями (законными представителями)
№ п/п
1

2
3
4
5
6

Мероприятия
Родительские всеобучи:
 «Здоровый ребенок - здоровое общество»
 «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных
качеств ребёнка»;
 «Предупреждение суицида несовершеннолетних»;
 «Подросток в мире вредных привычек».
Индивидуальные беседы
Посещение на дому детей из числа СОП. Постановка на внутришкольный учет
неблагополучных семей.
Посещение на дому категории социально незащищённых семей (опека,
многодетные).
Обобщение опыта семейного воспитания
Приглашение родителей из СОП на заседания родительского комитета, Совета
профилактики школы

Месяц

Ответственный

Октябрь

Соц.педагог
Педагог-психолог

Декабрь
Март

Педагог - психолог
Соц.педагог

По мере
необходимости
В течение года

Соц.педагог

Октябрь

Соц.педагог

Май

Соц.педагог

В течение года

Соц.педагог

Соц. педагог
Совет профилактики

Работа с социально незащищенной категорией детей.
№ п/п

Мероприятия

Месяц

Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному
статусу:
 многодетные семьи;
 неполные семьи;
 семьи с потерей одного из родителей;
 дети-инвалиды;
 дети, находящиеся под опекой;
 неблагополучные семьи;
 дети из числа СОП.
Составление социального паспорта школы
Изучение социально-бытовых условий многодетных семей. Посещение на дому.

Сентябрь

3

Изучение социально-бытовых условий детей, потерявших одного из кормильцев.
Посещение на дому.

Декабрь

4

Контрольное обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под
опекой. Посещение на дому.

Октябрь
Апрель

5

Содействие в оказании материальной помощи детям из малообеспеченных семей.

По мере
необходимости

6

Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей из
многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.

7

Поддерживание тесных связей с работниками Отдела социальной занятости
населения, Отделом социальной защиты населения для уточнения информации о
социально незащищённой категории населения.

1

2

Октябрь
Ноябрь

Март
Апрель
В течение года

Ответственн
ый
Соц. педагог
Кл.
руководители

Соц. педагог
Кл.
руководители
Соц. педагог
Кл.
руководители
Соц. педагог
Кл.
руководители
Соц. педагог
Администрац
ия школы
Соц. педагог
Администрац
ия школы
Соц.педагог

Примечание

Работа с детьми, находящихся в СОП.
№ п/п

Мероприятия

Месяц
Сентябрь

Ответственный

1

Выявление педагогически запущенных детей. Составление банка данных и
картотеки постановки на внутришкольный учет.

2

Анкетирование «Жестокое обращение в семье и в школе»
Изучение тревожности учащихся
Тестирование «Уровень воспитанности»
Изучение тревожности учащихся

3

Изучение психологических особенностей.

4

Контроль за посещаемостью занятий.

5

Индивидуальные беседы

По мере
необходимости

Соц. педагог, педагогпсихолог

6

Посещение классных часов, уроков.

В течение года

Соц. педагог

7

Посещение детей на дому с целью изучения условий жизни.

В течение года

8

Приглашение учащихся на заседание Совета профилактики школы.

В течение года

Соц. педагог, педагогпсихолог,
Кл. руководители
Соц. педагог

9

Встреча с медицинскими работниками.

В течение года

Сентябрь
Октябрь-ноябрь
Декабрь
Март
Ноябрь
Ежедневно

Соц. педагог
Педагог-психолог

Психолог
Кл. руководители

Соц.педагог
Администрация школы

Сентябрь
Направления деятельности

Дата проведения

Мероприятия

Ответственный

Обеспечение жизнедеятельности
ОУ

В течение месяца

Создание социального паспорта школы.

Профилактика правонарушений

4 неделя

Классные часы: «Правила поведения в
школе»

Соц.пед.
Кривошапкина
Н.Н.
Классные
руководители

Собрание

8.09.2020

Совет профилактики

СПС

Адаптация школьников

4 неделя

Информация

Сентябрь-октябрь,
январь-февраль

«Адаптация детей в новом учебном году»
Итоги анкетирования, подготовка к
педсовету.
Сбор информации о занятости
обучающихся в кружках и секциях

Педагогпсихолог
Халгаева Л.А.
Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог

Примечание

Октябрь
Направления деятельности

Дата проведения

Мероприятия

Ответственный

Посещение на дому

В течении месяца

Обследование условий жизни опекаемых
детей

Диагностика, консультирование.

В течение месяца

«Профориентация»
Анкетирование 9-11кл

Проверка

31.10.20

ИПР, карты наблюдения детей с ОВЗ

Соц.пед.
Кривошапкина
Н.Н., классные
руководители
Педагогпсихолог
Халгаева Л.А.
СПС

Психологическая безопасность

с 15.10-15.11.20

Месячник психологического здоровья

СПС

Примечание

Шкала самооценки и уровня
притязаний
2-4 классы
Тестирование

октябрь

Профилактическая работа

27.10.20
5-11 кл.

Консультации

до 15.11.20

Октябрь
Педагоги, родители
1 и 5 классов

Методика «Лесенка» автор В. Г. Щур
Социально-психологическое тестирование
учащихся
(по согласию родителей)
Профилактическая беседа «Уголовная и
административная ответственность»
Консультация для педагогов и родителей
«Итоги протекания адаптации учащихся.

Педагогпсихолог
Халгаева Л.А.
Комиссия
Участковый
наслега
Андросов И.И.
Педагогпсихолог
Халгаева Л.А.

Ноябрь
Направления деятельности

Дата проведения

Информация

1 неделя

Посещение на дому

Ноябрь

Диагностика по профориентации
учащихся. 8-11 кл

Ноябрьдекабрь

Ноябрь
Родительский лекторий

Мероприятия

Ответственный

Сбор информации о занятости в
каникулярное время обучающихся,
состоящих на разных формах учета.
Составить акты обследования жилищно –
бытовых условий жизни детей
инвалидов

Соц.пед.
Кривошапкина
Н.Н.
Классные
руководители,
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

Анкетирование.
Методика «Психологическая готовность
к ГИА» М.Ю.Чибисова
Методика «ДДО». Климов
Родительский лекторий «Особенности
адаптации первоклассников к школе.
Помощь родителей в сложный период – в
период обучения в школе»
Родительский лекторий «Компоненты
готовности к переходу в среднее звено»
(Родители учащихся 1 и 5 классов)

Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

Примечание

Профилактика правонарушений

2 неделя

Неделя «Сообщи, где торгуют смертью»

СПС

Отслеживание

Перед каникулами
( в течение года)

Занятость в каникулярное время
обучающихся, состоящих на различных
видах учета.

Правовое воспитание

3 неделя

Профилактическая работа

В течение месяца

Уроки толерантности в рамках Декады
правового воспитания:
"Знай свои права - управляй будущим"
1. Всероссийский интернет-урок
антинаркотической направленности
2. Организация проведения в ОУ
родительского всеобуча
4. Декада правовых знаний
3.Подготовка всероссийской акции по
профилактике СПИДа (ноябрь-декабрь)

Классные
руководители,
социальный
педагог
СПС

Направления деятельности

Дата проведения

Профилактика правонарушений

В течение месяца

Профилактическая работа

В течение месяца
6-8, 10 классы

Диагностика

Консультирование

В течение месяца

Декабрь
Мероприятия
Консилиум по вопросам постановки и
снятия с учета семей, состоящих на учете
по банку данных «Неблагополучная
семья» и организация профилактической
работы
Социально-педагогическое просвещение
родителей из неблагополучных семей
Социометрия. Диагностика
психологического климата в классе
Р.С.Немов. Психодиагностика
Собеседование с классными
руководителями о работе с трудными
подростками, посещение уроков с целью
наблюдения за работой с учащимися
«группы риска».

СПС
Кл. рук.

Ответственный
СПС

Соц.пед.
Кривошапкина
Н.Н.
Педагог-психолог
Халгаева Л.А.
СПС

Примечание

Январь
Направления деятельности

Дата проведения

Профилактическая акция

11.01-16.01.21

Индивидуальные консультации.

В теч.месяца

Профилактика правонарушений

Вовремя каникул
В теч.месяца

Направления деятельности
Посещение на дому

Мероприятия
Общешкольная акция «Мы выбираем
жизнь», конкурс листовок и
информационных листов за здоровый
образ жизни, против употребления
табачной, алкогольной и наркотической
продукции
Индивидуальные консультации.
Каникулярные рейды родителей.
Консультации педагога-психолога,
социального педагога, для родителей,
учителей. (группы риска)

Февраль
Дата проведения
Мероприятия
В теч.месяца
Рейды в неблагополучные семьи(СОП),
индивидуальные беседы.

Примечание

зам.директора по
ВР, педагогорганизатор.

Соц.педагог,
педагог-психолог.
Соц.педагог,
педагог-психолог.

Ответственный
Соц.педагог
Кривошапкина
Н.Н., классные
руководители
Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

Диагностика

6-8 классы
Февральмарт

Консультации

В теч.месяца

Консультации с родителями «Трудности
в обучении и общении с ребенком и пути
их устранения».

СПС

2.02.20

Обновление информационного уголка
телефона доверие для детей и подростков

Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

Информация

Шкала самооценки и уровня
притязаний
Т.Дембо и Я.С.Рубинштейн
/модификация А.М.Прихожан/

Ответственный

Примечание

Март
Направления деятельности
Психологическая безопасность
Родительский всеобуч

Диагностика

Дата проведения
Мероприятия
с 15.03-15.04.21
Месячник психологического здоровья
26.03.21
1-11
Родители
Март
6-8 классы

Методика «Флаг моего класса».

Вовремя каникул

Родительский рейд на весенних
каникулах

2 неделя

Неделя «Сообщи, где торгуют смертью»

Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений

Родительский всеобуч
«Подросток в мире вредных привычек»

Ответственный
СПС

Примечание

зам.директора по
ВР, классные
руководители,
соц.педагог,
педагог психолог
Педагог-психолог
Халгаева Л.А.
Соц.педагог
Кривошапкина
Н.Н.
СПС

Апрель
Направления деятельности
Методическая работа
Беседы

Информация

Диагностика

Дата проведения
Мероприятия
20.04.20
Семинар «Психолого-педагогическое
обеспечение воспитательного процесса»
В теч.месяца
Проведение бесед по правовой тематике
с разъяснением, обучающимся
ответственности за совершение
правонарушений.
9.04.21
Показ социальных роликов
«Я и моя семья»
1 этаж фойе
Апрель

Диагностика познавательных УУД
Методика ГИТ (установление
аналогий)

Ответственный
СПС,
кл.руководители
СПС
зам директора по
ВР, классные
руководители,
медработник
Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

Примечание

Май
Направления деятельности
Профилактика правонарушений
Профилактические флаеры

Методика изучения мотивации
школьников при переходе из
начальных классов в среднее
звено»
Сформированность отношения к
школе
Профилактика правонарушений
Анализ

Дата проведения
Мероприятия
По плану улуса
Родительские рейды на каникулах.
В теч.месяца

В теч.месяца
В теч.месяца
В теч.месяца

26.05.21

Социально-воспитательное просвещение
родителей

Ответственный
Соц.педагог
Кривошапкина
Н.Н.
Соц.педагог
Кривошапкина
Н.Н

Сочинение «Моя любимая игра или
занятие» - 4 класс

Педагог-психолог
Халгаева Л.А

Анкета «Отношение к школе»
- 4 класс
Организация досуга, каникул и летнего
отдыха детей, находящихся в СОП и
состоящих на ВШУ.
Анализ работы СПС

Педагог-психолог
Халгаева Л.А
СПС
СПС

Примечание

