Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей
младшего школьного возраста«Начальная школа» города-курорта Железноводска
357405 г.Железноводск, ул. Энгельса, 29 тел/факс (87932)4-77-09
План
социально – профилактической работы и
социальной защиты детей
МБОУ «Начальная школа»
2019 -2020 учебный год.
Цель:
профилактика социально негативных явлений путѐм реализации медико –
педагогической поддержки семьям и детям, оказавшихся в сложной социальной
ситуации, для своевременного осуществления комплекса мер, способных оздоровить
социальную ситуацию развития ребѐнка.
Задачи:
1. Обеспечить реализацию прав ребѐнка на получение начального образования.
2. В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних совершенствовать
формы, методы и средства профилактической работы.
3. Развивать у преподавателей, родителей, воспитанников потребность в сохранении
собственного здоровья.
4. Воспитывать нетерпимое отношение к пагубным привычкам и продолжить работу
по привитию адиктивного поведения в любой ситуации.
5. Индивидуальная работа с семьями, нуждающимися в особом педагогическом
внимании; определение нужд, потребностей этих семей, их проблем, определение
позитивных и негативных сторон, которые затем учитывать в процессе работы с
ними.
6. Организовывать психолого – педагогические консультации для родителей.
7. Защищать детей от жестокости взрослых.
8. Охранять права ребѐнка, согласно Конвенции о правах ребѐнка.
I.
Организационные мероприятия:
1. Обновление информации о социуме, корректировка карт «Анализ социума»
Сентябрь
2. Изучение психо – медико – педагогических особенностей детей и анализ
полученных результатов динамики развития ребѐнка:
 наблюдение в урочное и внеурочное время;
 изучение качеств личности первоклассников и оказание помощи в школьной
адаптации;
 тесты личностных особенностей, анкетирования (по программе ЗОЖ)
1 четверть 2019г.
3. Продолжить работу кабинета «Доверия» в целях оказания своевременной
психолого – педагогической помощи ребѐнку и родителям.
Дуванова Г. В., соц.педагог в теч. года.
4. Проведение глубокого медицинского осмотра детей внутришкольного учѐта и
детей из проблемных семей узкими специалистами.

Мед.работник сентябрь, май.
5. Разработка индивидуальных коррекционных программ с целью решения проблем,
связанных с социализацией личности:
 работа с детьми, требующими особого внимания;
 еженедельная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учѐте;
 проведение профилактической работы через встречи с представителями ОДН по
детской безнадзорности, экстремистской деятельности;
 цикл бесед по охране здоровья (педиатр, ГИБДД, ОДН)
В течение года Соц.педагог
7. Работа Совета по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних.
План прилагается
В теч. года Соц.педагог
8. Организация летнего отдыха детей всех категорий семей.
Май – Август Соц.педагог
9. Осуществление контроля за занятостью детей в каникулярный период.
В теч. года Соц.педагог
10. Организация и проведение социальных акций:
Сентябрь – Месячник безопасности ( по отдельному плану)
Октябрь – Всероссийская антинаркотическая акция «Школа против наркотиков и
СПИДа»
Ноябрь - Месячник правовых знаний.
Декабрь-Акция «Детский дом», помоги ближнему.
Январь- Дни толерантности
Февраль – Месячник оборонно-массовой работы ( по отдельному плану)
Март – Благотворительный концерт
Апрель- Месячник «Помоги природе»
Май – Акция «Ветеран живет рядом»
Июнь- День защиты детей
II.

Учебно – методическая работа:
1. Оказание методической помощи классным руководителям и молодым
специалистам в работе с проблемными детьми и семьями.
В теч. года Соц.педагог
2. Мониторинг состояния успеваемости и посещаемости уроков детьми
внутришкольного учѐта.
В теч. года Соц.педагог
3. Профилактика детской безнадзорности и неуспеваемости через школьный
Советпрофилактики.

4. Консультации для классных руководителей в работе с дезадаптированными детьми
и диагностические обследования условий жизни детей и неблагополучных семей.
В теч. года Соц.педагог
5. Проведение консультаций для классных руководителей 1-4 классов:
В теч. года Соц.педагог
Сентябрь
Изучение социального состава семей, выявление соц. запущенных детей,
неблагополучных семей, детей – сирот, инвалидов, подопечных, семей

малоимущих, многодетных, неполных. Диагностика и анализ социума
(работа с картами)
Октябрь
Предупреждение дорожно – транспортного травматизма.
Роль классного руководителя в работе с детьми, склонных к бродяжничеству.
Ноябрь
Проведение месячника «Быть здоровым» и профилактика ЗОЖ.
Декабрь
Индивидуальный подход к работе с детьми – инвалидами и подопечными.
Работа с дезадаптированными детьми и неблагополучными семьями.
Январь
Рекомендации по подготовке документации для медико – педагогической
комиссии.
Февраль
Работа классного руководителя с проблемными семьями по предупреждению
детской безнадзорности.
Март
Документация к медико – педагогической комиссии.
Апрель
Рекомендации классным руководителям по предупреждению неуспеваемости
и оказанию помощи дезадаптированным детям в учебно – воспитательном
процессе.
Май
Роль классного руководителя в организации летней оздоровительной
компании.
6. Участие в проведении МО классных руководителей:
Сентябрь, октябрь
Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год. Планирование социально – психолого –
педагогической работы на 2019 – 2020уч. год.
Ноябрь, декабрь
1.Алгоритм работы с неблагополучной семьей.
2.Профилактическая работа в месячник «Будь здоров»
Январь, февраль, март
1. Зависимость уровня развития воспитанности от состояния здоровья учащихся
(обзор методической литературы)
2. Причины и факторы отклоняющегося поведения. Влияние личностных качеств
учителя на воспитательный процесс.
Апрель, май
1. Организация летнего отдыха учащихся
2. Анализ классных часов, мероприятий, занятости детей в кружках дополнительного
образования.
3. «Дневник моего настроения» - анализ анкетирования учащихся
Бондаренко Т.Н.
Соц.педагог
Дуванова Г.В.
III. Работа с семьѐй.
Повышение педагогически – воспитательной культуры родителей.
1. Продолжить работу по изучению социальных проблем каждой семьи.

2. Координировать работу по социальной защите детей из всех типов семей с ИДН,
органом опеки и попечительства, социальными службами города.
3. Продолжить изучать социально – бытовые условия семей, требующих внимания.
Работа с картами анализа социума с индивидуальными картами.
4. Работа с неблагополучными семьями через школьный Совет профилактики,
консультации, посещения на дому, изучение социально-бытовых условий семьи.
5. Работа кабинета «Доверия».
6. Проведение благотворительных акций по оказанию помощи малоимущим семьям.
7. Привлекать родителей для разъяснения правил поведения детей в школе,
общественных местах, дома по предупреждению детского травматизма и на своѐм
примере пропагандировать ЗОЖ и обеспечение безопасного движения детей в
школу и обратно.
8. Медицинское обследование детей с хроническими заболеваниями и оказание
посильной помощи в организации лечения.
9. Организация медико – педагогической комиссии для обследования
дизадаптированных детей и детей, не усваивающих программный материал.
10.Проведение консультаций для родителей и опекунов по вопросам воспитания
детей.
11.Привлекать родителей к реализации программы по профилактике
антиникотиновой и антиалкогольной пропаганде, борьбе с наркоманией и
токсикоманией, экстремистской деятельностью.
12.Участие в организации классных и школьных родительских собраний по созданию
благоприятных условий для развития ребѐнка:
Сентябрь
Режим работы школы в новом учебном году.
Ребѐнок пришѐл в школу.(1кл.)
Информация для родителей по статьям закона №52 Ставропольского
края «О
некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», N
120-ФЗ"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
Ноябрь

Март

Права и обязанности родителей в вопросе воспитания детей.
Устав школы.
Способности и интересы детей.
Занятость во внеурочное время (представления кружков по интересам,
клубов, спортивных секций)
Детская безнадзорность, к чему она ведѐт ( по статьям ФЗ №120 РФ).
Недопущение распространения религиозного экстремизма.

Май
Как организовать детский отдых и лечение в летний период.
13.Правовая пропаганда:
Октябрь Права и обязанности родителей в вопросе воспитания детей. Устав школы.
Ноябрь Месячник профилактики пагубных привычек «Будь здоров» Здоровый образ
жизни в семье.
Декабрь
Детская безнадзорность, к чему она ведѐт.
Апрель
Обязанности родителей по осуществлению контроля за занятостью детей во
внеурочное и вечернее время.
Бондаренко Т.Н.
Соц. Педагог

Директор школы

Бурлуцкая В.М.

