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Цели:
1.Социального педагога направлена, прежде всего, на выявление на территории Замзорского МО раннего неблагополучия в семьях, находящихся
в трудной жизненной ситуации, на проведение с ними профилактической работы.
2. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлечение детей и родителей в различные виды деятельности, организацию
их социальных инициатив достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором будут практически исключены какиелибо правонарушения или преступления со стороны учащихся.
Задачи:
-Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей с целью выяснения проблем в сфере обучения, воспитания
и общения;
-Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение
учащихся и родителей;
-Вовлечение учащихся в кружки и секции;
-Осуществление контроля за посещаемостью учащихся;
-Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, социумом, специалистами социальных служб, ведомственными и
административными органами;
-Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке учащихся и родителям, реализации прав и свобод личности;
Направления:
1.Профилактика;
2.Просвещение;
3.Диагностика;
4.Консультирование.
Сферы деятельности:
1.Работа с учащимися;
2. Работа с родителями учащихся;
3. Работа с педагогами школы;
4. Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей.
МКОУ «Замзорская СОШ» регламентируется рядом законодательных актов:
1. Конституции РФ.
2.ФЗ «Об образовании в РФ».
3.ФЗ от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Конвенции о правах ребенка.
5. Семейного кодекса РФ.
6.ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
7.ФЗ «Об опеке и попечительстве».
8.ФЗ «О безопасности дорожного движения».
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10.Выдержек из Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ, в редакции от 03.02.2014г. Глава 25. Преступления против здоровья населения и
общественной направленности.
11. Выдержек из Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ в редакции от 02.04.2014г., с изменениями от
08.04.2014г. «Об административной ответственности за незаконный оборот НС и ПВ.
12.ФЗ «Об общественно- парламентском контроле за обеспечением прав несовершеннолетних в РФ.
13.ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
14.ФЗ «О мерах взаимодействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
15.ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
16.ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им Государственной социальной помощи.
17.ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
18.ФЗ «О государственных пособиях гражданам имеющим детей»
19.ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
20.ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
21.ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
22.Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».
23.Закона Иркутской обл. от 23.10.2006 №63-ОЗ «О специальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».
24.Постановления об утверждении порядка межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении
несовершеннолетних.
25.Приказа Управления образования АМРМО «Нижнеудинский район» об усилении контроля за посещением учащимися занятий ОО.
26.Приказа УО о закреплении муниципальных организаций за территориями муниципального образования «Нижнеудинский район».
27.Приказа об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
28.Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
29.Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Протокол №1
от 22 февраля 2013г.
30.Плана межведомственного взаимодействия по обеспечению безопасности образовательного пространства
32.Плана совместных мероприятий по воспитательной работе и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних территории
Замзорского МО и Нижнеудинского ЛОП на 2014-2015 учебный год.
33.Комплексного межведомственного плана работы с неблагополучной семьей.
34.Плана профилактической работы в МКУ «Замзорская средняя общеобразовательная школа.
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№
1.

2

Мероприятие
Месяц/ число
1.Корректировка списка банка данных семей и «трудных»
подростков, Сентябрь 2018
«группы риска», состоящих на различных видах учета из социально- 1.09-7.09
неблагополучных семей, учащихся, находящихся под опекой, в многодетных
семьях, детей инвалидов и т.д.

Исполнитель
Корректировка плана
Дербинцева Н.М, инспектор Выполнено 06.09.15
ОДН
ОМВД,
ФАП,
администрация Замзорского
МО.

течение
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с В
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и месяца
неблагополучных семей.
5-10 раз в
3.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий неделю
проживания семей.
В
течение
4.Организация
внеурочной
деятельности
несовершеннолетних
– месяца
привлечение в кружки, секции. (состоящих на ВШУ, КДН)
10.09-15.09
5. Подготовка характеристиках на опекаемых, справка ФАП
До 16.09
6.Паспортизация классов, школы
21.09.
7.Плановое обследование уч-ся ФАП
До 16.09
8.Всеобуч
24.09.
9.Совещание соц.педагогов СОШ №12
до 09.09
10.Отчет в УО списки обучающихся не приступивших к занятиям
конец месяца
11.Всеобуч
до 22.90
12.Информация в УО опекаемые
1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий Октябрь 2018
проживания семей.
В
течение
месяца
2. Совет по профилактике
23.10

Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД.

3.Индивидуальные

3

профилактические

беседы,

консультации

с В

Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД, кл. рук.
Дербинцева Н.М,
Дербинцева Н.М, кл. рук.

Опекаемых нет

Дербинцева Н.М, кл. рук.
ФАП
Дербинцева Н.М, кл. рук.
Дербинцева Н.М. Клименко
Н.П. УО
Дербинцева Н.М. Клименко
Н.П. УО
Клименко Н.П. УО

Участие в семинаре

Клименко Н.П. УО

отчет

Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД. Соц.защита
Дербинцева Н.М,

течение Дербинцева Н.М, инспектор

несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и месяца
ОДН ОМВД.
неблагополучных семей.
По
мере
необходимости Дербинцева Н.М.
3.Оформление отношений на КДН и ЗП
4.Проверка территории Замзорского МО и прилегающей территории на До 30.10
предмет выявления мест возможного сбыта, приобретения и употребления
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо одурманивающих веществ.
14.10-16.10
5.Анкетирование уч-ся 5-11 кл. («Мое свободное время», «Я и моя семья»)

3.

Дербинцева Н.М, инспектор Справка
ОДН ОМВД.
Дербинцева Н.М

6.Всеоуч

конец месяца

Клименко Н.П. УО

7.Анкетирование в УО (занятость уч-ся)

до 26.10

УО Калачникова Л.А.

8.Мониторинг занятости уч-ся «группы риска»

до 19.10

Клименко Н.П. УО

9.Информация о выпускниках не проложивших обучение
до 14.10
1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий Ноябрь 2018
проживания семей.
В течение
месяца
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей.
До 10.11
3.Контроль за посещением учащихся «группы риска» кружков, секции.

Клименко Н.П. УО
Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД. Соц.защита

4.Правовая пропаганда 5 кл. тема: «Знакомство с законами Иркутской
обл. –№15, №107, №98, №38

инспектор ОДН ОМВД.

6.Единый профилактический день

20.11

7.Выступление ст.инспектора ЛОП «Травматизм на железной дороге»
8.Совет по профилактике
9.Всеобуч
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27.11
конец месяца

информация
информация
информация

Дербинцева Н.М,

Дербинцева Н.М,
12.11

справка

В
течении
месяца
(дополнительный план УО)

Инспектор ЛОА Сидорович (выступала 23.07.15)
С.А.
Дербинцева Н.М
отчет
Клименко Н.П. УО
выписка из решения педсовета

10.Информация на ПМПК
11.Список отцов одиночек

до 26.11
до 24.11

Дербинцева Н.М.
Клименко Н.П. УО

информация

12.Информация об итогах дня правовой помощи

до 23.11

Клименко Н.П. УО

информация

конец месяца

Клименко Н.П. УО

информация

13.Информация на 1 число следующего месяца (занятость уч-ся
«группы риск»)
14.Всебуч
4.

1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий
проживания семей.
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей.

конец месяца
Декабрь 2018
В течение
месяца

Клименко Н.П. УО
Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД. Соц.защита

4. Анкетирование учащихся (вредные привычки, профориентация)

18.12

Дербинцева Н.М, инспектор Отдельное согласование ОМВД
ОДН ОМВД, администрация
Замзорского
МО.
Соц.защита
Дербинцева Н.М,

5.Кл.час с учащимися 8-11кл. СПИД

1.12

Дербинцева Н.М, кл. рук

6. Правовая пропаганда 9 кл. «Знакомство с Законами Ирк. Обл.и кодексами
РФ»

04.12

7.Информация занятость «группы риска»

09.12

Клименко Н.П. УО

8.Информация СПИД

до 07.12, 23.12

Клименко Н.П. УО

9.Занятость детей ОВЗ

07.12

3. Рейды по соблюдению ФЗ-№7.

10.Всеобуч
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29.12

инспектор ОДН ОМВД,

конец месяца

УО Емцова И.В.
Клименко Н.П. УО

январь
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1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий
проживания семей.
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей
3. Совет по профилактике
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В течение
месяца
20.01

4. Рейд ФЗ-7

Каникулы

5. Неделя правовых знаний (отдельный план)

28.01-27.01

6. Выступления на родительских собраниях по актуальной проблематике

В течение
месяца

7.Всеобуч

конец месяца

8.Информация занятость

конец месяца
Февраль 2019

1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий
проживания семей.
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей
3.Оформление отношений в соц.защиту, КДН и ЗП.
4.Профилактические беседы с учащимися 7 кл. «Уголовная ответственность
несовершеннолетних
5.Всеобуч
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Январь 2019

6.Информация занятость
1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий
проживания семей.
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей
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В течение
месяца

Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД, Соц.защита

Дербинцева Н.М,
Дербинцева Н.М,, ОМВД,
Администрация Замзорского
МО
Дербинцева Н.М
Дербинцева Н.М
Дербинцева Н.М
Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД. Соц.защита

По мере
необходимости

Дербинцева Н.М

02.02

Дербинцева Н.М,

конец месяца
Март 2019
В течение
месяца

УО
Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД. Соц.защита

3. Профилактическая работа с учащимися «Закон и наказание»
4. Подготовка документов для летнего отдыха учащихся «грумы риска» и
опекаемых
5.Всеобуч
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6.Информация занятость
1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий
проживания семей.
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей
3.Единый профилактический день
4.Всеобуч
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5.Информация занятость
1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий
проживания семей.
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей
3.Выступление на родительских собраниях
4. Организация занятости учащихся на каникулах: отдых в лагерях,
трудоустройство через ЦЗН.
5.Всеобуч
9.Информация занятость

7

Дербинцева Н.М,
04.02.-09.02
Конец месяца

Дербинцева Н.М, кл. рук

конец месяца
Апрель 2019
В течение
месяца
В течение
месяца

УО
Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД, Соц.защита
Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД, администрация
Замзорского МО.

конец месяца
УО
Май 2019
В течение
месяца

Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД, Соц.защита

По мере
необходимости

Дербинцева Н.М

До 30.05

Дербинцева Н.М

в течении
месяца

УО

10 1.Контроль за летней занятостью несовершеннолетних «группы риска»
2.Рейд-ФЗ№7
3.Работа в ЛДП
11 1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий
проживания семей.

Июнь 2019
В течение
месяца
Июль 2019

В течение
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с месяца
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей
12 1.Посещение на дому, составление актов материально-бытовых условий
Август 2019
проживания семей.
В течение
2.Индивидуальные
профилактические
беседы,
консультации
с месяца
несовершеннолетними, родителями состоящих на различных видах учета и
неблагополучных семей
3. Контроль за летней занятостью несовершеннолетних «группы риска»
5.Рейд ФЗ-7

8

Дербинцева Н.М, инспектор
ОДН ОМВД,
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Соц.защита
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