
 

План работы социальной службы на 2017-2018 уч.год 

 

(социальный педагог Авдеева Н.И.) 

 

Социальное здоровье - совокупность навыков взаимодействия индивида с 

окружающей средой, выполнение социальных норм и правил, ориентированных 

на позитивные ценности общества и способствующих успешной его 

социализации, умению анализировать поступки и отношения людей, разбираться 

в мотивах поведения, в причинах и следствиях поступков не только окружающих  

людей, но, прежде всего, своих 

 

 
Цель – создание гуманистической воспитательной системы, обеспечивающей детям 

интеллектуальную, социальную нравственную подготовку, необходимую для жизненной 

адаптации, содействие становлению и развитию у детей и взрослых общей системы 

интересов и ценностей.  

Задачи: 
 -   поддержание и стимулирование учащихся на развитие способностей, знаний, умений; 

 

  -  создание условий для формирования у учащихся норм социально приемлемого поведения,    

    ответственности за свои действия; 

 

  -  координация предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, решающих  

     проблему правонарушений несовершеннолетних; 

  

  -   формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 Работа  строится по следующим направлениям: 

1. Социально-терапевтическая. 

Защита интересов детей, оказание им помощи в трудных жизненных ситуациях, 

посредничество между личностью и коллективом, семьёй,  средой, органами власти. 

Работа с детьми и семьями, нуждающимися в социальной поддержке. Общественная 

защита прав каждого ребёнка на достойную жизнь в обществе независимо от его 

физического и умственного развития, социального статуса. 

2. Культура здоровья и здорового образа жизни. 

Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни. Профилактика различного 

рода негативных проявлений (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая 

интернет-зависимость). 

3. Социально-нравственная и гражданская позиция. 

Формирование зрелой гражданской позиции, усвоение и навыки практического 

применения правовых знаний. Создание положительного образа семьи как основы 

социализации личности. 

 

 

  Практическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий (по отдельному плану). 

В течение 

учебного 

года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

кл. руководители 

соц. педагог 

2. Работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в гимназии 

№1 (по отдельному плану). 

В течение 

учебного 

года 

соц. педагог 

 инспектор ОДН 

зам. директора по В/Р 



кл. руководители 

3. Работа с детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей – оказание социальной 

поддержки, связь с классными руководителями, 

где учатся дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Выявление и работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

В течение 

учебного 

года 

социальный педагог 

кл. руководители 

4. Обеспечение социально-педагогической 

поддержки семье – раннее выявление 

неблагополучных семей, создание банка данных 

по неполным семьям, семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, 

содействие включению родителей в учебно-

воспитательный процесс, встречи для родителей 

по социально-педагогической проблематике. 

В течение 

учебного 

года 

соц. педагог  

 кл. руководители 

5. Составление социального паспорта классов, 

гимназии. 

 

Сентябрь соц. педагог 

 кл. руководители 

6. Работа с опекаемыми – беседы с опекунами, 

посещение квартир и заполнение актов о 

жилищно-бытовых условиях, оказание 

социальной поддержки, связь с классными 

руководителями, где учатся опекаемые. 

В течение 

учебного 

года 

соц. педагог, кл. 

руководители 

7. Работа с учащимися, поставленными на 

различные виды учёта -  ВШУ, ОДН, КДН и ЗП и 

учащимися девиантного поведения. 

В течение 

учебного 

года 

соц. педагог 

 кл. руководители 

8. Работа гимназического совета профилактики. 

Работа с классными руководителями, где есть 

учащиеся, поставленные на различные виды учёта 

и учащиеся девиантного поведения. 

В течение 

учебного 

года 

 соц. педагог 

 кл. руководители 

зам. директора по УВР 

9. Акция, посвящённая Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП – «На дороге нет своих и чужих» 

 

Ноябрь соц. педагог 

классные руководители 

учащиеся 7 классов 

10.  Акция «Все равны» (по толерантности) Ноябрь соц. педагог 

кл. руководители 

учащиеся 7 классов 

11. Акция «Сквернословие – все за и против» 

 

Февраль соц. педагог 

кл. руководители 

учащиеся 7 классов 

12.  Всероссийская акция «Телефон доверия» 1-11 

классы 

Май соц. педагог 

кл. руководители 

учащиеся 7 классов 

13. День правовых знаний  9,10 классы Октябрь 

 

соц. педагог 

кл. воспитатели 

 инспектор ОДН 

14. Классный час «Твои права и обязанности», 

«Устав гимназии» - 4,5,6 классы 

Октябрь 

Ноябрь 

соц. педагог 

кл. руководители 

 

15.  Клуб «Азбука права» - 7,8 классы В течение 

учебного 

года 

соц. педагог 

кл. руководители 

16. Классные часы, мастерские ценностных 

ориентаций по толерантности, нормам поведения 

в рамках проекта «Навстречу» – 6 классы 

В течение 

учебного 

года 

соц. педагог 

кл. руководители 

 

17. Организация льготного питания учащихся по В течение соц. педагог 



справкам и удостоверениям управления 

социальной защиты населения в г. Кирово-

Чепецке  и учащихся, находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

учебного 

года 

 кл. руководители 

18. Родительский всеобуч: 

 

- «Дорожные опасности»                             1,5 кл. 

- «Анализ подростковых правонару 

шений, ответственность родителей 

За воспитание и обучение детей. 

Профилактика жестокого обращения 

с детьми».                                                       7 кл. 

- Встреча с врачом-психотерапевтом 

«родителям о суициде».                                8 кл. 

- Встреча с работником  

наркоконтроля полиции                                9 кл. 

- Встреча с инспектором ПДН                      6 кл. 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

зам. директора по В/Р, 

соц. педагог 

 кл. руководители 

 инспектор ОДН 

врач МСЧ-52,  

инспектор ОГИБДД 

специалист 

наркоконтроля полиции 

 

 

Здоровый человек – важнейшая жизненная ценность, поэтому каждый должен 

сознательно относиться к своему здоровью.  

Цель данного  направления   – сформировать у учащихся основы здорового образа жизни и 

добиться выполнения элементарных правил здоровьесбережения, отказа от вредных 

привычек. 

 

   Практическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 Тематические беседы в классах – начальная школа: 

- здоровый образ жизни 

- твой режим 

- правила личной гигиены 

- правила здорового питания 

- профилактика инфекционных заболеваний, гриппа, 

ОРВИ 

- движение и здоровье 

- красивая осанка 

- правила безопасного поведения, первая помощь 

- профилактика нарушения остроты зрения  

В течение 

учебного 

года 

школьная медсестра 

кл. руководители 

соц. педагог 

2. Тематические беседы в классах – среднее звено: 

- здоровый образ жизни – основа здоровья и 

долголетия 

- успех без курения 

- будущее без наркотиков 

- вредные привычки 

- алкоголь и умственна отсталость у подростков 

- познакомься с гигиеной 

- о великом женском секрете (видеоурок) 

- личная и общественная гигиена в профилактике 

социально-значимых заболевани 

в течение 

учебного 

года 

школьный врач 

кл. руководители 

соц. педагог 

3. Видеоуроки (в рамках акции «Мы за ЗОЖ»): 

-  «Научись говорить нет» 

-  «Лекции профессора Жданова» 

-  «Компьютерная агрессия» 

 

2 

триместр 

 

соц. педагог 

кл. руководители 

 

 



- «Знать, чтобы жить» 

- «Мечта» 

 

4. Встречи со специалистами ЦРБ (врач-психиатр, 

врач-дерматовенеролог) 9,10 класс 

в течение 

учебного 

года 

соц. педагог 

врачи ЦРБ 

кл. руководители 

 

 

5. Встречи со специалистами СПИД-центра (в рамках 

акции «Мы против СПИДа) – 9-11 классы 

Встречи с работниками наркоконтроля полиции – 

9,10 классы 

В течение 

учебного 

года 

соц. педагог 

кл. руководители 

6. Акция «Мы за ЗОЖ» - 1-11 классы: 

- уроки здоровья «Я здоровье сберегу» в рамках 

программы «Безопасный мир» 

- игровая программа «Здоровым быть, а не слыть» 

- познавательно-игровой урок «Жизнь без сигарет» 

- турнир «Био-бой 

- интерактивная игра «Из истории вредных 

привычек» 

- тематический час «Генетика и здоровье» 

 

Ноябрь 

декабрь 

соц. педагог 

зам. директора по В/Р 

педагог-организатор 

кл. руководители 

гимназическое 

самоуправление 

 

 

 

 

 

 

7. Видеопроект «Здоровое поколение – сильная 

Россия» - 9 классы 

В течение 

учебного 

года 

соц. педагог 

кл. руководители 

8. Спортивные праздники 

Дни здоровья 

В течение 

учебного 

года 

учителя физкультуры 

кл. руководители 

гимназическое 

самоуправление 

9. Городская акция «День памяти жертв ДТП» 

Городской конкурс творческих работ «Дорожная 

азбука» 

ноябрь педагог-организатор 

ОБЖ, соц. педагог, 

 кл. руководители 

10. Всемирный День здоровья (по особому графику) апрель учителя физкультуры 

педагог-организатор 

кураторы параллелей 

11. Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

май педагог-организатор 

ОБЖ  

кл. руководители  

 

 

Следующее направление поможет сформировать свою гражданско-нравственную и 

социальную позицию, проявлять готовность к анализу и  пересмотру своих суждений и 

изменению образа действий  при определённых ситуациях. 

 

  Практическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. 

Проект «Навстречу» - 6 классы: 

- классный час- тренинг «Поведение и культура» 

- анкетирование,  классный час- тренинг «Общение в 

моей жизни» 

- мастерская ценностных ориентаций  «Толерантный 

человек» 

- познавательная игра-конкурс «Правила общения для 

 

1 триместр 

2 триместр 

 

3 триместр 

 

3 триместр 

соц. педагог 

кл. руководители 



всех» 

 

 

 

 

 

 

2.    

 Проект «Азбука права» - 7 классы: 

- классный час «Твои права и обязанности» 

- викторина «Мир детей в пространстве мира 

взрослых» 

- практикум «Уголовная и административная 

ответственность» 

- правовой турнир 

 

1 триместр 

2 триместр 

 

3 триместр 

 

3 триместр 

 

 соц. педагог 

 кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

3.    

 Проект «Азбука права» - 8 классы: 

- встреча с инспектором ПДН 

- ситуативный практикум «Нормы права и морали в 

обществе» 

- видеоурок «Не перейди черту» 

- игра- КВН «Детективное агентство в действии» 

 

1 триместр 

2 триместр 

 

3 триместр 

3 триместр 

соц. педагог 

кл. руководители 

 

4.   Викторина «По страницам конституции» - 9 классы 

 

 

2 триместр 

 

 

 

соц. педагог 

учителя истории, 

обществознания 

кл. руководители 

5. Единый гимназический День профилактики: 

 

- урок-практикум «Поступок, проступок, 

правонарушение» - 4 кл. 

- встреча с инспектором ОДН «Твоё правовое поле» - 

5,6 кл. 

- урок-презентация «Административная и уголовная 

ответственность» - 7 кл. 

- правовая викторина «Знатоки-правоведы» - 8 классы 

- интерактивная игра «Из истории вредных привычек»     

- 9 классы 

-  встреча с сотрудником МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» Пайо И.М. – 10 кл. 

- видеоурок  «Свобода выбора» - 11 классы 

 

январь зам.директора по 

В/Р 

соц. педагог 

учителя истории, 

обществознания 

кл. руководители 

гимназическое 

самоуправление 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Духовно-нравственное направление 

1.1. Проект «Навстречу» 

(культура общения) 

 

Цель: 

Повысить коммуникабельность, укрепить уважение к окружающим и чувство 

собственного достоинства, скорректировать своё поведение. 

Задачи: 

 Создать предпосылки для возникновения и развития межличностных отношений. 

 Принять правила поведения в группе. 

 Развить осознание влияния проявления толерантности или агрессивности в собственном 

поведении на поведение окружающих. 

 Упражняться в применении приемлемых способов поведения. 

 

План реализации проекта 

 

Месяц Дело Ответственные Участники 

1 триместр Классный час-тренинг «Поведение и культура» 

Классный час «Поведение и культура» 

Соц. педагог 

Тьюторы 

Учащиеся 

6-х классов 

2 триместр Анкетирование, классный час- тренинг 

«Общение в моей жизни» 

Презентации, памятки, классный час «Общение 

в моей жизни» 

Соц. педагог 

 

Тьюторы 

Учащиеся 

6-х классов 

3 триместр Классный час-тренинг «Общение и уважение» 

Классный час-тренинг «Конфликт - 

неизбежность или …» 

Презентации, памятки, классный час «Конфликт 

– неизбежность или …» 

Соц. педагог 

 

 

Тьюторы 

Учащиеся 

6-х классов 

 

 

ПРОЕКТ  «АЗБУКА ПРАВА» 
 

2017-2018 учебный год 

 

 

  Цель: 

 создание условий для формирования у обучающихся уважения к праву, собственных установок 

и представлений, опирающихся на современные правовые ценности общества. 

 

  Задачи: 

  1. Обеспечение обучающихся информацией о начальном уровне правовых знаний 

  2. Развитие умений анализировать информацию, умения делать выводы 

  3. Усвоение и отработка навыков практического применения правовых знаний, проявление 

готовности в пересмотру своих суждений и изменению образа действий при определённых 

ситуациях. 

 

 

 



План реализации проекта – 7 классы 

 

 

месяц дело участники ответственный 

 

1 триместр 

 

Классный час «Твои права и 

обязанности 

 

 

 

7а,б,в 

 

Авдеева Н.И. 

 

2 триместр 

 

Викторина «Мир детей в 

пространстве мира взрослых» 

 

 

 

7а,б,в 

 

Авдеева Н.И. 

 

3 триместр 

 

Практикум «Уголовная и 

административная 

ответственность» 

 

 

 

7а,б,в 

 

Авдеева Н.И. 

 

3 триместр 

 

Правовой турнир 

 

 

 

 

7а.б,в 

 

Авдеева Н.И. 

 

 

 

План реализации проекта – 8 классы 

 

 

месяц дело участники ответственный 

 

октябрь 

 

Встреча с инспектором ОДН 

 

 

8а,б,в 

 

Авдеева Н.И. 

Инспектор ОДН 

 

 

декабрь 

 

Правовая викторина  

«Конституция РФ» 

 

 

8а,б,в 

 

Авдеева Н.И. 

Учителя истории 

 

март 

 

Видеоурок  

 «Научись говорить нет» 

 

 

8а,б,в 

 

Авдеева Н.И. 

 

май 

 

Игра-КВН 

 «Правовые знания в действии» 

 

 

 

 

8а.б,в 

 

Авдеева Н.И. 

 

 

 


