
 
 

Цель:    1) Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

         Задачи:  

 обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

 предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного 

воспитания;  

 повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в образовательном 

учреждении через взаимодействия с КДН и ОДН; 

 организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, 

профилактики правонарушений; 

 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций;  

 развитие системы организованного досуга  и отдыха детей «группы риска» в каникулярное время. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Составление анализа  и отчета о работе за год. Май,  

август  

  Социальный педагог 

 

2.  Составление плана работы на год. Май  Социальный педагог 

3.  Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических 

советах. 

По плану 

 

Социальный педагог 

4.  Диагностика вновь зачисленных учащихся. 

  

сентябрь 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5.  Взаимодействие со специалистами социальных служб для 

принятия мер по социальной защите обучающихся. 

По 

запросу 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6.  Составление картотеки «Социальный паспорт класса»: 

- сбор данных по классам  для социального паспорта; 

-инструктаж кл. руководителей по представлению 

данных о  детях и семьях группы   социального риска; 

      - оказание помощи классным руководителям по сбору 

и анализу материалов социальных карт учащихся группы 

социального риска. 

Сентябрь  

 

 

 

 

Социальный педагог  

7.    Корректировка  банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу:   

 Неполных семей, 

 Многодетных семей, 

 Малообеспеченных семей, 

 Неблагополучных семей, 

 Сирот,  

 Учащихся, которые состоят на учёте в КДН и 

ВШУ, 

 Детей-инвалидов. 

сентябрь Классные руководители 

1-11 классов  

Социальный педагог 

8.  Выявить учащихся, не приступивших к занятиям с 1 

сентября.  

До 10.09  

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

9.  Участвовать в работе МО классных руководителей,  Социальный педагог 



подготовить выступления: 

 

В течение 

года   

Классные руководители 

10.  Проведение акции «Тропинка к школе». Организация 

благотворительного сбора канцелярских товаров для 

нуждающихся учащихся. 

Сентябрь 

 

Классные руководители  

Социальный педагог 

11.  Организация детей, состоящих на ВШУ для участия в 

спортивных мероприятиях 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ,  КОТОРЫЕ  СОСТОЯТ  НА  УЧЁТЕ  В КДН и ЗП  И  ВШУ  

 

1.     Корректировка  банка данных об учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий. 

Сентябрь   Социальный педагог 

2.  Собеседование с учащимися, состоящими на ВШУ с 

целью выяснения их отношения к школе, обучению, 

взаимодействия со сверстниками 

 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3.  Вести учёт успеваемости учащихся в конце четверти 

(беседы с учеником и классным  руководителем). 

1 раз в четверть Социальный педагог 

4.    Индивидуальная работа  с  учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций.    

В течение года Социальный педагог 

5.  Проводить педагогические рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на учёте, беседы с их 

родителями, установление причин отклоняющего 

поведения 

1 раз в четверть Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

6.  Оказывать материальную помощь детям 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного времени. 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

7.  Постановка на учет, собеседование с классными 

руководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

учащимися из «группы риска». 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

8.  Посещение классных часов, уроков В течение года Социальный педагог 

9.  Посещение на дому проблемных учащихся  В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

10.  Осуществление четкого контроля за посещением 

школы учащимися «группы риска» и учащимися, 

состоящими на ВШУ 

В  течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

11.  Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих 

на ВШУ в районные мероприятия 

В  течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

 

РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 

 

1.  Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

2.  Проводить индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию 

детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

В течение года Социальный педагог 

3.  Посещать квартиры неблагополучных семей. В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 



4.  Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

- занятие в свободное время. 

В течение года Социальный педагог 

5.  Содействие в организации летнего оздоровительного 

отдыха детей. 

Апрель, май Социальный педагог 

Классные руководители 

6.  Посещение на дому детей из категории социально 

незащищенных семей (опека, многодетные, 

неполные). 

В течение года. Социальный педагог 

Классные руководители 

7.  Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ 

Вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

 

1 

Заседание МО классных руководителей: 

-значение изучения личности учащихся в 

совершенствовании работы по их нравственному 

воспитанию 

Ноябрь 

 

 

  

Социальный педагог  

 

 

 

2 Индивидуальное консультирование по возникшей 

проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

3 Совместная деятельность с детьми из «группы 

риска» и неблагополучными семьями 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4 Совместная работа по программе «Индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с девиантным поведением». 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог   

5 Совместное посещение семей с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни. 

 

Октябрь, ноябрь и 

по мере 

необходимости 

Классные руководители 

социальный педагог   

 

РАБОТА С  ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОПЕКОЙ 

 

1 Продолжить   работу  по выявлению   детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей, 

больных детей и детей - сирот. Взять их на учет. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2 Проводить   обследование материально-бытовых 

условий подопечного. 

2 раза в год Социальный педагог  

Классные руководители 

3 Вести    работу  по выявлению    интересов 

потребностей, трудностей в учебе детей-сирот и 

подопечных детей подростков, родители которых не 

обеспечивают их надлежащим воспитанием 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

4 Посещать подопечных  на  дому. Оказывать 

посильную помощь в  воспитании, обучении, 

организации отдыха подопечных 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5 Участвовать в рассмотрении 

конфликтов опекунов с опекаемыми  и своевременно  

оказывать им социальную поддержку. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

6 Своевременно представлять в органы социальной 

службы сведения, направленные на защиту 

подопечных. 

В течение года Социальный педагог 

7 Оказывать помощь   в обеспечении   подопечных 

путевками в пришкольные и оздоровительные лагеря 

Во время каникул Социальный педагог 



8 Принимать участие в региональных, районных, 

школьных заседаниях по вопросам трудового и 

семейного законодательства, охраны прав детства, 

основам социальной политики 

По графику Социальный педагог 

9 Организовывать посещение      центра занятости 

подопечными в целях профориентации 

Апрель-май Социальный педагог 

 

Социальный педагог: __________________/Калашникова Н.Н./ 

 

 

 

 


