
 

 



Основные направления работы 

 

1. Социально-педагогическое  исследование с целью выявления социальных  и 

личностных проблем детей. 

2. Социально - педагогическая защита прав детей. 

3. Обеспечение социально - педагогической  поддержки в формировании личности 

обучающихся. 

4. Социально - педагогическое консультирование детей и родителей. 

5. Социально - педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация детей 

группы риска социально-опасного положения. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка. 

7. Организационно - методическая деятельность. 

8. Профилактика дезадаптивного поведения и правонарушений среди учащихся. 

9. Изучение условий развития ребенка в семье,  в школе, его личностного  развития, 

психологического и физического состояния, социального статуса семьи. 

10. Правовое, педагогическое просвещение  родителей и детей. 

Цель:                                                                                                          

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического 

климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности. 

Задачи: 
1. Выявление, предупреждение и устранение причин возникновения у учащихся: 

 проблем в обучении, 

 проблем в поведении, 

 правонарушений 

 фактов жестокого обращения в семье в отношении детей  и принятие мер по их 

устранению;  

2. Оказание комплексных мер предупреждения безнадзорности, правонарушений  и 

употребления ПАВ. 

3. Контроль за успеваемостью, посещаемостью детьми, состоящими на учѐте группы 

риска социально-опасного положения, находящимися в СОП. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации их прав и свобод. 

5. Проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей. 

6. Проведение профилактической работы и пропагандирование здорового образа 

жизни среди обучающихся, педагогов и родителей. 

7. Раннее выявление детского и семейного неблагополучия 

  



Мероприятие Сроки Ответственный Форма контроля 

День знаний 

Открытые уроки ОБЖ 

Сентябрь 

 

Администрация ОУ Разработка классных часов. 

Фото, видео материалы. 

Уточнение списков учащихся: 

 Вновь прибывших и выбывших; 

 Дети, состоящие на учѐте группы риска 

социально опасного положения; 

 Дети, состоящие на учѐте ОДН; 

 Неблагополучные семьи; 

 Опекаемые. 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Составление списка 

обучающихся. 

Деятельность классных руководителей по обновлению 

социального паспорта класса. 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Анкета семьи. 

Справки - подтверждение  

статуса категории. 

Рейды с целью обследования жилищно-бытовых 

условий детей из неблагополучных семей. 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Инспектор ОДН 

Акт ЖБУ 

Составление картотеки на учѐтных детей, заполнение 

журналов о проделанной работе с обучающимися. 

Составление характеристик на детей, состоящих на 

учѐте группы риска социально опасного положения. 

Социальный педагог Личное дело обучающегося. 

Корректировка планов совместной деятельности с 

субъектами профилактики 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Субъекты профилактики 

План работы 

Месячник безопасности Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка, 

текущая документация 

классных руководителей 

Личная гигиена учащихся Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Социально-психологическое тестирование для 

обучающихся 7 - 11 классов 

Октябрь 

 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Результаты тестирования. 

Профилактические 

мероприятия. 

Мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений несовершеннолетними. 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Информационная справка 



Классный руководитель 

День учителя Администрация ОУ Разработка классных часов. 

Мероприятия от Детского телефона Доверия Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка. 

Результаты диагностических 

мероприятий. 

Организация внеурочной занятости обучающихся Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Внеурочная занятость 

обучающихся 

Общешкольное родительское собрание по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетними. 

Ноябрь 

 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Классные часы по профилактике безопасности детей в 

сети Интернет 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Профориентационные мероприятия Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

День матери Администрация ОУ Информационная справка 

Мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений несовершеннолетними в период 

зимних каникул 

Декабрь 

 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Проведение мероприятий по профилактике 

распространения буллинга среди учащихся 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Мониторинг количества несовершеннолетних по 

категориям, поставленных на учѐт ГР и СОП в течение  

года.            

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Информационная справка 

Проведение мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ несовершеннолетними 

Январь Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Проведение профилактических бесед с детьми, 

состоящими на учѐте группы риска социально - 

опасного положения 

февраль Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Введение журнала 

индивидуальных бесед  

Проведение мероприятий с приглашением Март Зам.директора по УВР Информационная справка 



специалистов по репродуктивному здоровью юношей 

и девушек 8 - 11 классов 

 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

Проведение мероприятий по профилактике 

конфликтных ситуаций среди обучающихся 

Апрель Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Летняя занятость детей, состоящих на учѐте группы 

риска социально-опасного положения 

Май Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Список детей 

Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в период 

летних каникул 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Контроль летней занятости детей, состоящих на учѐте 

группы риска социально-опасного положения 

Июнь 

 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Осуществление контроля 

Анализ работы за учебный год Социальный педагог Отчет 

Составление плана работы на следующий учебный год Социальный педагог План работы 

Контроль летней занятости детей, состоящих на учѐте 

группы риска социально опасного положения 

Июль-август Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Осуществление контроля 

Деятельность специалистов психолого-педагогической 

службы ОУ 

В течение года 

 

Зам.директора по УВР План работы 

Работа с ЕИС «Траектория» Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Заполнение ЕИС «Траектория» 

Составление и выполнение мероприятий ИПК Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

ИПК 

Заседания Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Протокол Совета профилактики 

Сотрудничество по участию субъектов профилактики 

в воспитательной работе 

Зам.директора по УВР Совместные планы работы 

Рейды по семьям с детьми, состоящими на учѐте Социальный педагог Посещение семьи. 



группы риска социально опасного положения, 

обследование жилищно-бытовых условий. 

Классный руководитель 

Инспектор ОДН 

Акт ЖБУ. 

Проведение массовых мероприятий, посвященных 

пропаганде ЗОЖ 

Учителя физкультуры 

Классный руководитель 

Информационная справка 

Тематические классные часы Классный руководитель Классные часы 

Выявление и проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися, склонными к 

употреблению ПАВ 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Ведение журнала  

Индивидуальные беседы с обучающимися Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Журнал индивидуальных бесед 

Выявление неблагополучных семей и детей группы 

риска социально-опасного положения. Осуществление 

контроля 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Осуществление контроля 

Систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся ОУ 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Ведение классного журнала 

Общешкольные родительские собрания по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; родительской ответственности; 

безопасность жизнедеятельности в урочное и 

внеурочное время, занятость в период каникул. 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Проведение родительских 

собраний 

Диагностические социально-психологические 

исследования обучающихся 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

ЕИС «Траектория» 

Выявление фактов жестокого обращения.  Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

Журнал выявления фактов 

жестокого обращения 

Деятельность администрации, психолого-

педагогической службы, классных руководителей по 

раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Данные мониторинга 

Индивидуальные консультации по вопросам Зам.директора по УВР Беседы с родителями 



педагогической, 

социальной, правовой, психологической помощи 

родителям 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мероприятия по безопасности в школе Ответственный за 

комплексную безопасность. 

Классный руководитель 

Инструктаж. 

Тренировочные эвакуации 

Дистанционный режим обучения 

Консультации по актуальным вопросам социально-

педагогической помощи (льготы, компенсация 

бесплатного питания и т.д.) и организации 

познавательной деятельности обучающихся (участие в 

конкурсах, играх, конференциях в дистанционной 

форме). 

Во время 

дистанционного 

режима обучения 

 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Проведение консультации 

Разработка рекомендаций  педагогическим 

работникам,  родителям  по  оказанию  помощи  в  

вопросах  воспитания, обучения   и   развития   с   

учетом   возрастных   и   индивидуальных 

особенностей (разные   возрастные,   целевые группы). 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Рекомендации 

Применение форм и методов социально-

педагогической и психолого-педагогической помощи с  

целью  быстрого  снижения  возможных  негативных  

эффектов  (паника, тревога, агрессивные проявления). 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение консультации 

Ежедневная связь с родителями обучающихся 

состоящих на учѐте группы риска социально-опасного 

положения, с целью выявления проблем 

дистанционного обучения. 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Беседа с родителями 

Разработка методических рекомендаций для 

участников образовательных отношений, программ 

сопровождения, помощь педагогам в выборе 

образовательных технологий, адекватных 

дистанционным условиям обучения, с учетом 

индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся. 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Рекомендации 



Ведение документации в электронном формате 

(заполнение журналов, базы данных, отчетов и т.д.). 

Социальный педагог Ведение документации 

Работа в ЕИС «Траектория» Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Заполнение ЕИС «Траектория» 

Посещение семей с детьми, состоящими на учѐте 

группы риска социально-опасного положения. 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Инспектор ОДН 

Посещение семьи 

Мониторинг успеваемости обучающихся состоящих на 

учѐте группы риска социально-опасного положения. 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Результаты мониторинга 

Организация дистанционных консультаций. Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение консультации 

Работа с семьями группы риска социально-опасного 

положения по предупреждению возникновения у 

несовершеннолетних социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения, рост проявлений 

рискованного 

поведения и пр.). 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение бесед 

 


