


16. Социально-педагогической сопровождение учащихся, детей, состоящих на 

ВШК, ПДН, КДН и ЗП и др. 

17. Социально-информационная помощь, направленная  на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

 
№ 

п/п Мероприятия 
Срок ис-

полнения 

Ответственные 

1.  Социально-педагогическое исследование с целью 

выявления социальных и личностных проблем 

несовершеннолетних. 

Акция «Каникулы» 

Сентябрь Социальный педагог 

2.  Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

Сбор информации о детях, нуждающихся в по-

мощи государства (списки социально-

неблагополучных, анкетирование классов) 

Сбор данных из МДОУ №39, №64, МУЗ ГП № 11 

и ПДН, КДН  Коминтерновского р-на 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

3.  Изучить социально- бытовые условия жизни раз-

личных категорий детей.  

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

4.  Анализ поступления опекаемых, переоформление 

документов на получение пособий. 

Сентябрь Социальный педагог, 

органы опеки и попе-

чительства 

5.  Оформление адресного бесплатного питания де-

тям, нуждающимся в помощи государства (опе-

каемым, многодетным,  детям-инвалидам, мало-

обеспеченным и др.) 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

6.  Оказать помощь в устройстве в кружки, секции, 

спортивные клубы и т.д. 

Правовое воспитание учащихся начальной шко-

лы. 

Сентябрь 

октябрь 

Социальный  педагог 

7.  Оказать помощь в обеспечении учебниками (бес-

платными) опекаемых, социально-

неблагополучных, малообеспеченных. 

Сентябрь Социальный педагог, 

библиотекарь 

8.  Провести медицинское обследование детей (опе-

каемых, сирот и др.). 

Сентябрь Медицинские  работ-

ники, социальный пе-

дагог 

9.  Составить план работы с ПДН.   

Составить план работы на год. 

Профилактика правонарушений. 

Правовое воспитание учащихся 5-9 классов. 

октябрь Социальный  педагог, 

классные  руководите-

ли, инспектор ПДН., 

зам. директора по ВР. 

10.  Оформление стенда «Социальная служба школы»  

Профилактика употребления ПАВ (демонстрация 

презентаций, фильмов по теме). 

октябрь Социальный  педагог 

11.  Обследовать семьи, состоящие на ВШК, на учете 

в ПДН совместно с инспекторами ПДН  

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный  педагог, 

классные руководите-

ли, инспектора ПДН. 

12.  Проверить выполнение опекунами своих обязан-

ностей. 

ноябрь Социальный педагог 

13.  Контрольное обследование семей опекаемых де-

тей. 

декабрь Социальный педагог 

14.  Оказать помощь в проведении зимних каникул 

детям находящихся под опекой и из социально-

неблагополучных семей. Акция «Каникулы» 

декабрь Социальный педагог 

15.  Документация об опекаемых детях  для органов 

опеки и попечительства, контрольное обследова-

Декабрь-

январь 

Социальный  педагог 



ние семей, где дети находятся под опекой (за 

2016г.) 

16.  Посетить семьи в социально-опасном положении, 

состоящие на учете в школе. 

январь Социальный педагог 

17.  Анализ успеваемости подопечных за второй три-

местр 2018-2019 учебный  год. 

Профилактика употребления  ПАВ. 

февраль Социальный  педагог 

18.  Оказание помощи опекунам, подопечным, тре-

бующим особого внимания по вопросам воспита-

ния. 

февраль Социальный педагог 

19.  Оказание педагогической помощи в профессио-

нальном самоопределении учащийся  

Правовое воспитание. 

февраль Социальный педагог, 

психолог 

20.  Контроль  свободного времени детей из социаль-

но - неблагополучных семей совместно с инспек-

тором ПДН  

(рейд «Подросток»)  

февраль Социальный педагог,  

классный руководите-

ли, инспектора ПДН. 

21.  Сбор сведений о социально - неблагополучных 

семьях, детях (МУЗ ГП №11, МДОУ №39,  №64,  

ПДН). 

февраль Социальный педагог,  

22.  Оказать помощь в проведении каникул детям под 

опекой, из малообеспеченных и соц. – неблагопо-

лучных семей. 

март Социальный  педагог,  

23.  Сдать в отдел опеки и попечительства справки с 

места учебы опекаемых детей, достигших 16 лет. 

март Социальный  педагог,  

24.  Выявить и оказать помощь семьям, находящимся 

в тяжелой жизненной ситуации (ходатайства о 

разных видах помощи) 

март Социальный  педагог  

25.  Обновить картотеку социально-неблагополучных 

семей. 

март Социальный педагог  

26.  Планирование летнего отдыха детей различных 

социальных категорий  (письма- ходатайства о 

выделении путевок в лагеря, санатории и т.д.) 

апрель 

 

 

 

Социальный педагог  

27.  Контрольное обследование семей, имеющих де-

тей под опекой. 

Правовое воспитание. 

май Социальный  педагог 

28.  Подготовка материала для поощрения опекунов. май Социальный  педагог  

29.  Оказать помощь в трудоустройстве детей на лет-

ний период. 

май Социальный  педагог 

30.  Принять участие в месячнике по охране прав дет-

ства. Организация летнего отдыха учащихся раз-

ных категорий семей. 

май Социальный  педагог 

31.  Отчет за I полугодие 2018 г. 

Организация летнего отдыха учащихся разных 

категорий семей. 

июнь Социальный педагог  

32.  Сбор документов и оформление детей в интер-

натные учреждения. 

по необхо-

димости 

Социальный педагог  

33.  Выявление социально-неблагополучных семей и 

при необходимости оформление документов на 

лишение родительских  прав. 

постоянно Социальный  педагог  

34.  Контроль  выплаты денежных пособий. постоянно Социальный  педагог 

35.  Присутствие на судебных заседаниях. постоянно Социальный педагог 

36.   Организация и проведение индивидуальных кон-

сультаций для учащихся, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях; 

постоянно Социальный педагог 

Психолог  



- консультирование и специализированная по-

мощь учащимся в профессиональном определе-

нии; 

- консультирование родителей, педагогов, адми-

нистрации, классных руководителей по разреше-

нию социально-педагогических проблем  

37.  Обращаться и своевременно отвечать на письма и 

запросы вышестоящих организаций по вопросам 

охраны детства. 

постоянно Социальный  педагог 

38.  Психолого-педагогическая помощь опекаемым и 

другим категориям детей.  

постоянно Социальный педагог 

39.  Участие во всех общешкольных собраниях. 

Участие в воспитательных мероприятиях школы. 

постоянно Социальный  педагог 

40.  Составление папок с наработками (лекции, бесе-

ды, сообщения и т.д.) для проведения классных 

часов и родительских собраний. 

постоянно Социальный педагог 

 

 

 

Социальный  педагог  ____________________________________   Пискленова Е. В.



Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Участие в работе школь-

ного МО классных руково-

дителей. 

в течение года соц.педагог, зам.директора 

по ВР 

2. Индивидуальное кон-

сультирование по возник-

шим проблемам. 

в течение года по мере не-

обходимости 

Соц.педагог 

3. Совместная работа с 

детьми «группы риска». 

В течение года Соц.педагог, педагог-

психолог, администрация 

школы 

4. Совместная работа с 

классными руководителя-

ми, педагогами по адапта-

ции 1, 5 и 10 классов. 

Сентябрь-октябрь, при не-

обходимости в течение го-

да 

Соц.педагог, педагог-

психолог, зам.директора по 

ВР 

5. Совместное посещение 

детей на дому с целью изу-

чения социально-бытовых 

условий жизни. 

В течение года Соц.педагог, администра-

ция школы, классные руко-

водители 

Работа с родителями. 

1. Участие в родительских 

собраниях и лекториях. 

В течение года Соц.педагог, администра-

ция школы 

2. Индивидуальные беседы По мере необходимости Соц.педагог 

3. Приглашение родителей 

детей, имеющих проблемы 

в учебе, поведении, дисци-

плине на заседания Совета 

профилактики, общешко-

льного родительского ко-

митета, педагогический со-

вет 

По мере необходимости Соц.педагог, администра-

ция школы 

Работа с детьми, имеющими проблемы 

1. Выявление педагогиче-

ски запущенных детей. Со-

ставление банка данных и 

постановки на внутришко-

льный учет. 

сентябрь Соц.педагог 

2. Изучение психологиче-

ских особенностей 

октябрь Психолог, соц.педагог 

3.Диагностика познава-

тельных интересов, по-

требностей, склонностей 

подростков для организа-

ции внеурочной деятельно-

сти. 

В течение года Соц.педагог. классные ру-

ководители 

4. Контроль за посещаемо-

стью занятий. 

ежедневно Соц.педагог, классные ру-

ководители 



5. Индивидуальные беседы По мере необходимости Соц.педагог 

6. Посещение детей на до-

му с целью изучения соци-

ально-бытовых условий 

жизни 

По мере необходимости Соц.педагог, классные ру-

ководители 

7. Встречи с инспектором 

ПДН 

По согласованию Соц.педагог, инспектор 

ПДН 

Работа с социально незащищенными детьми 

1. Корректировка банка 

данных и составления спи-

ска детей по социальному 

статусу: 

- многодетные семьи 

- неполные семьи 

- дети-инвалиды 

- дети под опекой 

- семьи социального риска 

- дети «группы риска». 

Составление социального 

паспорта школы. 

Сентябрь, октябрь 

 

Соц.педагог, классные ру-

ководители 

2. Изучение социально-

бытовых условий жизни 

детей, находящихся под 

опекой. 

декабрь, май  Соц.педагог, классные ру-

ководители 

3. Изучение социально-

бытовых условий жизни 

детей разных социальных 

категорий  

В течение года Соц.педагог, классные ру-

ководители 

4. Организация бесплатно-

го питания для учащихся 

разных социальных катего-

рий и находящихся в труд-

ной жизненной ситуации.  

В течение года Соц.педагог, классные ру-

ководители 

 


