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№ 

п/п 

Мероприятия Цель Дата Ответственные Подведение 

итогов 

I. Изучение инфраструктуры микрорайона 

1. Работа с классными руководителями с целью 

выявления детей из неполных семей, 

многодетных, опекаемых, детей - инвалидов, 

семей, оказавшихся в социально - опасном 

положении. Формирование банка данных по всем 

категориям уч-ся.  

Формирование банка данных 

учащихся и семей, состоящих 

на всех видах учёта 

В течение года Соц. педагог 

 

Совещание 

учителей 

2. Составление социального паспорта школы  Сентябрь Соц. педагог  Социальный 

паспорт школы 

3. Сбор документов, подтверждающих статус семьи 

или ребенка. 

Социально педагогическое 

исследование семей 

В течение года Соц. педагог 

 

Картотека 

II. Работа с опекаемыми 

1. Оформление картотеки на детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, опекаемых 

детей. 

Изучение условий социального 

развития ребёнка 

В течение года Соц. педагог Картотека 

2. Оформление л/дел опекаемых в отделе опеки и 

попечительства в РОО 

Подключение специалистов по 

работе с ребенком и семьей 

В течение года Соц. педагог Картотека 

3. Посещение семей, в которых проживают 

опекаемые дети с целью выявления ж/б условий 

проживания несовершеннолетних детей, 

находящихся под опекой 

Изучение условий социального 

развития ребёнка. Составление 

актов обследования ЖБУ 

Два раза в год Соц. педагог  Картотека 

4. Индивидуальная работа с опекунами (составление 

отчетных документов, информирование о льготах, 

об изменениях в законодательстве РФ, и так 

Коррекционная – 

индивидуальная работа с 

учащимися и семьями, 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог Журнал 

регистрации 

обращений, 



далее). 

Профилактическая работа с опекунами (беседы об 

ответственности за воспитание опекаемых детей, о 

необходимости соблюдения прав детей, о 

здоровом образе жизни опекунов). 

состоящими на всех видах 

учёта, с целью усиления 

позитивных влияний 

социальной среды.  

жалоб и 

консультаций, 

отчеты опекунов 

5. Осуществлять работу по трудоустройству, 

патронату, обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг обучающихся из 

числа сирот и оставшихся без попечения 

родителей 

По графику опеки  Соц. педагог Совещание 

учителей 

6. Оказывать психолого-медико-педагогическую 

помощь детям, находящимися под опекой 

По графику опеки Соц. педагог  

Психолог  

Совещание 

учителей 

7. Проконтролировать медосмотр опекаемых Осуществление контроль за 

сохранением здоровья 

учащихся 

Май Соц. педагог Индивидуальные 

беседы 

III. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении 

1. Составление предложений в планы реабилитации 

на семьи, состоящие на учете, как семья, 

находящаяся в социально – опасном положении. 

Составление школьных планов реабилитации на 

данные семьи.  

Подключение специалистов по 

работе с ребенком и семьей 

В течение года по мере 

необходимости 

Соц. педагог План реабилитации 

2. Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении с целью обследования 

жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних детей 

Изучение условий социального 

развития ребёнка 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Соц. педагог Акт 

обследования 

3. Оформление личных дел детей из семей, 

находящихся в социально - опасном положении. 

Работа с органами опеки и попечительства по 

отдельному плану. 

Контакт с муниципальными 

службами по социальной защите 

семьи и детства  

В течение года по мере 

необходимости 

Соц. педагог Картотека 

4. Сбор документов на лишение родительских прав, 

если родители уклоняются от выполнения своих 

прямых родительских обязанностей 

Содействие применению мер 

государственного принуждения 

и реализации юридической 

ответственности в отношении 

лиц, допускающих прямые или 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Соц. педагог По запросу 



косвенные противоправные 

воздействия на подопечных 

социального педагога 

5. Выявление неблагополучных семей совместно с 

работниками полиции, медицинскими 

работниками, с сотрудниками УСЗН 

Подключение специалистов по 

работе с ребенком и семьей 

В течение года Соц. педагог Совещание 

учителей 

6. Проведение индивидуальных, групповых бесед с 

родителями, уклоняющимися от родительских 

обязанностей. Ознакомление со статьями из 

Семейного кодекса РФ с целью профилактики 

девиантного поведения 

Оказание социально-

педагогической помощи детям, 

имеющим проблемы в процессе 

социализации 

В течение года Соц. педагог Журнал 

регистрации 

обращений, 

жалоб и 

консультаций 

7. Организация внеурочной занятости детей, 

проживающих в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

В течение года Соц. педагог Совещание 

учителей 

8. Вызов на заседание КДН родителей не 

выполняющих свои родительские обязанности, 

злоупотребляющих спиртными напитками, 

ведущих аморальный образ жизни 

Подключение специалистов по 

работе с ребенком и семьей 

В течение года Соц. педагог Индивидуальные 

беседы 

9. Контроль посещаемости учебных занятий детей, 

проживающих в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

Оказание социально-

педагогической поддержки 

детям, имеющим проблемы в 

обучении 

В течение года Соц. педагог Совещание 

учителей 

10 Организация летнего оздоровительного отдыха 

детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

Содействие развитию системы 

организованного досуга и 

отдыха детей и подростков 

Май Соц. педагог Совещание при 

директоре 

IV. Работа с семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

1. Составление списка детей-инвалидов из числа 

учащихся школы 

Формирование банка данных 

учащихся и семей, состоящих 

на всех видах учёта 

Сентябрь Соц. педагог Картотека 

2. Представление и защита интересов детей с 

ограниченными возможностями, их семей во 

взаимоотношениях с различными общественными 

инстанциями и структурами 

Подключение специалистов по 

работе с ребенком и семьей 

В течение года Соц. педагог  



3. Подготовка ответов на официальные запросы в 

общественные организации, государственные 

учреждения с просьбой о решении личных и 

социальных проблем семей, имеющих ребенка с 

ограниченными возможностями 

Контакт с муниципальными 

службами по социальной 

защите семьи и детства. 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Соц. педагог По запросу 

V. Работа с учащимися школы 

1. Индивидуальные беседы с подростками с 

девиантным поведением 

Оказание социально-

педагогической поддержки 

детям, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в 

общении, адаптации 

В течение года Соц. педагог Журнал 

регистрации 

обращений, 

жалоб и 

консультаций 

2. Посещение семей «группы риска» совместно с 

классными руководителями, зам. директора по BP. 

Изучение условий социального 

развития ребёнка 

В течение года Соц. педагог Акт 

обследования 

3. Организация индивидуальных бесед детей из 

группы «риска» со школьным инспектором 

активизация разъяснительной 

работы среди учащихся по 

вопросам правопорядка; 

 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог; 

инспектор ПДН 

ОП-4 

Журнал 

регистрации 

обращений, 

жалоб и 

консультаций 

4. Провести классный час по пропаганде здорового 

образа жизни  

формирование у учащихся 

адекватного представления о 

здоровом образе жизни 

Апрель Соц. педагог Совещание 

учителей 

VI. Работа с семьей 

1. Совместно с классными руководителями 

планирование работы с детьми, проживающими в 

семьях разных категорий. 

Социально - педагогическая 

помощь и поддержка в работе 

классных руководителей с 

детьми, проживающими в 

семьях разных категорий. 

Сентябрь Соц. педагог Совещание 

учителей 

2. Консультации родителей, требующих психолого-

педагогическую помощь. Организация 

профессиональной помощи узких специалистов 

для работы с семьями разных категорий. 

Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей по правовым вопросам и по вопросам 

педагогики. 

Оказание психолого-

педагогической помощи; 

активизация разъяснительной 

работы среди родителей по 

вопросам правопорядка;  

По мере 

необходимости 

Соц. педагог Журнал 

регистрации 

обращений, 

жалоб и 

консультаций 



3. Участие в разрешении конфликтных ситуаций 

между детьми, родителями и педагогическим 

коллективом школы  

Установление доверительных 

отношений с учащимися и 

родителями, использование 

правовых норм для защиты 

прав и интересов личности 

ребенка.  

По мере 

необходимости 

Соц. педагог Журнал 

регистрации 

обращений, 

жалоб и 

консультаций 

4. Организация досуга и отдыха детей из 

малообеспеченных и многодетных семей 

совместно с Подразделением по предоставлению 

мер социальной поддержки в Ленинском районе г. 

Саратова. 

Содействие развитию системы 

организованного досуга и 

отдыха детей и подростков 

В течение года Соц. педагог Совещание 

учителей 

5. Выявление и учет многодетных семей. 

Предоставление информации о пособиях и 

социальных льготах многодетным семьям 

Формирование банка данных 

учащихся и семей; оказание 

консультативной помощи 

родителям в решении 

социально-материальных 

проблем семьи 

В течение года Соц. педагог Совещание 

учителей 

6. Составление реестра проездных билетов на 

городской и пригородный транспорт детям из 

многодетных семей, с ограниченными 

возможностями, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Оказание социальной 

поддержки детям из 

многодетных семьям 

Ежемесячно Соц. педагог Совещание 

учителей 

7. Участие в родительских собраниях с темами: 

1.«Об этом с тревогой говорят родители... 

наркомания. 

Что о ней нужно знать?» 

2.«Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений» 

Педагогическое просвещение 

родителей, использование 

имеющегося арсенала правовых 

норм для защиты прав и 

интересов личности. 

По приглашению 

классных 

руководителей 

Соц. педагог Протокол 

родительского 

собрания 

8. Составление актов жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних на проживание в квартирах, 

на приватизацию квартир и домов, на права 

наследования частной собственностью, на права 

проживания с одним из родителей, на изменение 

фамилии несовершеннолетнего, акты 

обследования жилья несовершеннолетних граждан 

Контакт с органами местной 

власти и муниципальными 

службами по социальной 

защите семьи и детства с 

правоохранительными 

органами.  

В течение года Соц. педагог Акт 

обследования 



по запросу РОО, Опеки, Пенсионного Фонда, 

КДН, ПДН и т.д. 

9. Оформление документов по заданию КДН, ПДН, 

РОО, прокуратуры с целью защиты прав 

несовершеннолетних, закрепления жилья, 

определение детей в государственные учреждения, 

а так же с целью постановки на учет и снятия с 

учета. 

В течение года 

 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог Акт 

обследования, 

характеристики 

10. Работа по индивидуальным заявлениям родителей 

по вопросам нарушения прав несовершеннолетних 

детей. 

Обеспечение правовой защиты 

ребенка в семье и школе.  

В течение года 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог Журнал регистрации 

обращений, жалоб и 

консультаций 

 VII. Работа с педагогическим коллективом 

1. Выступление на педагогических советах школы: 

- организация дотационного питания в 2017 - 2018 

учебном году 

  

Ознакомление педагогического 

коллектива с разнообразными 

методами работы, отбор и 

обобщение опыта. 

Сентябрь 

 

 

 

Соц. педагог Справки 

2. Участие в совещаниях при директоре по вопросам 

организации дотационного питания и оформление 

льготных социальных проездных билетов 

Сентябрь  

 Январь 

Соц. педагог  

Справка 

3. Участие в классных и общешкольных 

родительских собраниях с обсуждением вопросов 

здорового образа жизни семьи, профилактики 

детской преступности, защите прав и интересов 

несовершеннолетних, внеурочной занятости и 

оздоровления детей. 

Активизация разъяснительной 

работы среди учащихся и 

родителей по вопросам 

правопорядка; 

В течение года Соц. педагог Протокол 

родительских 

собраний 

4. Выступать посредником в конфликтных 

ситуациях между учителем и учеником 

Социально - педагогическая 

помощь и поддержка в работе 

классных руководителей.  

По мере 

необходимости 

Соц. педагог Журнал 

регистрации 

обращений, 

жалоб и 

консультаций 

5. Совместно с учителями посещать семьи, 

требующие особого внимания 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог Акт 

обследования 

6. Совместно с классными руководителями 

контролировать учащихся с девиантным 

поведением 

В течение года Соц. педагог Журнал 

регистрации 

обращений, 



жалоб и 

консультаций 

VIII. Работа с общественно-государственными организациями и учреждениями 

1. Выполнять задания РОО и КДН Контакт с органами местной 

власти и муниципальными 

службами по социальной 

защите семьи и детства с 

правоохранительными 

органами. 

В течение года Соц. педагог Журнал 

регистрации 

обращений, 

жалоб и 

консультаций 

2. Взаимодействие с центром профориентации, 

центром социальной реабилитации, поликлиникой, 

диспансерами, фондом социальной защиты 

населения, центрами досуга 

В течение года Соц. педагог 

3. Приглашение специалистов для проведения 

групповых бесед и консультаций из центра 

занятости населения, центра защиты населения, 

инспекторов ПДН, врачей 

В течение года Соц. педагог 

4. Присутствие на заседаниях КДН, допросах 

несовершеннолетних в прокуратуре, полиции 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

 IX. Культурно-досуговые, спортивные мероприятия 

1. Внеурочная занятость подростков с девиантным 

поведением 

Оказание социально-

педагогической помощи детям, 

имеющим проблемы в процессе 

социализации 

В течение года Соц. педагог Совещание 

учителей 

2. Организовать досуг в праздничное и каникулярное 

время детям из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, детям из семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Соц. педагог 

3. Организовать летний досуг опекаемым и 

подросткам с девиантным поведением  

Апрель Соц. педагог 

 X. Участие в городских, районных семинарах 

1. Участие и оказание помощи в проведении 

городских и районных семинаров  

Повышение квалификации, 

обмен опытом 

В течение учебного 

года 

Соц. педагог 

 

Обмен опытом 

 


