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Цель:     

 Создание условий для  развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству, самоопределению. 

 Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи: 

 Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

 Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания;  

 Усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех ведомств, решающих данную 

проблему; 

 Повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в образовательном учреждении 

через взаимодействия с КДН и ОПДН; 

 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. 

 Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития личности, ее социализации 

и профессионального становления. 

 Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся. 

 

 

 

 

 



 
 

Социально-педагогическая работа 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1.Организация льготного питания для 

учащихся 1-4 классов, обучающихся 5-

11 классов по льготным категориям 

(многодетные,малоимущие,имеющие 

статус ОВЗ и ребенок-инвалид). 

ежемесячно Социальный педагог 

Классный руководитель 

2.Выявление учащихся «группы 

риска», неблагополучные семьи. 

В течении года Социальный педагог 

Классный руководитель 

3.Утверждение картотеки и банка 

данных на обучающихся, состоящих 

на различных формах учета в КДН и 

ЗП, ПДН. 

Сентябрь 

февраль 

Социальный педагог 

Инспектор ОУУП и ПДН ОМВД 

России г.Бердск 

4.Составление карт на учащихся, 

состоящих на учете 

По необходимости Социальный педагог 

Классный руководитель 

5.Изучение личных дел учащихся 

«группы особого педагогического 

контроля» 

сентябрь Социальный педагог 

Классный руководитель 

6.Организация работы с классными 

руководителями 7-11 классов по сбору 

согласий/отказов для СПТ. 

Тестирование СПТ учащихся 7-11 

классов. 

Анализ результатов СПТ. 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

январь 

Социальный педагог 

7.Оформление учетных документов на 

учащихся «группы риска», опекаемых 

состоящих на ВШУ, ПДН 

По необходимости в течении года Социальный педагог 

8.Инструктаж классных До 15 сентября Социальный педагог 



 
 

руководителей по составлению 

социального паспорта класса. 

9.Подготовка социального паспорта 

школы 

До 1 октября Социальный педагог 

10.Профилактические беседы с 

учащимися нарушающими Устав 

школы, правила внутреннего 

распорядка, состоящих на различных 

видах учета. 

Взаимодействие с педагогами по 

решению конфликтных ситуаций. 

В течении года Социальный педагог 

11.Выявление и составление списка 

ВШУ: 

-Списки учащихся на ВШУ,ПДН, 

-Списки неблагополучных семей, 

-Списки опекаемых учащихся, 

-список детей-инвалидов. 

В течении года Социальный педагог 

12.Составление отчетов. По необходимости Социальный педагог 

13.Ежедневный контроль за 

обучающимися , имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительной 

причины. 

В течении года Социальный педагог 

Классный руководитель 

14.Проведение консультаций для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей), классных 

руководителей, учителей-

предметников. 

Проведение классных часов . 

По запросу Социальный педагог 

15.Посещение на дому учащихся, В каникулярное время Социальный педагог 



 
 

состоящих на различных видах учета. 

Обследование жилищно-бытовых 

условий проживания 

несовершеннолетних. 

По необходимости Классный руководитель 

Педагог-психолог 

16.Организация и проведение АПК 2 раза в месяц Социальный педагог  

17.Организация и проведение Дня 

инспектора.  

ежемесячно Социальный педагог 

 

18.Оформление стенда социального 

педагога 

В течении года Социальный педагог 

 

19.Посещение уроков в классах, 

требующих особого социально-

педагогического контроля 

По запросу Социальный педагог 

Педагог-психолог 

20.Участие в родительских собраниях По запросу Социальный педагог 

21.Вовлечение обучающихся 

(состоящих на различных видах учета) 

в кружки, секции и другие творческие 

объединения. 

В течении года Социальный педагог 

Классный руководитель 

Зам.директора по ВР 

22.Посещение опекаемых и приемных 

семей. Обследование жилищно-

бытовых условий проживания семьи. 

апрель Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

23.Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы 

-Встреча с инспектором ГИБДД 

 

 

Сентябрь, декабрь 

Октябрь-«Профилактика 

табакокурения и  курения электронных 

сигарет», 

Ноябрь,  

апрель-«Профилактика 

правонарушений и преступлений», 

 

 

 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Инспектор ОУУП и ПДН ОМВД 

России г.Бердск 

 

 



 
 

Февраль-«Профилактика употребления 

ПАВ» 

Март – «Профилактика социальных 

заболеваний» 

 

 

 

 

 

 

Фельдшер школы 

 

24.Ведение учета успеваемости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

1 раз в четверть  Социальный педагог 

Классный руководитель 

25.Составление социально-психолого-

педагогической характеристики на 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

По необходимости Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

26.Организация оптимальных условий, 

обеспечиваюбразоващих отельный и 

воспитательный процесс для детей с 

ОВЗ/ребенок-инвалид. 

В течении года Социальный педагог 

Классный руководитель 

27.Инструктаж по технике 

безопасности с учащимися, 

состоящими на различных видах 

учета. 

4 раза в год перед каникулами Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

28.Участие в работе Комиссии по 

питанию. 

В течении года Социальный педагог 

29.Организация участия обучающихся 

9-11 классов в профориентаиионных 

мероприятиях города 

В течении года Социальный педагог 

Классный руководитель 

30.Участие в судебных заседаниях по 

защите и представлению интересов 

По необходимости Социальный педагог 



 
 

несовершеннолетних. 

31.Сбор информации о планируемой 

летней занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах учета. 

Составление отчетности по летней 

занятости. 

Сбор информации о занятости 

выпускников, состоящих на различных 

видах учета. 

Май 

 

 

Июнь 

 

Июль  

Социальный педагог 

32.Участие в методических секциях, 

семинарах, практикумах различного 

уровнях, педагогических советах. 

В течении года Социальный педагог 

33.Анализ и обобщение социально-

педагогической деятельности за год. 

июнь Социальный педагог 

   

,  

 

Социальный педагог                                                   Паутова Н.А. 
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Цель-обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Цель коррекционной работы: содействие личностному развитию детей на всех возрастных ступенях школьного 

детства, организация безопасности жизнедеятельности детей, оказание помощи в преодолении трудностей в адаптации, 

воспитании и обучении, создание условий для получения коррекционно-развивающей поддержки социального педагога 

всем нуждающимся детям. 

 

Задачи: 

-выявление интересов, потребностей, трудностей и проблем учащихся, отклонений в их поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптации; 

-содействие личностному развитию, развитию эмоционально-волевой и коммуникативной сфер ребенка; 

-повышение возможностей социализации ребенка; 

-организация мероприятий, направленных на развитие социальных программ; 

-организация совместных усилий социальной, медицинской, педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 



 
 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Обеспечение выполнения государственных 

нормативно-правовых актов, определяющих 

права детей с ОВЗ 

В течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

2. Определение статуса ребенка, оформление 

картотеки личных дел на детей ОВЗ 

сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Организация первичного и контрольного 

обследований жилищно-бытовых условий 

Сентябрь-октябрь/ 

Апрель-май 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Знакомство с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ, в ходе 

индивидуальной беседы. 

По мере поступления 

ребенка в школу 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР, 

школьный фельдшер 

5. Информационно-консультативная помощь 

родителям детей с ОВЗ. 

В течении года Социальный педагог, 

психолог 

6. Обследование эмоционально-волевой сферы 

несовершеннолетних, проведение 

диагностических обследований с целью 

выработки рекомендаций педагогам и 

родителям. 

Сентябрь/  

по мере необходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

7. Организация оптимальных условий, 

обеспечивающих образовательный и 

воспитательный процесс для детей с ОВЗ 

В течении года Директор, зам.директора по 

УВР, зам.директора по АХЧ, 

социальный педагог, 

психолог 

8. Оказание социальной помощи ребенку по 

коррекции взаимоотношений в семье, детском 

коллективе, с учителями 

В течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

9. Обеспечение получения детьми с ОВЗ 

непрерывного среднего образования (помощь в 

организации обучения на дому) 

В течении года Администрация школы, 

родители, социальный 

педагог 



 
 

10. Обеспечение детей с ОВЗ льготным питанием в 

школе 

В течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

11. Вовлечение учащихся с ОВЗ в социально-

значимую деятельность классного коллектива, 

школы, города: 

-выполнение общественных поручений; 

-участие в конкурсах и мероприятиях класса, 

школы, города; 

-участие в школьных трудовых акциях; 

-участие в спортивных мероприятиях (по 

возможности). 

В течении года Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог, 

педагоги дополнительного 

образования 

12. Вовлечение детей с ОВЗ в различные кружки и 

секции 

Сентябрь-май Социальный педагог, 

классные руководители, 

родители 

13. Организация отдыха и занятости детей с ОВЗ в 

период летних каникул. 

Май  Социальный педагог, 

классные руководители, 

родители 

 

 

Социальный педагог                                 Н.А.Паутова 

 

 

 

 


