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2. Работа по защите прав детей-сирот, детей-инвалидов, опекаемых, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

2.1. Взаимодействие с семьями опекаемых 

детей, детей – инвалидов, обучающихся 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; выяснения обстановки в 

семьях, наличие проблем. 

 

2.2. Оказание всех видов социально-правовой 

помощи. Организация бесплатного 

питания, оформление проездных 

документов, содействие в получении 

пособий, консультирование, оформление 

документов для устройства в социальные 

учреждения. 

 

2.3. Выступление в качестве координатора, 

представляя жизненные интересы 

ребенка в государственных и 

общественных структурах. 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно с 

классными 

руководителями и 

отв. за питание 

 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно с 

инспектором ОДН 

Сентябрь -  

май 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

3. Организация работы по проблемам асоциального поведения детей и 

подростков 

3.1. Составление картотеки обучающихся  с 

проблемами обучения и дисциплины, 

организация работы внутришкольного 

контроля. 

 

3.2. Организация профилактическо-

предупредительных тематических бесед 

и консультаций по правовым вопросам 

для обучающихся  и родителей с 

участием представителей ОДН, ЦСПСиД 

на родительских собраниях, классных 

часах. 

 

3.3. Содействие в организации досуговой 

деятельности обучающихся  находящихся       

в  трудной жизненной ситуации, 

контроль по профилактике жестокости 

среди несовершеннолетних. 

 

  

3.4. Выявление подростков с проблемами 

зависимостей и содействие в оказании им 

своевременной помощи специалистами. 

 

3.5. Оказание консультативной помощи 

обучающихся выпускных классов в 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Сотрудники Центра 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно с 

классными 

руководителями и 

инспектором ОДН 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классными 

руководители 

 

Соц. педагог 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

Каждую 

четверть 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 
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выборе дельнейшего образовательного 

или профессионального маршрута. 

 

3.6. Содействие в организации 

каникулярного отдыха обучающихся,  

состоящих на учете ОДН. 

 

3.7. Организация работы Совета 

профилактики, ведение протоколов 

заседаний, контроль исполнения решений 

Совета. 

 

3.8. Разбор конфликтных ситуаций между 

детьми, родителями, учителями, помощь 

в примирении и завершении конфликта. 

 

 

 

3.9. Внесение данных об обучающихся, 

состоящих на учете ОДН в городскую 

базу данных правонарушений 

несовершеннолетних  

 

3.10. Организация работы по  профилактике 

экстремизма и национализма среди 

обучающихся в ОУ. 

Центр «Вектор» 

Социальный педагог 

 

 

Соц. педагог, члены 

Совета 

 

 

Социальный педагог, 

 члены Совета 

 

 

Социальный педагог 

совместно  с 

зам.дир. по  ВР, 

педагогом-

психологом 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно  с 

Зам.дир. по  ВР, 

классными 

руководителями 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

В случае 

конфликта 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

 

В течение 

2018/2019 

Учебного 

года 

 

4. Организация работы, направленной на профилактику пропусков 

несовершеннолетними учебных занятий без уважительных причин 

4.1. Работа с классными руководителями: 

выработка плана взаимодействия в 

ситуациях непосещения обучающимися 

школы по неуважительным причинам, 

подготовка бланков документации. 

 

4.2. Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям с начала 

учебного года, выяснение причин 

отсутствия, при отсутствии связи выход в 

адреса, предоставление информации в 

РОО. 

 

4.3. Отслеживание посещаемости 

обучающихся школы, предоставление 

информации в РОО. 

 

4.4. Работа с семьями обучающихся 

пропускающих школу по 

неуважительным причинам: выяснение 

Социальный педагог 

классные 

руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно с 

классными 

руководителями 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно с 

классными 

руководителями 

 

Социальный педагог  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

До 5 сентября 

 

 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

В течение 

года 
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причин непосещения, выход в адрес, где 

проживает обучающийся индивидуальное 

консультирование обучающихся  по 

трудностям, мешающим ходить в школу, 

составление характеристики на 

обучающегося. 

 

4.5. Социально-психологическое 

сопровождение обучающихся, склонных 

к пропускам занятий по неуважительным 

причинам: выявление  трудностей, 

индивидуальное консультирование.  

 

4.6. Анализ работы по профилактике 

«скрытого отсева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно с 

педагогом-

психологом 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Май 

5. Работа с детьми - иностранными гражданами 

5.1. Заключение договоров с родителями 

детей - иностранных граждан 

 

5.2. Контроль за действующей регистрацией, 

предоставление данных в миграционные 

службы и РОО. 

 

5.3. Проведение  тематических классных 

часов по темам толерантного отношения 

к мигрантам внутри классного 

коллектива. 

 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог 

совместно с 

классными 

руководителями 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

Один раз в 

полугодие 

 

6. Межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики 

6.1. Заключение договор о сотрудничестве, 

составление совместных планов работы 

 

6.2. Участие в проведение совместных 

мероприятий по профилактике, участие 

в социальном сопровождении семей, 

находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации 

 

6.3.Предоставление характеристик 

обучающихся и их семей, составление 

ходатайств, защита прав детей в суде. 

 

6.4. Участие в консилиумах по поиску 

решений для оказания помощи 

конкретным семьям.  

 

Социальный педагог 

 

 

Соц. педагог 

совместно с 

классными 

руководителями и 

психологом 

 

Соц. педагог 

совместно с  

Классными 

руководителями 

 

Соц. педагог, 

зам.директора по ВР , 

субъекты 

профилактики 

Август-

сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

7. Систематическое пополнение своих знаний по охране прав детей, их 

воспитанию в семье и школе 
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7.1. Участие в работе методического 

объединения района, семинарах, 

конференциях по  социально-

педагогическим проблемам. 

 

7.2. Обучение на курсах повышения 

квалификации 

Соц. педагог 

 

 

 

Соц. педагог 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Социальный педагог      /Фурсова О.В./   


