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Цель: социально-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в гимназии и по месту жительства, создание условий для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и 

жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение и своевременное выявление конфликтных ситуаций, семейного 

неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и своевременное 

оказание социальной помощи и поддержки.  

2. Обеспечение посещаемости обучающихся учебных занятий, выявлениеих интересов и 

потребностей, вовлечение во внеурочную воспитательную деятельность. 

3. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отделом опеки и попечительства. 

5. Профилактика безнадзорности, правонарушений, формирование законопослушного 

поведения обучающихся. 

 

№ 

п/

п 

Направление 

работы Название Сроки 
Ответственны

е 

Форма 

отчетности 

1 Организационная 

работа 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных 

семей, состоящих 

на ВШК, ПДН, 

КДН. 

Формирование 

банка данных на 

этих обучающихся 

Сентябрь социальный 

педагог 

инспектор 

ОДН 

 

ИПР 

2 Сбор информации 

о детях и семьях, 

состоящих на 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

ИПР 



разных формах 

учета, 

формирование 

банка данных. 

Оформление 

индивидуальных 

программ 

реабилитации, 

поставленных на 

учет 

педагог 

3 Выявление и учет 

обучающихся, 

требующих 

повышенного 

педагогического 

внимания (группа 

риска) 

В течение года Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

ИПР 

4 Сбор информации 

о занятости в 

каникулярное 

время 

обучающихся, 

состоящих на 

разных формах 

учета 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Отчет 

  5 Рейды по 

неблагополучным 

семьям, семьям 

обучающихся 

группы риска. 

Обследование 

условий жизни 

опекаемых детей 

(в соответствии с 

планом, по 

необходимости) 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор 

ОДН, 

социальный 

педагог 

Акт 

обследования 

ЖБУ 

 6 Заседания совета 

профилактики 

1роаз в месяц Состав совета 

профилактики

, классный 

руководитель 

Протокол 



 7 Работа по 

микроучастку 

школы: 

–выявление и учет 

детей, 

подлежащих 

обучению в школе 

Сентябрь, 

апрель (во время 

рейдов 

всеобуча) 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОДН, 

социальный 

педагог 

Списки 

выявленных 

детей 

8 Оперативное 

информирование 

и предоставление 

статистического 

материала по 

состоянию 

преступности 

среди 

обучающихся 

школы 

Ежемесячно социальный 

педагог 

Отчет 

9 Дни инспектора в 

школе  

(«Мои права и 

обязанности», 

«Если ты дома 

один», «Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми», 

«Нормативно-

правовая база») 

1 раз 

в месяц 

социальный 

педагог,зам 

директора по 

ВР, инспектор 

ОДН 

Запись в 

журнале 

посещений 

10 Деятельность по 

программе 

всеобуча: 

– контроль за 

посещением 

занятий 

В течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Еженедельна

я 

информация 

в ГУО 

11 Формирование 

банка данных 

детей и семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

В течение года социальный 

педагог 

ИПР 



положении 

12 Профилактичес-

кая работа 

Проведение 

тематических 

профилактиче-

ских классных 

часов:  

«Мои права»- 8 

кл., «Серьезный 

разговор» -6 кл., 

«Предупрежден – 

значит вооружен!» 

7 – 8 кл., 

«Безопасное лето» 

1-11 кл. 

По запросу Классные 

руководители, 

инспектор 

ОДН, 

специалисты 

служб и 

ведомств 

системы 

профилактики

, социальный 

педагог 

Разработка 

классного 

часа, 

освещение 

мероприятия 

на сайте 

гимназии 

13  Классные часы 

по 

формированию 

правовой 

культуры, 

толерантного 

поведения 

«Уважение и 

толерантность», 

«Человечность», 

«Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

По запросу Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ОДН 

Разработка 

классного 

часа, 

освещение 

мероприятия 

на сайте 

гимназии 

14 Организация 

встреч с 

инспектором 

ОДН, 

специалистами 

служб и ведомств 

системы 

профилактики 

«Мои права и 

обязанности», 

«Если ты дома 

один», «Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми», 

В ходе 

месячников, дней 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Запись в 

журнале 

посещений 



«Нормативно-

правовая база» 

15 Индивидуальные 

и коллективные 

беседы 

специалистов 

служб и ведомств 

системы 

профилактики, 

медицинских 

работников 

«Правовое 

воспитание», 

«Чтобы не 

случилось беды. 

Безопасность на 

улице и дома», 

«Профилактика 

вредных 

привычек и 

правонарушений 

среди 

подростков», 

«Мы в ответе за 

свои поступки» 

В течение 

профилактически

х недель, по 

запросу 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Запись в 

журнале 

посещений 

16 Индивидуальная 

профилактическа

я работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

разных формах 

учета 

Изучение 

личности и 

составление 

Индивидуальной 

программы 

реабилитации на 

обучающихся 

состоящих на 

ВШК, ОДН 

Сентябрь Классные 

руководители, 

, зам. 

директор по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ИПР 

17 Индивидуальные 

профилактически

е беседы с 

подростками 

«Права детей», 

«Твои успехи и 

неудачи», 

«Шутки или 

В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Запись в 

журнале 

консультаций 



хулиганство», 

«ЗОЖ – что это 

такое?» 

18 Выполнение ФЗ 

РФ «Об 

образовании», 

контроль над 

посещением и 

подготовкой к 

урокам 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог 

Заполнение 

ИПР, 1 раз в 

полугодие 

справка об 

учете 

посещаемост

и 

19 Вовлечение 

обучающихся, 

состоящих на 

разных формах 

учета, в кружки, 

секции 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заполнение 

ИПР 

  

20 

Организация 

каникулярного 

времени, в том 

числе летнего 

отдыха 

обучающихся.  

Март–апрель Заместители 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Заполнение 

ИПР 

  

21 

Обеспечение 

детей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, 

горячим 

питанием, 

льготными 

путевками в 

летний 

оздоровительный 

лагерь 

Сентябрь, 

в течение года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Заполнение 

ИПР 

22 Профилактичес-

кая работа с 

родителями. 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

Проведение 

цикла 

профилактичес-

ких бесед об 

ответственности 

родителей за 

Во время рейдов, 

профилактически

х недель, 

родительских 

собраний 

Педагог-

психолог 

школы, 

классные 

руководители, 

инспектор 

Разработка 

беседы 



неблагополучия воспитание 

детей: «Права и 

обязанности 

семьи», 

«Бесконтроль-

ность свободного 

времени – 

основная 

причина 

совершения 

правонарушений 

и преступлений», 

« Организация 

горячего 

питания», 

«Безопасное 

лето», «Пути 

решения 

конфликтных 

ситуаций» 

ОДН, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 


