


  I  Организационная работа 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1.Диагностика и выявление различных категорий учащихся, семей 

школы. 

2.Составление банка данных многодетных семей, семей с опекаемыми 

детьми и детьми-инвалидами. 

 2. Корректировка социальных паспортов 2 – 9, 11 классов 

3. Составление социальных паспортов 1-х классов, 5 –х  и 10 классов. 

4. Корректировка и составление социально-педагогических карт 

неблагополучных семей. 

5. Посещение социальных служб, КДН, ГДН с целью корректировки 

банка данных детей всех категорий и составление актов сверки. 

6. Составление плана совместной деятельности с заместителем 

директора  по ВР и психологом школы. 

Сентябрь  

1. Составление банка данных неполных семей. 

2. Выявление детей «группы риска», составление банка данных. 

3. Корректировка и составление психолого-педагогических карт и 

дневников наблюдений детей, состоящих на различных видах учета 

(школьном, ГДН, ГУСО). 

 

Октябрь  

1. Анкетирование «Изучение наркогенной ситуации в школе 2 и 3 

ступени» (по отдельному плану с зам.дир. по УВР, психологом) 

 2.Диагностика отношений в семье и социальных условий жизни 

обучающихся (с целью выявления детей, находящихся в социально - 

опасном положении). 

 3.Организация педагогического просвещения родителей (по 

отдельному плану совместно с зам. директора по ВР, психологом, 

библиотекарем школы). 

Ноябрь  

1.Корректировка и составление индивидуальных карт детей 

инвалидов, опекаемых , журналов наблюдения за личностными 

особенностями детей, табелей успеваемости детей данной категории. 

В течение года 

1. Выявление дезадаптированных подростков, неуспевающих в I-IV В течение года 



четвертях , а также пропускающих занятия без у/п 

2. Тестирование учащихся «группы риска» ( неуспевающих в I – IV 

четвертях ) «причины неуспеваемости». 

3. Проведение  родительского всеобуча. (по отдельному плану  ). 

1.Проведение недель профилактики безнадзорности и 

правонарушений  (по отдельному плану замдиректора по ВР). 

 

В течение года  

1. Выявление учащихся, неуспевающих по 2-м и более предметам 

(для оказания педагогической помощи). 

2. Организация родительского всеобуча (по отдельному плану ). 

Март  

2. Проведение профориентационной диагностики выпускников- 

инвалидов , детей сирот и опекаемых (Едидин М.) «Мой 

профессиональный выбор» 

Декабрь , Апрель  

1.. Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха и 

трудоустройства детям из многодетных, малообеспеченных,  

опекаемых, инвалидов, «группы риска»). 

2. Каникулы для всех.  Содействие в организации отдыха детей в 

каникулярное время, контроль  за времяпрепровождение детей из 

семей СОП и ТЖС  

Май  

Продолжение профессиональной подготовки: 

- Подбор нормативно-правовых документов по защите прав ребёнка 

 - дальнейшие изучение литературы по социальной работе с детьми 

различных категорий; 

 - изучение законов; 

 - дальнейший подбор методик для диагностики; 

 - участие в вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях, МО 

соц.педагогов  

 

В течение года 

 

 

 

 

 



 

 

II.Работа с детьми, оставшимися без попечения  родителей, с детьми-инвалидами 

и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.2019-2020 уч. год 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Выявление детей, нуждающихся в социально-психологической 

реабилитации(опекаемые, сироты, инвалиды, дети с ОВЗ,  дети, 

воспитывающиеся бабушками, др.родственниками) 

2. Организация обеспечения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и 

опекаемых бесплатным  горячим питанием. 

3. Оказание содействия семьям с детьми с ОВЗ на получение 

компенсационных выплат за завтраки (Варданян И.-5в, Хабаровой В.-

4б), за завтраки и обеды (Милаковой Э, Демченко А.- 4в) 

3. Оказание содействия по обеспечению  детей данной категории 

учебниками из библиотечного фонда школы. 

Сентябрь 

1. Контрольное обследование социально – бытовых условий детей, 

находящихся под опекой (по необходимости и разрешению законных 

представителей) . 

2. Составление актов обследования материальных и жилищных 

условий семей с опекаемыми и детьми-сиротами. 

3. Корректировка и составление дневников наблюдений детей-сирот  

и опекаемых. 

4. Содействие в  оказании материальной помощи опекаемым, сиротам 

и инвалидам, а также детям с ОВЗ в ходе проведения осенней 

ярмарки.  

Октябрь 

1. Изучение занятости опекаемых и инвалидов(по запросу и мед. 

показаниям) во внеурочное время и вовлечение их в кружки и секции. 

2.Содействие в организации оздоровительного отдыха детей-

инвалидов и опекаемых. 

 

 В течение года 

1. Участие школы в проведении городского фестиваля детей-

инвалидов. 

По плану ГЦСОН  

1. Организация проведения новогодних праздников для детей-

инвалидов, сирот и опекаемых. 

Январь  



2. Обеспечение новогодними подарками детей этой категории и детей 

из социально незащищенных семей. 

1..Анализ успеваемости детей данной категории за 1 полугодие (с 

целью оказания им педагогической помощи). 

Январь -Февраль  

1.Организация акции «Милосердие» с целью оказания мат. помощи 

семьям данной категории. 

Март - апрель 

1. Анализ успеваемости за год детей-инвалидов, сирот и опекаемых. 

2. Организация летнего отдыха детей данной категории , их 

трудоустройство. 

3. Оказание социального содействия и психологического 

сопровождения выпускникам опекаемым (Едидин М.) при сдаче ЕГЭ 

и детям-инвалидам (Жестянникова А) ОГЭ в щадящем режиме. 

Май  

 - Проведение консультаций, индивидуальных бесед для родителей и 

детей данной категории (инвалиды, дети с ОВЗ, опекаемые, сироты). 

 - Постоянная корректировка и обновление документации (банка 

данных ) детей данной категории. 

 - Привлечение детей-сирот опекаемых и инвалидов, детей с ОВЗ во 

все мероприятия,  проводимые в школе, городе. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III     Индивидуально - профилактическая работа с учащимися и семьями, 

состоящими на разных формах учета. 

              ( Работа по предупреждению социального сиротства (2019-2020 уч.г.) 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1.Корректировка банка данных учащихся, состоящих на ВШУ, ГДН :  

2. Изучение индивидуальных особенностей детей;  

3. Изучение социально - бытовых условий и социума по месту 

жительства. 

Сентябрь 

4. Диагностика семей (с целью выявления неблагополучных, 

многодетных, малообеспеченных, неполных семей). 

5. Корректировка банка данных неблагополучных семей, изучение 

психологической атмосферы и взаимоотношений в этих семьях 

(патронаж по мере необходимости), составление карт психолого-

педагогического сопровождения детей и  семей, находящихся в ТЖС 

и СОП 

6.Проведение социально-психологического тестирования с целью 

выявления склонностей учащихся к употреблению ПАВ и выявлению 

возможного риска 

Сентябрь  

октябрь 

7. Изучение занятости детей данной категории во внеурочное время и 

вовлечение их в кружки и секции. 

8.Содействие в организации оздоровительного отдыха детей-группы 

риска .  

9..Поддержание тесной связи с работниками ГУСО Лермонтовского 

ГЦСОНа , ГДН 

 В течение года 

10. Участие в профессиональной ориентации подростков «группы 

риска», детей-инвалидов, опекаемых и сирот. 

- изучение интересов подростков в целях профориентации 

- профессиональная консультация учащихся 

- методика определения индивидуальной профессиональной 

перспективы 

 

По отдельному 

плану (Зам. 

директора по ВР, 

классных 

руководителей., 

библиотекаря, 

соц.педагога., 

психолога) 

 



11. а-Анализ успеваемости учащихся «группы риска» по четвертям  (с 

целью оказания им педагогической поддержки и  помощи). 

. б- Анализ посещаемости занятий учащихся «группы риска» 

В течение года 

12. Оказание материальной помощи детям социально незащищенных 

семей: 

 - новогодние поздравления (с вручением новогодних подарков); 

- материальная помощь в ходе акции «Помоги ближнему» 

(канцтовары, книги, игрушки).по запросам 

Январь, март 

13. Содействие в организации детей «группы риска» в трудовой 

деятельности и летнем отдыхе.(лагерь Подросток)  

Май-июнь 

14. Корректировка банка данных детей «Группы риска» и 

неблагополучных семей. 

15. Работа с нормативно-правовыми документами по охране прав 

детства и предупреждению социального сиротства. 

16. Патронаж семей, находящихся в социально опасном положении  

по запросу классных руководителей, отдела опеки и попечительства, 

КДН, ГДН 

17. Проведение месячника профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних(по отдельному плану) 

18. Своевременная подготовка документации для представления в 

ЦСЗУН, КДН, ГДН. 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV.Защита прав детства (работа с несовершеннолетними в2019-2020уч.год) 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Участие в краевом месячнике «Внимание дети» (встречи с 

сотрудниками ГИБДД  ( по плану). 

2.Участие в Дне города детей из всех социально незащищенных 

категорий 

3. Проведение осенней ярмарки  (оказание помощи социально 

незащищенным детям). 

Сентябрь 

 

4. День пожилого человека, День матери (по отдельному плану с 

согласованием зам директора по ВР) 

Октябрь, ноябрь 

5. «Ребёнок в мире вредных привычек…» - цикл мероприятий за 

здоровый образ жизни. (соотнесение и координация плана работы соц. 

педагога с планом воспитательной работы школы ) 

6.Профилактические беседы с учащимися на тему: «Ответственность 

за уголовные и административные правонарушения» 

В течение года 

 

 

 

7. Правовая культура: 

 

-«Подросток и право -Приглашение работников прокуратуры, 

социальной защиты, ОВД, ГДН, для бесед «Наши  права и 

обязанности»  

- Празднование Дня Конституции. (по отдельному плану) 

 

В течение года 

По плану школы 

 

 

 

8. Проведение недель профилактики преступлений и правонарушений 

среди подростков с приглашением представителей ОВД, прокуратуры 

(по отдельному плану). 

В течение года 

9. Организация летней компании ( труда и отдыха детей всех 

категорий). 

Апрель – май 

 



 

 

V.Работа с   родителями в 2019-2020 уч.год 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

1. Родительский всеобуч с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, МСЧ (по плану школы) 

- 2.Корректировка банка данных всех категорий семей. 

-3 Родительский всеобуч для семей СОП и ТЖС «Ответственность 

родителей за воспитание детей » 

 

Сентябрь 

3. Патронаж семей с опекаемыми детьми и детьми, находящимися в 

СОП 

4.  Подготовка банка данных неполных, малообеспеченных и 

многодетных   семей. 

В течение года 

 

1 четверть 

5. Родительский всеобуч «Как заметить, что ребёнок начал 

употреблять наркотики» 7-9 

6. Родительский всеобуч «Роль семьи в формировании личности 

ребёнка…» 1-6 кл  

7.Содействие кл.рук. в проведении родительских собраний (цикл 

Коррупция как социально - опасное  явление ) 

 

Ноябрь 

 

 

Март  

В течение года 

8. Проведение акции «Помоги ближнему». Январь  

9. Собрание опекунов. 

 

Март  

10. Посещение семей с опекаемыми детьми, составление актов 

обследования  материально-жилищных условий. 

 

Октябрь  

Апрель  

11. Консультирование родителей с детьми –инвалидами по вопросу 

сдачи выпускных экзаменов в щадящем режиме и продолжения 

Апрель  



обучения в других уч.заведениях. 

12. Работа с родителями по организации летнего отдыха и труда 

учащихся различных категорий. 

 

 

 

Май  

 - Проведение консультаций для родителей  с учителями, социальным 

педагогом, психологом. 

 - Приглашение родителей детей «группы риска» на заседания Совета 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

 - Постоянная корректировка и обновление банка семей различных 

категорий и карт психолого-педагогического сопровождения 

неблагополучной семьи(ТЖС, СОП) 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Работа с классными руководителями 

 

Мероприятия  Время проведения Ответственные  

1.-«Педагогическая помощь и 

поддержка детей «группы риска» 

(составление совместного плана 

работы с кл.рук, психологом 

школы ) 

 

Лектории : 

-«Алгоритм работы с 

неблагополучной семьей и 

воспитание ребёнка  в ней » 

-«Профилактическая работа ОУ 

по предупреждению 

безнадзхорности и 

правонарущений» 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь, педсовет 

 

 

 

 

Соц.педагог 

Зам.директора по ВР 

Психолог  

 

 

2.Индивидуальное 

консультирование по возникшим 

проблемам  

 

В течение года 

(по мере необ;ходимости) 

Соц.педагог 

3.Совместная деятельность в 

работе с детьми, находящимися в 

СОП и семьями, находящимися в 

СОП и ТЖС 

 

В течение года Соц.педагог 

Администрация школы 

Родительский комитет 

4.Совместная работа  с детьми 

сиротами, детьми с ОВЗ, детьми- 

инвалидами и детьми из 

многодетных, неполных, 

малоимущих семей 

В течение года Соц.педагог 

Психолог  

Кл. руководители 



5. Оказание содействия кл.рук. в 

проведении родительских 

собраний (цикл Коррупция как 

социально - опасное  явление ) 

 

По планам классных 

руководителей 

Соц.педагог 

Зам директора по ВР 

Кл. руководители 
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