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Цель: Социально-педагогическое, психологическое сопровождение обучающихся, лично-

стная   и социальная адаптация детей и подростков в процессе обучения в школе. 

Задачи: 

1.Взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания и обучения  обучающихся. 

2.Защита и охрана прав ребенка, обеспечение социально-педагогической поддержки  обу-

чающихся. 

3. Работа по профилактике асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

4. Профилактическая  работа по предупреждению семейного неблагополучия, социально-

го сиротства, насилия в отношении детей. 

 

№ Направление 

работы 

Мероприятия Сроки 

 выполнения 

Отметка  

о выполне-

нии 

1 Работа 

 с родителями 
 Организация питания обучающихся из  

многодетных и малообеспеченных се-

мей. Оформление документации на 

предоставление бесплатного и льготно-

го питания нуждающимся семьям из 

категории многодетных, малоимущих. 

 Сбор документов на предоставление 

денежной компенсации на школьную 

форму многодетным семьям. 

  Социальная и психологическая кон-

сультация (индивидуальная, групповая, 

семейная). 

 Посещение, актирование семей детей 

«группы риска», помощь семьям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

 Работа с родителями по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

По графику шко-

лы 

 

2 Работа  

с обучающи-

мися 

 Составление социального паспорта 

школы, банка данных семей. 

 Индивидуальное консультирование  

обучающихся. 

 Приглашение врачей, инспекторов 

ПДН, представителей различных про-

фессий, специалистов. 

 Проведение анкетирования, опросни-

ков, тестирование  обучающихся  на ак-

туальные  темы. 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

По особому гра-

фику 

 

По мере необхо-

димости 

 

 

3 Профилакти-

ческая работа 
 Профилактические беседы с обучаю-

щимися по ЗОЖ, профилактика право-

нарушений и преступлений. 

 Контроль за посещением уроков, успе-

ваемостью, внеурочной занятостью 

обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН, ВШУ. 

 Социально-психологическое сопровож-

дение детей девиантного поведения. 

В течение года 

 

 

Постоянно 

 

 

 

По мере необхо-

димости 

 



 Помощь родителям в вопросах воспи-

тания детей. 

 Участие в Советах Профилактики. 

По мере необхо-

димости 

1 раз в месяц 

4 Работа  

с детьми-

инвалидами  

 Социальная и психологическая помощь 

семьям с детьми-инвалидами. 

 Организация питания детей-инвалидов. 

 Посещение праздников во Дворце 

Творчества, тематических  выставок, 

экскурсий с данной категорией детей. 

 Профориентационная работа с выпуск-

никами данной категории детей. 

 Проведение с обучающимися классных 

часов, бесед по толерантному отноше-

нию к людям. 

 Участие в заседании ПМПК. 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март-май 

 

Февраль, май 

 

 

По графику 

 

5 Работа с 

детьми-

сиротами и 

детьми, ос-

тавшимися 

без попечения 

родителей. 

 Посещение семей с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

 Оказание консультативной помощи в 

воспитании детей. 

 Помощь опекунам в оформлении доку-

ментации, отчетов в Органы опеки и 

попечительства. 

 Профориентационная работа с выпуск-

никами данной категории детей. 

 

Ноябрь-январь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль-март 

 

 

Март-апрель 

 

6 Профориен-

тационная  

работа 

 Посещение дней открытых дверей  в 

учебных заведениях города. 

 Профориентационная диагностика обу-

чающихся (выявление возможностей, 

интересов, способностей и склонностей 

старшеклассников для обеспечения их 

профессионального самоопределения). 

 Работа с обучающимися, привлечение к 

курсам учащихся 9-10классов по на-

правлению «Путь в профессию» 

 Совместная профориентационная рабо-

та с психологом Центра Занятости на-

селения. 

 Приглашение для выпускников 9-

11классов преподавателей ВУЗов, кол-

леджей. 

 Приглашение людей различных про-

фессий и специальностей для обучаю-

щихся выпускных классов. 

 

Февраль-май 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

    

Март-апрель 

 

 

Февраль-май 

 

 

Январь-май 

 

 

               Социальный педагог                          М.М.Шаймиева 
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