
 
 

 

 

 

 



 

Цели и задачи 

 на 2017 - 2018 учебный  год 

 

1. Социальная адаптация детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей находящимся под опекой. 

 

2. Выявлять интересы, потребности, трудности, проблемы, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывать 

им социальную помощь. 

 

3. Помогать в разрешении и урегулировании конфликтных ситуаций. 

 

4. Способствовать преодолению и устранению специфических 

трудностей в процессе социализации школьников из социально - 

опасных семей. 

 

 

5. Привлекать к сотрудничеству учителей, врачей, инспекторов ОДН 

ОВД и другие социальные службы. 

 

 

6. Оказывать всестороннюю помощь отдельным ученикам 

(воспитанникам) и группам, используя педагогические методы, 

сотрудничая с педагогическим коллективом. 

 

7. Вести просветительскую и профилактическую работу среди 

педагогов, учащихся и родителей по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

  



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1.  Текущая работа с документами 

1.1  Сбор информации о социальном   

контингенте обучающихся. 

1.2  Составление паспорта на каждый класс. 

1.3  Составление социального паспорта 

школы. 

1.4  Составление графика посещений семей 

обучащихся и обследование их жилищно-

бытовых условий. 

1.5  Составление отношений в КДН и ОДН. 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

Соц. педагог 

  Психолог  

  

 

2.  Работа с опекаемыми детьми. 

2.1  Посещение семей. 

2.2  Консультирование опекунов по вопросам 

воспитания и обучения опекаемых 

2.3  Составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий опекаемых. 

 

 

октябрь, май 

В течение 

года 

 2 раза в год 

 

Соц. педагог 

Кл. рук.  

Психолог  

  

1.  Работа Совета профилактики по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

школы. 

3.1 Организация 1 раз в четверть (по мере 

необходимости) заседаний Совета 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

согласно 

плану 

  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Соц. педагог 

Психолог  

2.  Работа с социально-опасными семьями и 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

2.1  Посещение семей и составление актов 

обследования      жилищно-бытовых 

условий. 

2.2  Составление программ реабилитации 

социально-опасных семей. 

2.3  Профилактические беседы с детьми и    

       родителями. 

2.4  Выявление сферы интересов и 

вовлечение учащихся из социально-

опасных семей, трудных детей  в сферу 

дополнительного образования. 

 

 

  

 

 

По мере 

необходимост

и 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Кл. рук.  

 

 

Психолог 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кл. руководители  



3.  Контроль за посещаемостью уроков. 

Ежемесячный отчет за пропуски без 

уважительной причины. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. рук.  

4.   Профилактическая работа с учащимися   

6.1 Создание уголка психолога и 

социального педагога: 

     «Знаете ли вы свои обязанности» 

    «Некоторые факты о табакокурении» 

    «Алкоголь: мифы и реальность» 

    «Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом» 

6.2 Беседы с обучающимися об уголовной и 

административной ответственности 

6.3 Проведение  школьных  

мероприятий по профилактике 

наркомании, табакокурения,  

алкоголизма, правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

 

 

            

 

В течение 

года  

 

 

 

 

Соц. педагог 

Психолог 

5.   Взаимодействие с Управлением 

образования, ЦДТ, КДН, ОДН, ГИБДД с 

целью  оказания помощи семьям в 

воспитании трудных подростков и 

предупреждении правонарушений среди 

несовершеннолетних 

7.1 Беседы с учащимися и родителями  

7.2 Составление отношений и запросов 

 

В течение 

года  

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

Соц. педагог 

Психолог 

 

 

 

6.  Индивидуальная работа с детьми разных 

категорий, проведение индивидуальных 

бесед, диагностических исследований, 

привлечение к выполнению посильных 

поручений. 

 

В течение 

года 

 

Соц. педагог 

Психолог 

7.  Взаимосвязь с Государственным 

автономным  учреждением Саратовской 

области «Центром социальной защиты 

населения Аткарского района», Отделением 

психолого - педагогической помощи семье и 

детям, и помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений . 

 

В течение 

года 

 

Соц. педагог 

Психолог 

13. Самообразование. 

Посещение  районных  МО, курсов, 

семинаров. 

По мере 

проведения 

Соц. педагог 



 

 

 

 


