
 

 

  

         

 

 



№ Содержание работы Исполнитель 

 

Сроки 

 

1 Изучение положения в семьях  

вновь зачисленных обучающихся, 

выявление неблагополучия в 

семье 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

 

После зачисления в 

школу в течение 

месяца 

 

2 Обследование ЖБУ обучающихся 

из семей «группы социального 

риска» 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Август, сентябрь  

Апрель-май 

(так же по мере 

необходимости в 

течение года) 

3 Корректировка данных учета 

семей данной категории 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Сентябрь, октябрь 

 

 

4 Совместные выезды в семьи, 

находящиеся в СОП.  

Проведение профилактических 

бесед инспектора по делам 

несовершеннолетних с 

родителями и обучающими 

состоящими на учёте в ОДН; 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Согласно 

совместному плану 

работы с 

инспектором ОДН 

5 Определение направления 

оказания  необходимой помощи 

обучающимся, находящимся в 

СОП. 

Составление и утверждение 

индивидуально-профилактической  

работы по сопровождению 

обучающихся и их семей. 

Введение и корректировка ИПР 

сопровождения  

Члены ШПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Один раз в четверть 

(по мере 

необходимости) 

6 Изучение здоровья детей, 

проживающих в семьях 

находящихся СОП  

Составление листка 

здоровья/результаты 

углубленного медосмотра 

Фельдшер школы 

Социальный педагог 

 Классный 

руководитель 

В течение года,  

по графику 

прохождения 

диспансеризации 

7 Контроль за посещением учебных 

занятий в школе обучающихся 

данной категории 

Классный руководитель  

Социальный педагог 

 

В течение года 

еженедельно 

 

8 Координационная работа 

специалистов и педагогов школы 

направленная на выявление и 

предупреждение назреваемых 

проблем у обучающихся и их 

родителей; 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь-май 

 

 

9 Проведение заседаний Совета 

профилактики. Обсуждение на 

заседаниях вопросов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Рассмотрение вопросов по работе 

с неблагополучными семьями.  

Члены Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

 

По плану Совета 

профилактики 

(внеочередные 

заседания по ЧП) 

 

 

 

10 Участие в заседаниях КДН и ЗП 

Содействие обеспечению явки 

родителей на заседание КДН и ЗП 

Социальный педагог 

Классный руководитель  

В течение года 



11 Защита прав и интересов 

обучающихся из неблагополучных 

семей в судебных заседаниях 

Социальный педагог 

 

По запросу 

 

12 Беседы и консультации   

специалистов школы с 

родителями по предупреждению и 

профилактике семейного 

неблагополучия 

Заместитель директора 

школы по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Один раз в месяц 

 

 

 

13 Оказание социальной помощи 
обучающимся по коррекции 
взаимоотношений в семье, 
детском коллективе, с учителями 

Педагог психолог  

Социальный педагог 

Постоянно 

14 Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей по 
вопросам профориентации,  
трудоустройства выпускников 
данной категории 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь, апрель, май 

 

 

 

15 Оказание индивидуальной 

методической помощи классным 

руководителям, учителям – 

предметникам  в организации  

работы с данной  категорией детей 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед 

 

В течение года по 

необходимости 

 

 

 

16 Межведомственная работа по 

защите прав детей (отчёты, акты, 

медосмотр, документация, 

алименты, наличие паспорта) 

Социальный педагог 

 

Постоянно 

17 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Координационная работа со 

специалистами социальной 

защиты в оказание помощи по 

организации летнего отдыха детей 

Классный руководитель  

Социальный педагог 

Специалисты 

социальной защиты 

Март-май 

18 Анализ работы за год. 

Составление рекомендаций по 

работе в данном направлении, 

исходя из полученных данных 

Планирование работы. 

Социальный педагог Май, июнь 
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