
1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся всех возрастов 
 
вид деятельности контингент 

обучающихся 
сроки исполнения ответственные взаимодействие форма отчета 

Составление социального паспорта классов, 
ОУ. 

1-11 кл. 2.09.20г.-09.09.20 социальный 
педагог 

Классные руководители  
1-11 кл, 

Социальный паспорт 
МБОУ СОШ №1 

25.12.20.-28.12.21 

Выявление учащихся, требующих особого 
педагогического внимания, неблагополучных 
семей: 
• изучение  и оформление личных дел 
учащихся; 
• выявление факторов негативно 
влияющих на ребенка и  их своевременное 
устранение 

1-11 кл. Сентябрь. 
декабрь 
 
 По факту 

социальный 
педагог 
 

Зам. директора по ВР,  
Кл.  Руководители  1-11 
кл 

личные дела 
 
 
 

Посещение семей, из социально- не 
защищенных  категорий  на дому. Изучение  
морально-психологического фона с целью 
выявления его воздействия на личность 
ученика и разработка мер по его оптимизации. 

1-11 кл. Сентябрь, январь. 
 По факту 
выявленного 
неблагополучия  

социальный 
педагог 
 

Кл руководители  1-11 
кл 
педагог-психолог 
 

Акты обследования  

Содействие в оказании помощи семьям и 
детям, из числа социально не защищенных 
категорий 

1-11 кл. По мере 
необходимости 

социальный 
педагог, 
классные 
руководители 1-11 
кл. 

Соц. службы информационные письма, 
Ходатайства, запросы 

Организация занятости уч-ся, состоящих на 
проф. учете и нарушивших Закон № 1539, в 
кружках, секциях, классных и общешкольных 
мероприятиях (внеурочной ,каникулярной) 

учащиеся, 
состоящие на 
проф. учете и 
нарушившие 
Закон № 1539, 

Ежемесячно. В 
период каникул: 
Октябрь, январь, 
март, июнь-август 

социальный 
педагог 
 

Зам. директора по ВР 
педагоги ДО,  
кл руководители 
1-11 кл 
 
 

Мониторинг занятости, 
участия в мероприятиях 

2. Социально-педагогическая защита прав обучающихся  
 
выявление и поддержка учащихся, 
нуждающихся в социальной защите: 
- дети-инвалиды; 
 - дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 

1-11 кл. по необходимости Социальный 
педагог 

классные 
руководители 
 1-11 кл. 

списки (в составе 
социального паспорта 
школы) 

защита прав и интересов учащихся в 1-4 кл. по необходимости Социальный Кл. руководители журнал обращений 



различных инстанциях: 
-УВСД; 
- КДН и ЗП; 
- ОПДН;  - судебные заседания;  

5-8 кл. 
9-11 кл 

педагог, 
 педагог-психолог 

1-11 кл 

участие в работе школьного Совета  по 
профилактике правонарушений и 
преступлений 

1-11 кл. Последняя 
пятница каждого 
месяца 

социальный 
педагог 

Зам. директора по ВР, 
педагоги-психологи, 
рук. Спортклуба 
«Ника», рук. МО кл. 
руководителей 

Протоколы заседаний (зам. 
директора по ВР) 

защита и индивидуальная работа с учащимися, 
подвергающимися насилию и агрессии со 
стороны взрослых. 

1-11 кл. По факту социальный 
педагог 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 
 
 

информационные письма в 
УО и другие органы 
системы  профилактики 
МО Каневской район  
Журнал консультаций  

благотворительные  акции в поддержку 
обучающихся, из социально  - незащищенных 
категорий семей 

1-11 кл. в период 
проведения акций, 
по мере 
необходимости 

социальный 
педагог 

зам. директора по ВР  
Кл. руководители 
1-11 кл 

 

 
3.Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося 

 
Корректировка  списков семей  по социальному 
статусу: многодетные семьи; 

  неполные семьи,    малообеспеченные семьи;  
 опекаемые семьи; дети-инвалиды, 

неблагополучные семьи (ВШУ, ОДН, СОП), 
 учащиеся, нуждающиеся в особом 

педагогическом внимании 

 
1-11 кл. 

Сентябрь 
 
декабрь 

Социальный 
педагог 

Кл. руководители 
 1-11 кл 

соц. паспорт школы на 
второе полугодие 

Посещение семей, из социально- не 
защищенных  категорий  на дому 

1-11 кл. Сентябрь 
По мере 
необходимости  

Социальный 
педагог 

Кл. руководители 
 1-11 кл 
 

Акты посещения 

Консультирование родителей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию. Содействие в 
оказании помощи семьям и детям, из числа 
социально не защищенных категорий 
 

1-11 кл. По факту Социальный 
педагог 

Кл. руководители 
 1-11 кл 
 

Журнал регистрации 
обращений 

проведение индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросам обучения и воспитания 
детей.  Содействие включению родителей в 
учебно-воспитательный процесс. 

1-11 кл По факту, по 
возникшим 
вопросам 

Социальный 
педагог 

Кл. руководители 
 1-11 кл. 
Родительская 
общественность 

Журнал консультаций 



посещение родительских собраний 
 

1-11 кл По запросам кл. 
руководителей 
(Сентябрь, ноябрь, 
февраль, март, май) 

Социальный 
педагог 

Кл. руководители 
 1-11 кл 
 

Журнал регистрации 

консультирование родителей по вопросам 
социальных льгот и гарантий 
 

1-11 кл По факту, по 
возникшим 
вопросам 

Социальный 
педагог 

классный 
руководитель 1-11 
классов, 
Родительская 
общественность  
1-11 кл. 
специалисты УСЗН 

Журнал консультаций 

 
3. Социально-педагогическое консультирование 

Индивидуальные и групповые консультации 
учащихся и родителей, оказавшихся в ТЖС 

1-11 кл. По факту, по 
возникшим 
вопросам 

Социальный 
педагог 

Родительская 
общественность 1-
11 кл. 

Журнал консультаций 

Консультации родителей, педагогов, кл. 
руководителей по разрешению социально- 
педагогических проблем. 

1-11 кл. По факту, по 
возникшим 
вопросам  

социальный педагог Родительская 
общественность, 
пед. коллектив 

Журнал консультаций 

 
5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

5.1 взаимодействие социального педагога с педагогическим коллективом 
 Консультации по поводу составления 

социального паспорта  класса. Выявление 
учащихся, требующих особого педагогического 
внимания, неблагополучных семей. 

1-11 кл 2.09.20г.-09.09.20 
25.12.20.-28.12.21 
 

Социальный 
педагог 

Кл. руководители 
 1-11 кл 

Социальный паспорт 
класса, школы 

Инд. консультации для кл. руководителей по 
составлению актов жилищно-бытовых условий. 

  

1-11 кл. Сентябрь, январь. 
 По необходимости 

Социальный 
педагог 

Кл. руководители  
1-11 кл 
 

акты посещений 

 Выявление учащихся, не приступивших к 
занятиям. 

1-11 кл. ежемесячно соц. педагог Кл. руководители 
 1-11 кл 

Информация в УО 

Консультации по поводу составления 
педагогических характеристик на уч-ся 

1-11 кл По необходимости социальный 
 педагог 

Зам. директора  
по ВР 

характеристики 

Консультации по реализации плана  
индивидуальной  профилактической работы с 
уч-ся и семей СОП 
 

Учащиеся и 
семьи ВШУ, 
ОДН, ИПР, 
СОП 

Ежемесячно  Социальный 
педагог 

Кл. руководители  
1-11 кл. 
 
 

План воспитательной 
работы с классом. 
Личные дела 

 Совместное посещение детей на дому с целью 
изучения материально-бытовых условий, 
выяснение микроклимата в семье. 

1-11 кл По факту 
выявленных 
проблем 

Социальный 
педагог 

Кл. руководители 
 1-11 кл. 
 

Акты посещения  



Участие в классных часах по вопросам 
улучшения правовых знаний учащихся и 
профилактики правонарушений 

1-11 кл. По запросам кл. 
руководителей 

Социальный 
педагог 
 

Кл. руководители  
1-11 кл. 
Инспектор ОДН 

методическая копилка 

Выступление по запросам классных 
руководителей на родительских собраниях и 
классных часах 

1-11 кл. По запросам кл. 
руководителей 

Социальный 
педагог 
 

Кл. руководители  
1-11 кл. 
 

протоколы родительских 
собраний 

Индивидуальная работа по запросам классных  
руководителей 

1-11 кл По факту Социальный 
педагог 

Кл. руководители  
1-11 кл. 

Журнал регистрации 
обращений 

Выступление на педсоветах, МО кл. 
руководителей 

 По плану работы 
МО классных 
руководителе 

Социальный 
педагог 
 

зам. директора по 
ВР, руководитель 
МО классных 
руководителей 

Протоколы заседаний МО 

5.2 взаимодействие социального педагога с обучающимися  МБОУ СОШ №1 
 

Выявление случаев курения, употребление 
спиртных напитков, наркомании и последующая 
индивидуальная работа с учащимися и их 
родителями 

6- 11 кл. систематически Зам. директора  по 
ВР,  социальный 
педагог, кл. 
руководитель 

Кл. руководители  
1-11 кл. 
 

Журнал  регистрации  

Организация работы по правовому 
просвещению учащихся. 

1-11 кл по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 

 -Профилактика нарушения Закона 
Краснодарского края № 1539 

1-11 кл по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 

- «Как не стать жертвой преступления. 
Незнакомые подозрительные предметы на 
улице»  

 
1-2 кл 
 

по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 

- «С какого возраста наступает ответственность 
несовершеннолетнего. Пребывание школьника 
на улице в вечернее время». 

 
3-4 кл 
 
 

по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 

- Проведение кл. часов «Устав школы. Права и 
обязанности школьника ». 
 

5  - 6 кл 
 

по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 

- «Ответственность несовершеннолетнего за 
кражи и мелкие хищения» . 

7-8 кл.  
 

по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 

- « Драка, нецензурные выражения-наказуемые 
деяния»   

6-8кл. 
 

по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 



- «Ответственность несовершеннолетнего за 
прием ПАВ, употребления алкогольных 
напитков, табакокурения»  

7-9 кл. 
 

по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 

-«Ответственность несовершеннолетних за 
преступление в сфере общественной 
нравственности» 

10-11 кл по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
кл. руководители 1-
11 кл 

План  ВР  класса 

- «Соучастие в преступных группах, сокрытие 
преступления» 

10-11 кл по согласованию с 
инспектором ОПДН 

Зам. директора  
по ВР,  
социальный педагог 

инспектор ОПДН, 
 кл. руководители 
 1-11 кл 

План  ВР  класса 

Корректировка  банка данных учащихся и 
семей, состоящих на профилактическом учете в 
ОПДН 

Уч-ся ОДН  1 раз в квартал Социальный 
педагог  
 

инспектором   
ОДН 

Запросы в ОДН 

Индивидуальная работа с учащимися, 
состоящими на различных видах 
профилактического учета, нарушившими  Закон 
КК №1539 

Уч-ся  ВШУ, 
ОДН, СОП 

ежемесячно Члены ШВР Зам. директора  
по ВР 

Аналитическая справка 

Проверка успеваемости и посещаемости уч-ся, 
состоящих на различных видах 
профилактическом учете 

Уч-ся  ВШУ, 
ОДН, СОП 

2 раза в месяц Социальный 
педагог 

кл. руководители  
1-11 кл, учителя -
предметники 

Аналитическая справка 

Временное трудоустройство учащихся 
совместно с ЦЗН 

8-10 кл. Май, июнь Социальный 
педагог 

 
специалист ЦЗН 

Приказ. Трудовой 
договор 

5.3 взаимодействие социального педагога с семьями МБОУ СОШ №1 
Составление списков малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей, опекаемых семей. 

1-11 кл. Сентябрь 
январь 

Классный 
руководитель 
Социальный педагог 

кл. руководители 
1-11 кл 

 

Родительские лектории: 
-  «Хорошие ли мы родители» 
-  «Общение родителей с детьми и его влияние на 
развитие моральных качеств ребенка» 
- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании 
личности ребенка 
- «Подросток в мире вредных привычек» 

1-11 кл Ноябрь, 
Февраль, 
 март, 
 май 

Социальный  педагог  
кл. руководители 
1-11 кл 

Журнал  
регистрации 

Консультирование родителей  (законных 
представителей ) по вопросам воспитания и 
обучения детей. 

1-11 кл. По факту Социальный  педагог Родительская 
общественность  
1-11 кл. 

Журнал  
регистрации 
обращений 

Вызов учащихся и  родителей на заседания Совета 
профилактики. КДН и ЗП 

Семьи СОП, 
ОДН, ВШУ 

Последняя пятница 
каждого месяца. По 
факту  

 социальный педагог 
 

Зам. директора  
по ВР, кл. 
руководители 1-11 кл 

Протоколы Совета 
профилактики 



Консультирование родителей (законных 
представителей) по социальным вопросам. 

1-11 кл. По факту Социальный  педагог Родительская 
общественность  
1-11 кл. 

Журнал  
регистрации 
обращений 

5.4 взаимодействие социального педагога с органами Системы профилактики 
5.4.1 Управление образования 

Сдача отчетной документации 
 

По графику по графику сдачи 
отчетов 

Социальный  педагог администрация МБОУ 
СОШ №1 

исходящий 
номер 

Информационные письма,  ходатайства, 
характеристики, акты травматизма. 
 
 

1-11 кл По необходимости Социальный  педагог Информационные 
письма,  ходатайства, 
характеристики, акты 
травматизма. 

исходящий 
номер 

 
5.4.2 ОПДН 

Сверка списков учащихся и семей школы, 
состоящих на  профилактическом учете в ОДН. 

Уч-ся  и семья 
ОДН 

Сентябрь, декабрь, 
Март, май 

Социальный  педагог администрация 
школы 

Запросы  в ОДН 
ОМВД 

Совместные рейды в семьи. 1-11 кл. По договоренности, 
по необходимости 

Социальный педагог  
 

инспектор 
  ОДН 

Акты посещений  

Предоставление характеристик обучающихся и 
семьей  школы 

1-11 кл. по необходимости, 
по запросу, 
согласованных с УО 

Социальный  педагог администрация 
школы 
 

Запросы  в ОДН 
ОМВД, 
характеристики 

Участие в заседании школьного Совета 
профилактики 

1-11 кл 4-ая пятница каждого 
месяца 

социальный педагог члены школьного 
Совета 
профилактики 

протоколы 
заседаний 

 
 

5.4.3 УВСД 
Выявление детей, оставшихся без попечения 
родителей  

1-11 кл. сентябрь, по факту Социальный  
педагог 

классные 
руководители 1-11 
кл. 

Информационные 
письма 

Списки детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1-11 кл. Сентябрь, январь. По 
факту 

Социальный  
педагог 

администрация 
школы 
 

Списки детей 
данной категории 

Выявление учащихся, проживающих с 
ближайшими родственниками без оформления 
опеки 

1-11 кл Сентябрь, январь,  
по факту выявления 

Социальный  
педагог 

классные 
руководители 1-11 
кл. 
 

Списки детей 
данной категории, 
информирование 
УО, УВСД 

Информация об отцах, самостоятельно 
воспитывающих детей 

1-11 кл по запросу УВСД Социальный  
педагог 

администрация 
школы 

Списки детей 
данной категории 



 Жизнеустройство  (дальнейшее место обучения) 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из числа выпускников 9, 11 кл. 

Выпускники 9, 
11 кл. 

по запросу УВСД Социальный 
педагог 

классные 
руководители 1-11 
кл. 

Информация в УО, 
УВСД  

 
5.4.4 КДН и ЗП 

Выявление учащихся и семей, оказавшихся в СОП, 
ТЖС 

1-11 кл. Сентябрь, декабрь. 
По факту 

Социальный 
педагог 

классные 
руководители 1-11 
кл. 

Информация в УО 

Участие в заседаниях КДН и ЗП  По выявленным 
проблемам и по 
факту 

Зам. директора по 
ВР 

соц. педагог, кл. 
руководители 1-11 
кл. 

Постановление 
КДН и ЗП 

Контроль за исполнением решений КДН и ЗП учащиеся и 
семьи школы, 
состоящие в 
СОП 

По выявленным 
проблемам и по 
факту 

Социальный 
 педагог 
 

Зам. директора по 
ВР, кл. руководители 
1-11 кл. 

отметка в личном 
деле 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности ребенка. 
Участие  учащихся в социальных акциях 
- Акция «Вторые руки» 
-.  Акция «Подарок другу», посвященная декаде 
людям с ОВЗ 
- Мероприятия,  посвященные Дню матери 
(выставка фото  мам, акция «5 для мамы») 
- Акция «Украшаем школу к Новому году» 
- Акция «Новый год в каждый дом» 
- Участие в мероприятиях месячника Спортивно-
массовой и военно-патриотической работы 
- Акция «Георгиевская лента»,  «Подарок 
ветерану» 

 
 
 
 
1-11 кл. 

август 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
Январь, февраль 
май 

 
Социальный 
педагог 

Педагог- 
организатор, ст. 
вожатая , кл. 
руководители 
 

 Отметка в плане 
воспитательной 
работы класса 

Временное трудоустройство учащихся через ЦЗН учащиеся с 14 до 18 лет, в том числе, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета, 
проживающих в неблагополучных 
семьях 
 

Социальный 
педагог 

специалист УСЗН соответствующая 
документация  

7. Организационно-методическая деятельность 
Изучение нормативно-правовой документации   В течении года    
Участие в педагогических советах, семинарах, 
курсах повышения квалификации 

 По плану администрация школы приказы об участии 

 
 



 
 
 
 
 


