
 





                                                                                                                

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 2 

Работа с детьми и семьями, находящимися  в социально опасном положении                                                                     

и состоящими на различных видах учета 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки  Ответственные  

1 Составление списков детей и семей, состоящих на 

внутришкольном контроле, в СОП и ПДН. 

Сентябрь  Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Сверка данных с ПДН, КЦСОН  и МКДН и ЗП о детях и 

семьях состоящих на учете в инспекции 

1 раз в месяц Социальный педагог 

3 Выявление детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении.  

В течение года  Классные руководители, 

социальный педагог 

4 Составление планов работы  с учениками и  семьями, 

состоящими  на ВШК и других видах учета 

Один раз  в год  Социальный педагог, 

педагог- психолог, классные 

руководители 

5 Защита и охрана прав детей (представление интересов 

детей в суде, прокуратуре и др. инстанциях) 

по необходимости Социальный педагог 

 

6 Посещение семей, обследование ЖБУ, состоящих на  

различных видах учета, составление актов.  

Сентябрь, по 

необходимости  

Классные руководители, 

социальный педагог 

7 Встречи и беседы инспектора ПДН с учащимися  на 

классных часах. 

Регулярно  Социальный педагог и 

классные руководители. 

8 Проведение классных часов на правовые и 

оздоровительные темы. 

Периодически  Социальный педагог и 

классные руководители 

9 Контроль посещаемости  занятий и за  учебной Регулярно Социальный педагог и 



деятельностью детей,  состоящих на  различных видах 

учета.   

классные руководители 

10 Участие в работе Совета профилактики. 

 

Регулярно  Социальный педагог  

11 Участие в семинарах и рейдах. 

 

Регулярно  Социальный педагог  

12 Диагностика учащихся на предмет употребления  

наркотических веществ и табака, контроль за 

выявленными детьми. 

Один раз в год Педагог – психолог, 

социальный педагог и 

классные руководители 

13 Вовлечение детей, состоящих на различных видах учета  

в кружки  и секции 

Регулярно Социальный педагог и 

классные руководители 

14 Составление социального паспорта школы. Сентябрь  Социальный педагог и 

классные руководители 

15 Контроль за успеваемостью и  посещаемостью  уроков  

учеников, состоящих на различных видах учета 

Регулярно Социальный педагог и 

классные руководители 

16 Контроль за  внешним видом  обучающихся и питанием 

в школьной столовой, детей из семей, получающих 

детское пособие. 

Регулярно Социальный педагог и 

классные руководители 

17 Консультации  для родителей детей «группы риска» 

Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий, экскурсий. 

Регулярно  Социальный педагог  

18 Индивидуальные и групповые  беседы по 

профориентации для детей группы риска 

Январь - февраль Социальный педагог 

19 Консультации  с классными руководителями по системе 

работы с детьми «группы риска» и состоящими на 

различных видах учета 

На МО классных 

руководителей 

Социальный педагог 

20 Внедрение здоровосберегающих технологий В течение года Социальный педагог и 

классные руководители 

21 Выступление на родительских собраниях 

 

По плану  Социальный педагог 

22 Оформление стендов к Дню конституции, о правах и 

обязанностях детей, о профилактике правонарушений, 

По календарю  Социальный педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табакокурения и употребления ПАВ и др. 



 
 

 

 


