
                                                                                                                                               

 

 

 

 



 



 

НАПРАВЛЕНИЕ № 1 Опека и попечительство 

 

 

 

 

№ Содержание         работы 

 

   Сроки Ответственные 

1 Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устройство их через Отдел образования 

 

Сентябрь,  в течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Предоставление  в Отдел Образования справок из школы на 

детей из приемных семей 

 

До 15 сентября Социальный педагог 

3 Контроль  за  учебной деятельностью детей.  Регулярно  Социальный педагог, 

классные руководители 

4 Консультации для опекунов по вопросам воспитания и 

образования  детей и защиты их интересов. 

Систематически  Социальный педагог 

5 Через  детскую поликлинику, Отдел Образования, ЦСОН 

помогать в организации отдыха и лечения в 

оздоровительных лагерях и санаториях  

Постоянно  Социальный педагог 

6 Два раза  в год предоставлять в сектор опеки характеристики 

на детей из приемных семей 

 

Декабрь,  май Социальный педагог, 

классные руководители 



НАПРАВЛЕНИЕ №  2  ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

Цель: выявления учащихся и семей,  относящихся к группе риска, состоящих на различных видах учета,                                 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении 

 

 

 

 

                                                                                 

№ Содержание работы 

 

Сроки  Ответственные  

1 Анализ социальных паспортов классов с целью выявления 

льготных категорий и составление социального портрета 

ОУ 

Сентябрь  Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Составление списков детей и семей, состоящих на 

внутришкольном контроле, в СОП и ПДН и ТЖС. 

Сентябрь  Классные руководители, 

социальный педагог 

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

семьях состоящих на учете в инспекции 

1 раз в месяц Социальный педагог 

4 

Выявление   учащихся,   находящихся   в ТЖС. 

Постоянно  Социальный педагог, 

классные руководители 

5 Анализ посещаемости и  успеваемости учащихся,  

состоящих  на  учете  ПДН  и ВШК Регулярно   

6 Проведение различных опросов, анкетирование, 

тестирования среди учащихся. 

По мере 

необходимости Социальный педагог 

7 Выявление   и   поддержка   учащихся, нуждающихся в 

соц.защите  

По мере 

необходимости Социальный педагог 



НАПРАВЛЕНИЕ  № 3  ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ (координационное) 

Цель: координация взаимодействия участников образовательного процесса, специалистов социальных служб и 

субъектов профилактики для оказания помощи учащимся, защите и охране их прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №  4  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

№ Содержание работы 

 

Сроки  Ответственные  

1 Посещение  суда,  органов  социального обеспечения и 

других учреждений 

По мере 

необходимости Социальный педагог 

2 Своевременное информирование специалистов 

субъектов профилактики по вопросам, находящимся в 

их компетенции По ситуации Социальный педагог 

3 Помощь в организации летнего оздоровительного 

отдыха  учащихся, состоящих на ВШК                                         Май, июнь  Социальный педагог 

4 Организация социально-психолого–педагогического 

сопровождения учащихся, (законных представителей) 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Оформление обращений, писем в соответствующие 

инстанции. Составление своевременное отчетов,  По ситуации Социальный педагог 

6 Организация досуга учащихся, состоящих на учете 

ПДН, ВШК Регулярно  

Социальный педагог, 

классный руководитель  



ЦЕЛЬ: формирование у учащихся осознанной мотивации на здоровый образ жизни, а также осознания необходимости 

соблюдения мер безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №  5   ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

№ Содержание работы 

 

Сроки  Ответственные  

1 Проведение тематических  классных  часов по 

профилактике правонарушений По особому плану  Социальный педагог  

2 Пропаганда среди учащихся норм здорового образа    

жизни    (беседы,    консультации, тематические 

классные часы) По особому плану  Социальный педагог 

3 Пропаганда юридических знаний о правах, 

ответственности, обязанностях несовершеннолетних По особому плану  Социальный педагог  

4 Размещение  на  стендах  информации  по безопасности 

учащихся Один раз в четверть Социальный педагог 

5 Проведение Единых дней правовых знаний Октябрь  Социальный педагог  

6 Размещение на сайте школы информации по 

безопасности учащихся 

Один – два  раза в 

четверть  Социальный педагог 

7 

Выступление на родительских собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и образованию детей 

По запросу 

классных 

руководителей Социальный педагог  



ЦЕЛЬ: социально  – информационная помощь,  направленная на обеспечение детей  и  родителей  информацией                             

по  вопросам  социальной защиты: профилактика отклонений в поведении ребенка 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Участие в работе Совета профилактики    

2 Присутствие  при  проведении  опросов  и бесед  

несовершеннолетних инспекторов ПДН,  работниками  

полиции,  а  также иных субъектов профилактики 

По ситуации социальный педагог 

3 Организация контроля   за поведением учащихся в 

школе на уроках и во время перемен,  с  целью  

выявления  учащихся регулярно нарушающих 

поведение в школе Постоянно  социальный педагог 

4 Проведение профилактических бесед  с 

неуспевающими учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, на учете в ПДН 

В течение года  социальный педагог 

5 Систематические  беседы  и  встречи  с родителями   

учащихся,   состоящих   на ВШК 

В течение года  

социальный педагог 

6 Индивидуальное и групповое консультирование  

учащихся,  родителей педагогов по возникающим 

проблемам 

По мере 

необходимости  социальный педагог 

7 Выполнение планов индивидуальной 

профилактической  работы  с учащимися семьями Регулярно  социальный педагог 

8 Контроль посещаемости учащимися ОУ всеми 

учащимися Постоянно   социальный педагог 

9 Посещение семей, обследование ЖБУ, состоящих на  

различных видах учета, составление актов.  

Два раза в год и по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог- психолог 

10 Встречи и беседы инспектора ПДН с учащимися  на 

классных часах. 

Регулярно  Социальный педагог и 

классные руководители. 

11 Консультации  с классными руководителями по системе 

работы с детьми «группы риска» и состоящими на 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог и 

классные руководители. 



 

 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ № 6    ЗАЩИТНО - ОХРАННОЕ 

ЦЕЛЬ: защита и охрана прав детей, взаимодействие со специалистами социальных служб и субъектов профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  № 7 МЕТОДИЧЕСКОЕ 

Цель- профессиональный рост педагога 

различных видах учета 

№ Содержание работы 

 

Сроки  Ответственные  

1 Организация горячего питания в школьной столовой 

детей  из семей, получающих детское пособие В течение года  Социальный педагог  

2 

Работа по сообщениям о жестоком  обращении с детьми По ситуации 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 

Совместное посещение семей, находящихся социально-

опасном положении.   

Два раза в год и по 

необходимости 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог- психолог  

4 Содействие  в оказании помощи для организации 

различны видов материальной поддержки некоторым 

категориям семей (остронуждающиеся)через КЦСОН 

По мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

классные руководители  

№ Содержание работы 

 

Сроки  Ответственные  

1 Участие в  районных   и совещаниях, семинарах, 

конференциях По мере проведения Социальный педагог  



 

 

 

 

РАЗДЕЛ  № 8 

Духовно - нравственное  воспитание  

 

2 Анализ проделанной работы за год 

 Май, июнь 

Социальный педагог 

3 Работа   с   методической   литературой, специальной 

литературой Регулярно  Социальный педагог 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

1 Конкурс детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

14.09.2020 по 30.10.2020 

2 Конкурс  «За нравственный подвиг учителя» Сентябрь 

 

3 Конкурс чтецов «Родники» 

 

Октябрь 

4 Олимпиада школьников Тихвинского университета Октябрь-ноябрь 

 

5 Межмуниципальные Рождественские чтения Декабрь 

 

6 Областные Рождественские чтения Декабрь 

 

7 Рождественские праздничные мероприятия «Добрый 

свет Рождества» 

7-8 января 

8 За чистоту нашей речи 

 

Февраль  

9 Дни православной культуры  (в рамках Дней Март – апрель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

православной культуры и дней славянской 

письменности и культуры)  

10 Кинолекторий «Доброе кино возвращается» В течение периода 

 



 

 

 

 

 


