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Цель: 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого 

является создание благоприятных условий для успешной социализации 

несовершеннолетних, формирование готовности у них готовности к 

саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей 

дальнейшей, успешной социализации и интеграции в социум. 

Задачи: 

- Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении; 

- Защита прав несовершеннолетних, созданий условий для формирования 

успешной жизненной позиции, раскрытия потенциала роста личности; 

- Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (семей 

учащихся) состоящих на учёте в ПДН, внутришкольного контроля (учёта), а 

также относящихся к группе риска; 

- Реализация права каждого ребёнка жить и воспитываться в семье, 

укрепления института семьи ; 

- Профилактика асоциального поведения и правонарушений, экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

-  Осуществление мероприятий направленных на охрану жизни и здоровья, 

через воспитание уважения к закону, нормам коллективной общественной 

жизни ; 

- Координация взаимодействия участников общеобразовательного процесса, 

специалистов социальных служб, представителей административных 

органов для оказания помощи учащимся и их семьям; 

- Содействие в организации досуга учащихся; 

- Содействие в формировании адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика употребления спиртосодержащих напитков, 

наркотических и психотропных веществ; 

- Социально-информационная помощь направленная на обеспечение 

учащихся и их родителей (законных представителей) информацией по 

вопросам социальной защиты; 



- Осуществление мероприятий способствующих повышению социально-

педагогической и психологической компетенции всех участников 

общеобразовательного  процесса; 

- Осуществление координации с социальными (КДН и ЗП) и 

правоохранительными органами (ПДН), совместное деятельность 

направленная на защиту  прав несовершеннолетних, в т.ч. мониторинг и 

выявление учащихся и семей находящихся в социально-опасном положении; 

- Деятельность направленная на совершенствование работы совета 

профилактики школы, в т.ч. привлечение к консультационной и 

коррекционной работе психологической службы школы, педагогического 

состава, представителей ПДН и КДН и ЗП, органов опеки и попечительства. 



Содержание работы класс сроки Ответственные 

Совместный мониторинг с 
классными руководителями 
учащихся не приступивших 

к занятиям 02.09.2019 г. 

с 1-го по 9-й классы сентябрь Социальный педагог 
Классный руководитель 

Организация заполнения 
классными руководителями 

социальных листов и 
паспортов класса 

с 1-го по 9-й классы сентябрь до 20.09 Социальный педагог 
Классный руководитель 

Мониторинг и поддержка 
учащихся и семей н/с 

находящихся в социально-
опасном положении, ТЖС 

с 1-го по 9-й классы в течении года Социальный педагог 
Классный руководитель 

Мониторинг учащихся 
состоящих на учёте в ПДН и 

КДН и ЗП 

с 1-го по 9-й классы В течении года Социальный педагог 
Инспектор ПДН 

Сотрудники КДН и ЗП 

Проведение опросов, 
бесед, индивидуальных 

консультаций (в т.ч. 
тестирование), семинаров, 
лекций направленных на 
повышение социально-

педагогической, 
психологической 

компетенции всех 
участников 

общеобразовательного 
процесса 

с 1-го по 9-й классы 
родительские комитеты 

классов, родители 
(законные представители) 

обучающихся, 
педагогический состав 

В течении года Социальный педагог 
Психолог школы 

Администрация школы 



Профилактическая работа и 
координация действий 

субъектов профилактики, 
связанных с работой с 

неблагополучными 
семьями и детьми в ТЖС и 

социально-опасном 
положении на 

педагогических советах, 
советах профилактики 

школы, заседаниях КДН и 
ЗП, в индивидуальном 

порядке 

с 1-го по 9-й классы В течении года Социальный педагог 
Классный руководитель 

Психолог 
Администрация школы 

Инспектор ПДН 
 

Проведение тематических 
классных часов по 

профилактики 
правонарушений, 
пропаганда среди 

обучающихся здорового 
образа жизни (беседы, 

лекции, 
семинары),юридических 

знаний о правах и 
обязанностях, 

ответственности н/с, в т.ч. 
профилактика 

направленная на 
нивелирование 

с 1-го по 9-й классы 
 

В течении года Социальный педагог 
Классный руководитель 

Психолог 
Инспектор ПДН 



травмоопасного поведения, 
буллинга и моббинга. 

Участие в работе совета 
профилактики школы 

 В течении года Участники совета 
профилактики школы 
Социальный педагог 

Психолог 
Классный руководитель 
Администрация школы 

 
Организация контроля за 

поведением, 
успеваемостью, 

посещаемостью в ходе 
учебного процесса 
обучающимися ОУ, 

проведение 
профилактических бесед, в 

т.ч. с неуспевающими и 
состоящими на учёте в ПДН 

с 1-го по 9-й классы Ежедневно 
 

Социальный педагог 
Психолог и администрация 

школы по запросу 

Систематические 
индивидуальные 

консультации с родителями 
(законными 

представителями) 

 По запросу родителей 
(законных представителей), 

классного руководителя, 
администрации школы и пр. 

Социальный педагог 
Классный руководитель 

Психолог 
Администрация школы 



В ходе исполнения функциональных обязанностей, в начале учебного года, с 

отдельными категориями обучающихся, находящимися в группе риска, была 

проведена работа по следующим направлениям: 

- Обеспечение горячим бесплатным питанием 

- Обеспечение льготными бесплатными проездными билетами 

Внутришкольный  контроль (ВШУ): 

На начало учебного года (2021-2022 уч. год) на ВШУ состояло шесть обучающихся. 

При этом в ходе выполнения функциональных обязанностей, руководствуясь в 

т.ч. ФЗ-№ 120 и иных, регламентирующих деятельность социального педагога 

школы, правоустанавливающих актов, проводился мониторинг по выявлению 

несовершеннолетних обучающихся и семьи, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия (папка «Всеобуч», справки кл. 

руководителей), осуществлялись меры направленные на формирование 

законопослушного поведения  несовершеннолетних, профилактика 

безнадзорности и правонарушений.  

В КДН и ЗП МО Сертолово и ПДН УМВД 

За рассматриваемый период состоящих на учёте в вышеуказанных 

аффилированных учреждениях- нет. 

В ходе критического анализа работы выстроены алгоритмы основных 

направлений работы, как-то: 

- Социальная защита прав детей, создание оптимальных условий для развития 

личности ребёнка. 

- Повышение эффективности работы по выявлению неблагополучных семей, а 

также обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию  

- Повышение уровня контроля посещаемости обучающихся ОУ, в т.ч. с   

привлечением педагогического состава, как-то классных руководителей, которые 

не в полной мере осведомлены о посещаемости вверенных им обучающихся. 

- Уделить повышенное внимание организации досуга обучающихся и в особой 

мере к обучающимся состоящие на разных видах контроля и из неблагополучных 

семей (в т.ч. в СОП). 

- Ввести дополнительный контроль за вновь прибывшими обучающимися  из 

сторонних ОУ с целью своевременного выявления лиц находящихся в СОП. 



- Увеличить периодичность и полноту коммуникативных связей с законными 

представителями обучающихся состоящих на контроле, в т.ч. для повышения 

социально-психологической компетенции, оказании посильной помощи, в т.ч. 

проведении индивидуальной социально-психологической и коррекционной 

работы. 

- Повысить эффективность взаимодействия с аффилированными учреждениями 

(ПДН, КДН и ЗП, социальные службы) и выработка обоснованного объективного 

плана совместной работы с учётом реальной социальной обстановки с 

исключением формального подхода в ходе взаимодействия служб.   
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