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Цель работы – социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование и 

социальная адаптация личности в обществе. 

Задачи:  

1. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика вредных привычек.   

2. Координация деятельности всех специалистов в школы по повышению успеваемости и социальной 

адаптации детей и подростков. 

3. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

 

Для реализации поставленных задач предполагается выполнение следующих функций: 

 

Профилактическая функция 

 

 Выявление проблемных детей. 

 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи. 

 Правовое просвещение родителей, педагогов, обучающихся. 

 Совместно с классными руководителями провести обследование жилищно – 

бытовых условий детей, находящихся под опекой и правонарушителей стоящие 

на ВШУ и ОДН. 

 Вовлекать обучающихся «группы риска» в кружки и секции по интересам, 

спортивные секции. 

 

 

Защитно – охранная функция 

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 Индивидуальные и групповые беседы с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта. 

 

Организационная функция 

 Организация групповых тематических бесед с приглашением психолога, юриста, 

врача, инспектора ОДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

обучающимися. 

 Взаимосвязь с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями. 
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 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

Месяц 

 

 

Раздел Направления Форма работы 

Сентябрь Работа с 

обучающимися 

Работа по охране 

прав детства 

 Наблюдение и контроль за детьми и 

подростками стоящие на учете ВШУ, ОДН, 

КДН. 

 Составление списков (на учете в ОДН, на 

учете ВШУ, асоциальные семьи, дети-

инвалиды, дети «группы риска»). 

 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

находящимися на учете в ОДН и КДН, ВШУ. 

 Формирование банка данных - социальной 

картотеки, в которую включаются: 

(малообеспеченные, многодетные, неполные 

семьи; безнадзорные, «трудные» дети; 

опекаемые дети; дети-инвалиды) 

 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения. 

- работа Совета по 

профилактике 

правонарушений; 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

правонарушений и 

преступлений 

 Составление социального паспорта 

школы. 

 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. Оформление 

карточек обучающихся, поставленных на 

учет. 

 Проведение Совета профилактики. 

Утверждение плана 

 Выявление и учет, обучающихся, 

требующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

 Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию преступности 

среди обучающихся школы.  

 Контроль за успеваемостью, посещае-

мостью и поведением детей из «группы 

риска» 

Работа с 

родителями 

Работа с семьями, 

нуждающимися в 

социальной защите 

 Выявление детей из малообеспеченных 

(малоимущих) семей. Сбор информации, 

справок из УТСЗН АКМР  

Работа с 

неблагополучными 

 Выявление детей в возрасте от 6-15лет, 

не получающих общее образование 



семьями (посещение на дому, составление актов 

обследование семей, информирование 

ОДН и КДН                                                                  

Выявление неблагополучных семей, 

обследование жилищно – бытовых 

условий жизни несовершеннолетних. 

 Встреча с родителями детей  с 

девиантным поведением 

 Постановка на ВШУ семей «группы 

риска» 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

   Информация классным руководителям 1-

11 классов по составлению социального 

паспорта класса 

 Работа с 

документацией 

  Изучение правил ведения и обновление  

личных дел опекаемых  

 Отчетность  Администрации 

МОУ школы-

интерната 

Органы опеки и 

попечительства ОО 

АКМР 

Директору МОУ 

школы-интерната 

 Предоставление списка детей из 

малообеспеченных семей для включения 

их на бесплатное питание. 

 Информация по базе данных на детей  

«группы риска», детей состоящих на ВШУ, 

ОДН, детей находящихся под опекой 

 Анализ работы за 2017-2018 учебный год, 

план работы на 2018-2019 учебный год 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.19г. 

25.10.19г. 

Работа с 

обучающимися 

Работа по охране 

прав детства 

 Осуществление контроля за условиями 

жизни детей, находящихся под опекой. 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения. 

- работа Совета по 

профилактике 

правонарушений; 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

правонарушений и 

преступлений. 

 Охват кружковой работой учащихся, 

требующих особого педагогического 

контроля, проконтролировать их занятость 

и посещаемость 

 Посещение на дому несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете 

 Заседание по профилактике 

правонарушений 

 Консультации учащихся и родителей по 

вопросам социальной защиты 

 Беседа  из цикла «Красота, здоровье 

гармония » 3 классы. 

 Классные часы «проступок, 

правонарушение, преступление» (4 

классы) 

 

Работа с 

родителями 

Работа с семьями, 

нуждающимися в 

социальной защите 

 Профилактическая работа с 

родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей. 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

 Рейд  по неблагополучным семьям  

 Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, находящихся на учете в 

ОДН и на внутришкольном учете- об 

обязанностях по воспитанию детей. 

 Организация психолого-



педагогического просвещения 

родителей через родительский всеобуч. 

  « Школьная кампания» Страхование 

детей от несчастных случаев 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

   Составление характеристик на 

учащихся состоящих на ВШУ 

 Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими  особого 

педагогического внимания. 

 

 Работа с 

документами 

  Изучение методических рекомендаций 

Министерства образования России по 

вопросам совершенствования ИПР с 

обучающимися с девиантным поведением. 

Ноябрь 

 

 

 

 

14.11.19г 

 

21.11.19г. 

 

 

 

30.11.19г. 

Работа с 

обучающимися 

Работа по охране 

прав детства 

 Контроль за подопечными, обследование 

жилищно-бытовых условий, наблюдение 

за учебой, здоровьем. Контрольные акты. 

 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения. 

- работа Совета по 

профилактике 

правонарушений; 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

правонарушений и 

преступлений 

 Проведение Совета профилактики 

 Совместная работа с ОДН 

 Декада профилактики «Моя школа - 

территория здоровья» 6 класс 

 Классный час» Суицид подростков» 7 

класс  

 Контроль за посещаемостью уроков 

обучающихся группы риска 

 Тестирование  «Добрый ли я» 4 классы 

Работа с 

родителями 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

 Родительский лекторий «Формирование 

позитивного отношения 

 Проведение индивидуальных семейных 

консультаций. 

Декабрь 

15.12.19г. 

 

18.1219г. 

 

 

 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Работа по охране 

прав детства 

 Сверка сведений  

 Беседа с учащимися 5  класса «Права детей 

забота государства» 

 Ученический лекторий «Защита ребенка 

против жесткого обращения в семье» 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения: 

 - работа совета по 

профилактике 

 Посещение с классным руководителем, 

несовершеннолетних детей на дому. Акты 

обследования 

 Контроль за успеваемостью, посещаемостью и 

поведением детей из группы социального 



 

19.12.19г. 

 

21.12.19г. 

правонарушений 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

 правонарушений и 

преступлений 

риска 

 Классный час «Конфликты в нашей жизни» (6 

класс) 

 Тестирование «Мое поведение в конфликтной 

ситуации» 8 класс 

Работа с 

родителями 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

 Совместные рейды с инспектором ОДН по 

неблагополучным семьям 

 Индивидуальные консультации с 

родителями 

 Беседы с родителями  «Особенности 

воспитания ребенка мамой и папой» 

 Отчетность  Органы опеки и 

попечительства ОО 

АКМР 

 Предоставление имущественного отчета и 

описи  

Январь 

 

 

 

 

 

09.01.20г. 

 

 

 

 

15.01.20г. 

22.01.20г. 
 

 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Работа по охране 

прав детства 

 Организация и контроль отдыха в период 

зимних каникул 

 Обследование жилищно-бытовых условий 

дома по запросу отдела опеки 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения 

- работа совета по 

профилактике 

правонарушений 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

 правонарушений и 

преступлений 

 Рейд вместе с инспектором ОДН по 

выявлению случаев безнадзорности среди 

обучающихся школы 

 Анкетирование «Твое отношение к 

наркотикам» (7 классы) 

 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

 Посещение на дому детей из группы 

социального риска. Акты обследования 

 Профилактика ПАВ 9 кл. 

 Классный час «Жить в согласии с 

законом» (9 классы) 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска 

 25.01.20г. Работа с 

родителями 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

 Индивидуальная работа с родителями из 

ассоциативных семей. 

  Работа с 

педагогическими 

кадрами 

   Составление характеристик на учащихся, 

состоящих на ВШУ 

 Отчетность    Предоставление списка детей из 

малообеспеченных семей для включения 

их на бесплатное питание. 



 Информация по базе данных на детей  

«группы риска», детей состоящих на 

ВШУ, ОДН, детей находящихся под 

опекой 

Февраль 

08.02.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.20г. 

18.02.20г. 

Работа с 

обучающимися 

Работа по охране 

прав детства 

 Беседа в  10 классе «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления». 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения 

- работа совета по 

профилактике 

правонарушений 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

правонарушений и 

преступлений 

 Проведение совета профилактики 

правонарушений 

 Проведение профилактической беседы 

«Проблема молодежи: наркомания, 

токсикомания »8 класс 

 Посещение на дому,  несовершеннолетних 

состоящих на ВШУ 

 Контроль за посещаемостью,  поведением 

детей из группы социального риска 

 «Дерево толерантности»  6 классы 

 Анкетирование «Наркотик  и подросток»8 

класс 

 Выпуск информационных плакатов «Жить 

без наркотиков» 

Работа с 

родителями 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

 Посещение семей на дому по запросу 

классных руководителей 

 Составление актов обследования. 

Индивидуальные консультации с 

учащимися, родителями 

Март 

 

 

 

 

 

 

19.03.20г. 

Работа с 

обучающимися 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения 

- работа совета по 

профилактике 

правонарушений 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

 правонарушений и 

преступлений 

 Проведение совета профилактики 

правонарушений 

 Контроль за успеваемостью,   

 Посещаемостью и поведением детей из 

группы «социального риска» 

 Посещение на дому, несовершеннолетних 

состоящих на ВШУ 

  Выставка книг по теме «Знай и соблюдай 

закон» (библиотека 7 классы) 

Работа с 

родителями 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

 Индивидуальные консультации с 

учащимися, родителями 

 Посещение семей «группы риска».  

 Оформление актов жилищно-бытовых 

условий обучающихся. 

  

 Отчетность  Органы опеки и  Информация о прогнозной численности 



попечительства ОО 

АКМР 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (с выплатами), 

которые будут охвачены мероприятиями в 

летней оздоровительной кампании 2017 

года 

Апрель 

 

 

 

 

 

10.04.20г. 

 

16.04.20г. 

19.04.20г. 

 

 

23.04.20г. 

26.04.20г. 

 

 

 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения 

- работа совета по 

профилактике 

правонарушений 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

 правонарушений и 

преступлений 

 Проведение совета профилактики 

правонарушений 

 Посещение на дому, несовершеннолетних 

состоящих на ВШУ, КДН, ОДН 

 Контроль за успеваемостью, 

посещаемостью и поведением детей 

асоциального поведения 

 Беседа «Куда обращаться, если нарушены 

мои права?» 5класс 

 Классный час «О смысле жизни» 7класс 

 Беседы в   8 класс«Взаимоотношения со 

сверстниками, родителями, учителями. 

Способы решения проблем» 

 Занятие с элементами тренинга  

«Перспектива успеха» 9 классы 

 Деловая игра «На что потратить жизнь»  

10 класс 

Работа с 

родителями 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

 Совместные рейды с инспектором ОДН 

по неблагополучным семьям 

 Индивидуальная работа, консультации с 

родителями 

 Посещение на дому обучающихся, 

находящихся на домашнем обучении. 

 Родительский лекторий «Воспитание в 

семье, как важный элемент» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.20г. 

 

 

22.05.20г. 

 

 

 

27.05.20г. 

Работа с 

обучающимися 

Работа по охране 

прав детства 

 Планирование и организация летнего 

отдыха 

 

  

 

 

 

 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения 

- работа совета по 

профилактике 

правонарушений 

- работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

учащихся, 

 правонарушений и 

преступлений 

 Проведение Совета профилактики 

 Организация летней занятости детей, 

стоящих на внутришкольном  учете и на 

учете в ОДН 

 Составление списков летней занятости 

детей «группы риска» 

 Контроль за посещаемостью уроков 

учащимися, состоящими на учете 

 Организация участия детей группы риска 

в мероприятиях, посвященных 9 Мая. 

 Беседа инспектора ОДН с учащимися 7 - 8 

классов.  

Тема: «Поведение и безопасность 

несовершеннолетних в летнее время» 

Работа с 

родителями 

Работа с 

неблагополучными 

 Собеседования с родителями о летнем 

отдыхе детей группы риска 

 Посещение семей на дому 



семьями 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

    Составление отчета о работе за год. 

Занятость учащихся на период летних 

каникул. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 


