
 



 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  Охват 

учащихся 

 

Организацион 

ная  

деятельность 

Формирование электронного банка социально-

незащищенных семей: 

 Список детей из неполных семей  

 Список детей из малоимущих семей  

 Список многодетных малоимущих семей  

 Список семей, имеющих детей-инвалидов.  

 Список  семей, являющимися безработными 

 Список опекунских и приемных семей 

 Список семей, находящихся в социально-опасном 

положении (СОП). 

 Список обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете  

 Список обучающихся (несовершеннолетних), 

состоящих на учете в ОПДН 

сентябрь Социальный 

педагог 

 

 

Классные 

руководители 

1-9 классы 

Составление социального паспорта школы 

Корректировка электронной базы данных  

 

В течение года 

Социальный 

педагог 

 
Размещение информации для родителей и обучащихся с 

указанием телефона доверия, контактных телефонов 

заинтересованных служб и ведомств 

Профилактичес

кая работа с 

обучающимися 

Анкетирование  среди обучающихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения 

Октябрь Социальный 

педагог 

       Классные     

руководители 

 

2 -9 классы 

Беседа с  обучающимися склонных к асоциальному 

поведению   на тему « Административная ответственность 

за правонарушения» 5-9 классов                

Декабрь  Учитель 

обществозна 

ния  

Педагог- 

организатор 

 

5-9 классы 

Организация встреч обучающихся с инспектором ОПДН. В течение года Социальный 

педагог 

Посещение на дому обучающихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений.  

В течение года Классные 

руководители 

1-9 классы 



 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Ежедневный контроль за посещением обучающимися 

школы и оперативное принятие мер по выяснению причины 

пропуска занятий, связанные с применением насилия или 

давления со стороны родителей на ребенка. 

В течение года классные 

руководители 

 

1-9 классы 

Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в 

«группе риска». 

В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Профилактичес 

кая работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия

. 

Включение вопроса « О  мерах по защите детей от 

жестокого обращения» на общешкольном родительском 

собрании 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 
 

Посещение семей с целью выявления случаев жестокого 

обращения, наблюдение за семьями и выявление 

неблагополучия в семье. 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Индивидуально-профилактическая работа с семьями, 

состоящими на различных видах учета 

В течение года 

 

 

Распространение информационных материалов  Февраль Социальный 

педагог 

1-9 классы 


