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Цель -  содействие  администрации  и  педагогическому  коллективу  в  деятельности,
направленной на сохранение и укрепление здоровья участников процесса воспитания и
обучения и создание условий для успешного обучения и развития обучающихся, защита
детей в жизненном пространстве.
Задачи: 
 проведение  социальной,  психолого-педагогической  диагностики  условий

личностных  особенностей,  социально  –  бытовых  условий  жизни  определенных
категорий  детей  и  семей;  выявление  позитивных  и  негативных  влияний
социального окружения; 

 формирование у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни; 
 организация  просветительской  работы  в  вопросах  воспитательного  потенциала

семьи и проведение профилактических мероприятий, направленных на пропаганду
ЗОЖ;

 развитие взаимодействия между обучающимися - родителями- педагогами; 
 социальная  защита  детей,  находящихся  под  опекой;  детей  с  ограниченными

возможностями, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 профилактика и коррекция правонарушений среди подростков; 
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
 содействие  обучающимся  в  решении  актуальных  задач  развития,  обучения,

социализации:  учебные  трудности,  проблемы  с  выбором  образовательного  и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями.

Направления деятельности:
Защитно–охранная деятельность:
- социально – педагогическая охрана прав детства
- охрана психического и физического здоровья школьников
- содействие в получении основного образования.
Социально–педагогическая профилактика:
- профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности
- профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности
- профилактика курения, употребления алкоголя, ПАВ.
Социально – педагогическое сопровождение:
- психолого–педагогическая коррекция социальной дезадаптации, нарушений в развитии
личности
- сопровождение обучающихся различных «групп риска».

Сентябрь
Социально – педагогическая охрана 
прав детства.

Создание  и  уточнение  банка  данных  детей,
имеющих  социальные,  психологические  и
личностные  проблемы  (диагностика,  наблюдения),
нуждающихся в соц. защите, опеке, попечительстве.
Совместный психолого-педагогический консилиум с
педагогами школы
Встречи с  семьями, в которых дети находятся под
опекой и попечительством;  семей,  где воспитывает
один  отец;  семей,  состоящих  на  различных  видах
учета,  с  целью  выявления  социального
неблагополучия.

Охрана физического здоровья 
школьников

Организация питания школьников



Профилактика школьной 
дезадаптации, педагогической и 
социальной запущенности

Выявление среди обучающихся  5 класса  детей 
«группы риска» по формированию школьной 
дезадаптации.
Родительские собрания в  5 классе

Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности

Профилактические беседы, часы общения
в  3  –  9  классах  «Правила  поведения  в  школе»,
«Правила безопасности на автомобильных  дорогах»
Организация  и  анализ  внеклассной  занятости
школьников, состоящих на различных видах учета
Контроль  посещаемости  и  успеваемости  детей,
склонных к неуспеваемости и пропускам уроков.
Учет, корректировка обучающихся:
– дети из социально незащищенных семей;
– опекаемые обучающиеся;
–  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном
положении

Октябрь
Социально – педагогическая охрана 
прав детства

Составление и анализ социальных паспортов 
классов, школы 
Сопровождение семей «группы риска», опекаемых с 
целью контроля за соблюдением прав ребенка.

Профилактика школьной 
дезадаптации

Диагностика «Мотивы обучения в  5-ом классе» 
Составление карт наблюдения неблагополучных 
семей, школьников, стоящих на ВШУ.

Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности.

Выявление и предупреждение фактов отклонения в 
поведении и обучении (наблюдения, беседы)
Совет профилактики.
Оформление документов:
– социальный паспорт ОУ;
– список опекаемых обучающихся;
– список обучающихся, состоящих на учете;
– список обучающихся из социально опасных семей;
– список обучающихся, проживающих у 
родственников;
– акты бытовых условий по защите прав.

Профилактика жестокого обращения с
детьми

Социологический опрос для обучающихся 
«Взрослые – глазами детей»

Ноябрь
Социально – педагогическая охрана 
прав детства

Сопровождение семей «группы риска», опекаемых 
детей.

Профилактика жестокого обращения с
детьми

Круглый стол для педагогов «Формирование 
позитивных детско-родительских отношений. 
Формы и методы работы»

Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности

Сопровождение детей «группы риска».
Совет профилактики.

Профилактика курения, употребления 
алкоголя, ПАВ.

Диагностика обучающихся 5 - 9 классов по проблеме
приобщения к курению, алкоголю, ПАВ.

Психолого–педагогическая коррекция 
социальной дезадаптации, нарушений 
в развитии личности.

Участие в психолого-педагогическом консилиуме по
5,  9  классах  с  целью  информирования  и
предоставления рекомендаций педагогам.



Декабрь
Социально – педагогическая охрана 
прав детства

Составление актов обследования семей, где дети 
находятся под опекой и попечительством.

Охрана психического и физического 
здоровья школьников

Участие  в  мероприятиях,  направленных  на
сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся.
Декада SOS 

Профилактика школьной 
дезадаптации, педагогической и 
социальной запущенности.

Выявление  среди  обучающихся  начальных  классов
детей  «группы  риска»  по  проблеме  школьной
дезадаптации.
Составление  карт  наблюдения  неблагополучных
семей

Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности.

Совет профилактики.

Профилактика курения, употребления 
алкоголя, ПАВ.

Диагностика обучающихся 7-9 классов по проблеме 
приобщения к алкоголю, потреблению ПАВ.

Январь
Социально – педагогическая охрана 
прав детства

Посещение и сбор отчетов по опекаемым детям и 
приемным семьям с целью контроля  соблюдением 
прав ребенка.

Охрана психического и физического 
здоровья школьников

Родительское собрание 9 класса
«Как правильно подготовить ребенка к сдаче 
экзаменов»

Профилактика жестокого обращения с
детьми

Заседание  МО  классных  руководителей
(информационно  –  просветительская  деятельность)
по теме «Права детей – права человека»

Февраль
Профилактика жестокого обращения с
детьми

Конкурс творческих работ учащихся «Я ребенок – я 
человек»

Содействие в профориентационной 
работе с учащимися

Профориентационное  тестирование  «Куда  пойти
учиться?» 8 – 9 классы

Охрана психического и физического 
здоровья школьников

Цикл  занятий  по  половому  воспитанию  8-9  со
специалистами мед.служб 
Информационные  занятия  по  проблеме  здорового
образа жизни обучающихся 

Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности

Мероприятия в рамках месячника правовых знаний 

Психолого-педагогическая коррекция 
социальной дезадаптации, нарушений 
в развитии личности

Коррекционная,  индивидуальная и групповая работа
для обучающихся, стоящих на ВШУ

Март
Содействие в профориентационной 
работе с учащимися

Практические  занятия  по  профориентации
обучающихся. Помощь в выборе учебных заведений.
Цикл мероприятий по профориентации 8 -9 классы
Посещение выставки образовательных услуг 

Профилактика жестокого обращения с
детьми

Общешкольное родительское собрание «Детство без
слез»

Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности

Совет профилактики.

Апрель
Социально – педагогическая охрана 
прав детства

Выявление  и  изучение  условий жизнедеятельности
опекаемых  детей,  детей,  проживающих  в  семьях,



состоящих на учете
Охрана психического и физического 
здоровья школьников

Составление  информационных  бюллетеней  к
всероссийскому Дню здоровья

Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности.

Проведение профилактических бесед и 
лекций на правовую тематику.
Совет профилактики.
Консультации  для  родителей  обучающихся,
имеющих  трудности  в  развитии  и  отклонения  в
поведении.

Май.
Социально – педагогическая охрана 
прав детства

Оказание помощи семьям в организации летнего 
отдыха школьников, летнем трудоустройстве.

Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности

Информатизация по проблеме каникулярного отдыха
и трудоустройства обучающихся «группы риска» в 
летний период.
Совет профилактики.
Анализ работы социально – психологической 
службы за год

Психолого-педагогическая коррекция 
социальной дезадаптации, нарушений 
в развитии личности

Часы общения в 9 классах «Как подготовиться к 
экзаменам»
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