
 

 

 

  

 

 



Основной целью социального-психологического  сопровождения является повышение качества 

жизни семей, находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной 

ситуации, повышение уровня их социального обслуживания, оказания медицинской, 

психологической, педагогической, социальной помощи в интересах предупреждения и 

преодоления семейного неблагополучия, сохранения семьи для ребенка. Достижение цели 

возможно при решении следующих задач:  

-      выявление  детей и семей, попавших  в  трудную  жизненную ситуацию, находящихся  в  

социально-опасном  положении; 

- обеспечение тесного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по 

социально-психологическому сопровождению семей СОП и ТЖС;  

- профилактика и/или преодоление кризисных ситуаций в семье, помощь в создании условий 

для успешной адаптации и социализации детей, содействие укреплению семьи; 

 - профилактика насилия, жестокого обращения, нарушения прав и законных интересов детей, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

замещающих семьях; 

 - профилактика социального сиротства, предотвращения лишения родительских прав;  

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей;  

- реализация механизмов, направленных на активизацию внутренних ресурсов семьи, снижение 

иждивенческих настроений, формирование чувства ответственности за воспитание детей и 

содействующих выходу семьи на самообеспечение. 

 Основные направления  деятельности: 
  -просветительское, 

-профилактическое, 

  -социально-просветительское, 

-консультативное. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание работы Исполнитель 

 

Сроки 

 

1 
Составление социального 

паспорта классов, ОО 
Соц. педагог сентябрь 

2 

Выявление семей, находящихся в 

СОП или ТЖС. Создание банка 

данных семей данной категории. 

Соц. педагог, кл. рук. сентябрь 

3 Изучение положения в семьях  

вновь зачисленных обучающихся, 

выявление неблагополучия в 

семье (посещение, беседы, 

диагностика) 

Кл. руководитель 

Соц.педагог,  

КДН при 

администрации наслега 

 

сентябрь 

 

4 Заседание КДН при 

администрации наслега совместно 

с ОО, ЦКиД «Калина», УБ, 

сельской библиотекой, 

женсоветом, Совет родителей- 

планирование совместной работы, 

работы с неблагополучными 

семьями, организация занятости 

детей во внеурочное время. 

ЗамВР, соц. педагог сентябрь 

5 Уведомление различных служб 

района занимающихся 

профилактической работой с 

семьями и организация 

коррекционно-реабилитационной 

работы по улучшению ситуации в 

семье. 

ЗамВР, соц. педагог сентябрь 

6 Организация занятости 

обучающихся СОП в теч. уч. года 

Контроль за занятостью 

обучающихся СОП. 

ЗамВР, соц. педагог, кл. 

рук. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь-май 

7 Психолого-педагогическое 

сопровождение семей и 

обучающихся СОП 

Соц. педагог 

психолог 

Сентябрь-май 

8 Обследование ЖБУ обучающихся 

из семей «группы социального 

риска» 

Соц.педагог 

Кл.руководитель,  

КДН при 

администрации наслега 

 

ежемесячно 

 

9 Проведение профилактических 

бесед соц. педагога, членов КДН 

с родителями и обучающими 

состоящими на учёте в КДН и 

ВШУ; 

Социальный педагог 

Члены КДН 

Согласно 

совместному плану 

работы  

10 Составление и утверждение плана 

индивидуально-профилактической  

работы по сопровождению 

обучающихся и их семей. 

Введение и корректировка ИПР 

сопровождения  

Члены КДН, ЗамВР, 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Один раз в 

четверть(по мере 

необходимости) 

 



11 Контроль за  посещаемостью 

учебных занятий и успеваемость 

каждого обучающегося СОП 
 

Кл. рук В теч. уч. года 

12 Заседания КДН- решение 

вопросов профилактики 

неблагополучия в семьях, анализ 

работы с неблагополучными 

семьями, ТЖС, СОП 

Зам ВР, соц. педагог 1 раз в четверть  

13 Анализ условий и причин 

негативных проявлений в среде 

обучающихся класса и 

определение мер по поддержке и 

педагогической помощи семьям 

данной категории; 

Кл рук. Систематически в 

теч. уч. года 

14 Изучение здоровья детей, 

проживающих в семьях 

находящихся СОП  

Составление листка 

здоровья/результаты 

углубленного медосмотра 

Фельдшер УБ 

Соц.педагог 

Кл. руководитель 

Октябрь, март 

15 Контроль за посещением учебных 

занятий и занятий внеурочной 

деятельности  обучающихся СОП 

Кл. руководитель 

Соц.педагог 

 

В течении года 

еженедельно 

 

 

16 Координационная работа 

специалистов и педагогов школы 

направленная на выявление и 

предупреждение назреваемых 

проблем у обучающихся и их 

родителей; 

Кл. руководитель 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь-май 

 

 

17 Привлечение обучающихся СОП к 

классным, общешкольным, 

наслежным мероприятиям 

Кл. рук, соц. педагог, 

Худрук ЦКиД «Калина» 

В теч. года 

18 Проведение заседаний Совета 

профилактики. Обсуждение на 

заседаниях вопросов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Рассмотрение вопросов по работе 

с неблагополучными семьями. 

Оказание помощи семьям данной 

категории : материальной, 

социальной, по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

Члены Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

 

По плану Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 

19 Участие в заседаниях КДН при 

администрации. 

Содействие обеспечению явки 

родителей на заседание КДН 

Социальный педагог 

Кл. руководитель 

 

В течении года 

20 Защита прав и интересов 

обучающихся из неблагополучных 

семей, СОП, ТЖС  

Зам ВР, кл.рук, 

социальный педагог 

 

По запросу 

 

21 Беседы и консультации   

специалистов школы с 

родителями по предупреждению и 

профилактике семейного 

неблагополучия; 

Заместитель директора 

школы по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Один раз в месяц 

 

 

 



22 Оказание социальной помощи 
обучающимся по коррекции 
взаимоотношений в семье, 
детском коллективе, с учителями 

Педагог психолог  

Социальный педагог 

Постоянно 

23 Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей по 
вопросам профориентации,  
трудоустройства выпускников 
данной категории 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь, апрель, май 

 

 

 

24 Оказание индивидуальной 

методической помощи классным 

руководителям, учителям – 

предметникам  в организации  

работы с данной  категорией детей 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ЗамВР 

В течении года по 

необходимости 

 

 

 

 

25 Межведомственная работа по 

защите прав н/л  детей(отчёты, 

акты, медосмотр, документация, 

алименты, наличие паспорта) 

Соц.педагог Постоянно 

26 Организация летней занятости 

детей СОП, ТЖС 

Зам ВР, кл. рук, члены 

КДН 

Апрель-август 

27 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Координационная работа со 

специалистами соц.защиты в 

оказание помощи по организации 

летнего отдыха детей 

Кл. руководитель 

Соц.педагог 

Специалисты 

администрации наслега 

Март-май 

28 Анализ работы за уч.год. 

Составление рекомендаций по 

работе в данном направлении, 

исходя из полученных данных 

Планирование работы на 

следующий уч.год. 

Социальный педагог Май, июнь 

 

 

 

  
 


