




1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 
выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в 
трудной жизненной ситуации.
Задачи:

 Реализация  мероприятий,  пропагандирующей  ценности  семьи,  приоритет
ответственного  родительства,  защищенного  детства,  нетерпимость  ко  всем
формам насилия и телесного наказания в отношении детей. 

 Профилактика  жестокого  обращения  с  детьми,  преодоление  семейного
неблагополучия  и  социального  сиротства,  оказание  реабилитационной
помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.

 Раннее  выявление  жестокого  обращения  и  насилия  в  отношении  ребенка,
социального  неблагополучия  семей  с  детьми  и  оказания  им  помощи  с
участием учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Повышение  педагогической  компетентности  родителей,  социально-
педагогическое  сопровождения  развития  ребенка  в  условиях  семьи  и
образовательного учреждения.

2. Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде 
(детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики 
девиантного поведения детей.
Задачи:

 Реализация  комплекса  мероприятий,  направленных  на  формирование
здорового  образа  жизни,  профилактику  суицидального  поведения  среди
несовершеннолетних,  информирование  о  деятельности  служб  поддержки  и
экстренной психологической и социально-правовой помощи, в том числе через
сеть "Интернет", телефоны службы анонимного консультирования.

 Проведение  мониторинга  основных  поведенческих  рисков,  опасных  для
здоровья детей и подростков.

 Организация  просветительской  работы  с  использованием  специальных
обучающих программ,  средств  массовой  коммуникации,  включая  интернет-
технологии,  социальную  рекламу,  по  формированию  культуры  здорового
питания.

Формирование  правовой  культуры  у  детей  и  родителей,  профилактика
правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих
детей.

 3. Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Задачи:

 Обеспечение гарантии прав ребенка на получение социальной и психолого-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.

 Организация  межведомственного  взаимодействия  в  целях  оказания
практической помощи семье и ребенку.



Приложение 2

Базовый компонент деятельности социального педагога
общеобразовательной организации

 Социальный педагог образовательного учреждения организовывает  и  ведет
учет проводимой работы по следующим формам:
I. Организационно-методическая документация:

1. Положение  о  социально-психологической  службе  (разрабатывается
образовательным учреждением на  основе  нормативно-правовых  документов
всех уровней). 

2. Должностная  инструкция  социального  педагога  (разрабатывается
образовательным учреждением на  основе  нормативно-правовых  документов
всех уровней).

3. График работы социального педагога (Приложение 2.1).
4. Циклограмма рабочего времени социального педагога (Приложение 2.2).

II. Рабочая и отчетная документация:
1. План  работы  социального  педагога  образовательного  учреждения

(Приложение 2.3).
2. Статистический  отчет  и  проблемно-ориентированный  анализ  деятельности

социального педагога за учебный год (Приложения 2.4, 2.5).
3. Журнал учета форм работы (Приложение 2.6).
4. Карты социально-педагогического сопровождения. 
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Приложение 2.1

 «Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ № _______
_____________________    Ф.И.О.
«….»__________________ 20___г.

ГРАФИК РАБОТЫ
социального педагога МБОУ СОШ № ___ 
на 20__ - 20__ учебный год  ______________

                                                   
День недели/ общее

время работы
Часы 

консультативного приема 
обучающихся, родителей и

педагогов 

Часы 
организационно-

методической работы

Понедельник 

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Социальный педагог _____________________Ф.И.О.

Примечание. Рабочее  время социального педагога в образовательных учреждениях составляет 36 часов в неделю
(рекомендуемое распределение рабочего времени: 24 часа практических + 12 часов организационно методических). 

Приложение 2.2

 «Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ № _______
_____________________    Ф.И.О.
«….»__________________ 20___г.

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ
социального педагога МБОУ СОШ № ___ 
на 20__ - 20__ учебный год  ______________

День
недели

Работа с участниками образовательного
процесса

Методическая работа

Время
работы по 
видам д-сти

Виды (направления) деятельности Кол-во
часов

Время 
работы 
по видам 
д-сти

Виды (направления) деятельности

Понедель-
ник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница
Суббота
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Итого количество часов непосредственной работы с
участниками образовательного процесса

Итого количество часов методической работы

Примечание.   Циклограмма может быть составлена как на весь учебный год, так и на квартал, месяц или 
четверть.

Приложение 2.3

«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ № ___ 

________________    Ф.И.О.
«….»______________ 20___г.

План работы
социального педагога _______________________________

                                                     ( Ф.И.О.)

на 20___ - 20 ___ учебный год
Цель работы: 
Задачи: 
Приоритетные направления работы:

1.Организационно-методическое направление 
Включается в себя: 
- изучение личных дел учащихся, 
- корректировка списков категорий обучающихся уклоняющихся от учебы в возрасте от 6 до 15
лет; подростков, находящихся в социально опасном положении; состоящих на внутришкольном
учете,  на  учете  в  КДНиЗП,  на  учете  в  ПДН;  проживающих  в  малоимущих  семьях;
проживающих  в  неполных  семьях;  из  многодетных  семей;  детей-инвалидов;  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  из  неблагополучных  семей;
опекаемых/подопечных детей;  из семей беженцев,  вынужденных переселенцев,  не имеющих
гражданства РФ; занимающихся в кружках, спортивных секциях,
- разработка рекомендаций для классных руководителей по работе с детьми «группами риска»,
- сбор информации о детях, находящихся под опекой,
- составление социально психолого-педагогических карт и дневников наблюдения на учащихся,
состоящих на учёте в ПДН, КДНиЗП и внутришкольном учёте,
- выработка путей коррекционной работы с учащимися, состоящими на учёте в ПДН, КДНиЗП
и внутришкольном учёте,
- оформление социально-психологической карты на учащихся и родителей «Банк данных», 
-  анализ  работы  за  год  (выявление  положительного  и  отрицательного
опыта) для последующей её коррекции,
-  составление годового плана работы на 2017–2018 учебный год,  написание перспективного
планирования на каждый месяц, составление циклограммы работы на неделю,
-  консультирование  классных  руководителей  по  итогам  проведению  диагностических
мероприятий и тестирования,
-  работа  с  классными  руководителями  по  организации  оздоровительной  работы  с  детьми
«группы риска», подопечными детьми,
- взаимодействие с педагогами по решению конфликтных ситуаций, возникающих в процессе
работы с обучающимися, требующими особого педагогического внимания.
2.Профилактическое направление
Включает в себя:
- заседание Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,
- проведение Дней большой профилактики,
- ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений,
- обследование неблагополучных семей,
- составление актов обследования жилищно-бытовых условий подопечных детей,
-  проведение  индивидуальных бесед  с  обучающимися,  имеющими трудности  в  обучении,  с
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низким уровнем мотивации познавательных интересов,
- проведение лекций и бесед с обучающимися по различным аспектам первичной профилактики
употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения,
- пропаганда правовых знаний,
-  активная  пропаганда  здорового образа  жизни,  организация  и  проведение  мероприятий  по
тематике вреда табакокурения, алкоголя и наркотиков, оформление наглядной агитации,
-  профилактическая  беседа  с  учащимися  на  тему:  «Ответственность  за  уголовные  и
административные правонарушения», 
- индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, 
- взаимодействия с педагогами по решению конфликтных ситуаций, возникающих в процессе
работы с обучающимися,
- сбор информации о занятости обучающихся гимназии во время каникул,
- рейд-занятость обучающихся «группы риска» во время каникул.
3.Диагностическое направление
Включает в себя:
- диагностика вновь зачисленных обучающихся,
-  диагностика  социальных  условий  жизни  обучающихся  (семья,  круг  общения,  интересы  и
потребности),
-  мониторинг  занятости  обучающихся  во  внеурочное  время  (отдельно  для  детей  «группы
риска»).
4.Информационно-просветительское направление
Включает в себя:
- ознакомление родителей с нормативно-правовой базой,
- доведение до сведения обучающихся и их родителей информации о работе телефона доверия,
- разработка рекомендаций по воспитанию и обучению детей и помощь в решении возникших
проблем,
- помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута.
5.Взаимодействие с межведомственными структурами
Включает в себя:
- оформление учетной документации на обучающихся, поставленных на внутришколный учет,
-  посещение  на  дому  обучающихся,  подготовка  актов  обследования  условий  жизни  и
воспитания,
-  осуществление  контроля  за  посещением  уроков  обучающимися,  состоящими  на  ВШУ,
контроль за поведением данных обучающихся на уроках,
- выявление причин непосещения учебных занятий обучающимися, состоящими на ВШУ,
- осуществление регулярного взаимодействия с родителями обучающихся, состоящих на ВШУ,
изучение  условий  проживания  данных  обучающихся,  проведение  профилактических  бесед
индивидуально и на родительских собраниях,
-  индивидуальная  работа  с  данной  категорией  обучающихся,  проведение  профилактических
бесед,  диагностических  исследований,  привлечение  к  выполнению  посильных  поручений.
Диагностика  внеурочных  интересов  обучающихся,  требующих  особого  педагогического
внимания,  вовлечение  в  различные виды положительной деятельности (кружки,  спортивные
секции, школьные мероприятия),
- проведение классных часов, посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактике
безнадзорности,  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма,  табакокурения  и  правонарушений,
оказание  помощи  классным  руководителям  по  проведению  такого  рода  классных  часов,
предоставление дополнительных материалов по данной тематике,
-  организация  встреч  обучающихся  с  сотрудниками  ПДН  по  профилактике  подростковой
преступности в соответствии с планом совместной работы,
- составление характеристик на обучающихся, находящихся в:
- трудной жизненной ситуации;
- социально опасном положении;
- обучающихся «группы риска»,
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-  вызов и заслушивание обучающихся и их родителей (законных представителей) на Совете
профилактики,
- выявление трудностей в учебе у неуспевающих обучающихся,
- анализ итогов успеваемости детей «группы риска» по четвертям и за год,
-  анкетирование  обучающихся  «Как  научиться  управлять  собой»,  «Что  такое  настоящая
дружба?», «Что такое толерантность?» и т.д.),
- взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными и административными
органами для принятия мер по социальной защите и поддержки обучающихся:
• с отделом образования Администрации Октябрьского района;
• с ОП № 3 МУ МВД РФ;
• с КДНиЗП;
• с отделом опеки и попечительства;
• с УСЗН;
• с органами здравоохранения.
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Приложение 2.4

УТВЕРЖДАЮ
     Директор МБОУ «СОШ № __» 

Статистический отчет
по итогам работы социального педагога МБОУ СОШ № _____ (Ф. И. О.  )    

 в 20___  -   20___ учебном году.

№ 
п/п

Наименование
деятельности

Количество детей   из категории
ВШК ОДН Неблагоп. Проблем. Опекаем. Инвал.

      
1.

1. Проведение обследования
(кол-во детей / 
посещений)

2
.
2. Оказание соц. помощи:
3. -  государственные

учреждения (УСЗН);

4.  
5.  

6.   

7. -общественные
организации (ОКК);
-льготное питание в школе;
бесплатные  путевки  в
санатории;
бесплатные  путевки  в
школьный
оздоровительный лагерь;
благотворительные
школьные акции.

8. 9.

3.   Трудоустройство
подростков  в  летний
период

4.   Занятость во внеурочной
деятельности (кружки,
секции)

      
5.

  Участие  в  школьных,
городских мероприятиях

      
6.

 Предоставление
материалов на КДН:
 - по инициативе школы;
 - по запросу КДН.

7
.

 Оформление
документации:
 -  по  лишению
родительских прав;
 -  по  ограничению
родительских прав;
 - по оформлению опеки.
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8
.

 Результаты  социально-
педагогического
сопровождения за год:
 - поставлено на учет;
 - снято с учета;
 -  изменилась  ситуация  в
семье  (положительная
динамика);
 -  снизились  пропуски
занятий  без  уважительной
причины.

10.   Проведение пед.рейдов:
По семьям (кол-во пед.рейдов)  ____________________________________________________

           Выявлено неблагополучных семей  ________________,   проблемных семей________________
В места скопления подростков (кол-во пед.рейдов) ___________________________________
      Выявлено (количество асоциальных случаев / число подростков): драки - ________________,  
      употребление спиртных  напитков - __________, курение в общественных местах - ______.
По учреждениям культуры и отдыха (кол-во пед.рейдов) ______________________________
     Выявлено (количество асоциальных случаев / число подростков): драки - ________________,     
      употребление спиртных  напитков - ________, курение в общественных местах - ________.

      11. Количество преступлений за учебный год __________________________________________
      кол-во лиц, совершивших преступления ____________________________________________
      Количество правонарушений за учебный год _______________________________________

            кол-во лиц, совершивших правонарушения __________________________________________

12. Количество выступлений на (указать кол-во и темы):
общешкольных родительских собраниях 
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________________
классных родительских собраниях ____________________________________________________
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
пед.советах 
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
совещаниях при директоре 
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________

МО классных руководителей 
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________

классных часах  
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1.________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________

13. Проведение индивидуальных бесед, консультаций

Объект 
беседы

Проблематика бесед, консультаций

П
ро

бл
ем

ы
 с

 у
че

бо
й

П
ро

бл
ем

ы
 с

 
во

сп
ит

ан
ие

м

П
ос

ещ
ае

м
ос

ть
 

за
ня

ти
й

К
он

ф
ли

кт
на

я 
си

ту
ац

ия

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
 

пр
ав

он
ар

уш
ен

ий

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
 

вр
ед

ны
х 

пр
ив

ы
че

к

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 и

 
ж

из
не

нн
ое

 
са

м
оо

пр
ед

ел
ен

ие

О
хр

ан
а 

и 
за

щ
ит

а 
пр

ав
де

те
й

Д
ру

го
е 

ИТОГО:

Учащиеся
Родители 
Педагоги 
ИТОГО:

14. Групповая работа проводимая соц.педагогом по утвержденной программе _________ групп, в 
них детей _____________ название программы (с указанием направленности) 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

15. Всего за год: кол-во семей, с которыми велась работа __________, кол-во детей __________, из 
них первичных приемов __________ семей __________ детей 

Социальный педагог                                                          (______________________)
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Приложение 2.5
Аналитический отчет

о деятельности социального педагога  МБОУ СОШ № __ 
в 20__-20__ учебном году

1 Достигнутые цели и задачи деятельности социального педагога за отчетный период.
2.  Приоритетные направления работы.

    3.  Тема самообразования.
    4.  Выявленные проблемы социально-педагогической деятельности.
    5. Пути решения выявленных проблем.
    6.  Участие (выступление) в конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.

№
п/п

Уровень и название (тема)
мероприятия

Тема выступления Дата мероприятия,
место проведения

 
7. Публикации.

№
п/п

Название публикации В каком сборнике
опубликована /название

СМИ

Дата публикации (в т.ч.
планируемая  дата  в
федеральных СМИ)

 
8. Участие в конкурсах профессионального мастерства и т.д., результативность.
9. Результативное участие обучающихся в конкурсах под руководством социального педагога 
10. Педагогическая активность социального педагога (руководство м/о, творческая группа, совет
общественности, член комиссии и т.д.)
11. Запрос социального педагога на оказание методической помощи в следующем учебном году.

Социальный педагог (Ф.И.О.) 
Дата _______________
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Приложение 2.6
Журнал учета форм работы

социального педагога общеобразовательного учреждения

ЖУРНАЛ
учёта обращений учащихся, родителей(законных представителей), учителей.

№п/п Дата Ф.И.О., класс Причина Решение Подпись
1

ЖУРНАЛ
ежедневного учёта посещения уроков  учащимися «группы риска».

№ Ф.,И. Класс 1 2 3 4 5 ………..
1

ЖУРНАЛ
учёта проведённых консультаций, бесед, тренингов с обучающимися.

№п/п Дата Ф.И.О., класс Причина Тема Подпись
1

ЖУРНАЛ
учёта проведённых бесед с родителями (законными представителями)

и их детьми.

№п/п Дата С кем
проводилась

беседа

Причина
проведения

беседы

Участники
беседы

Подпись Решение

1

ЖУРНАЛ
выдачи повесток.

№п/п Дата Кому выдана Причина Кем выдана Результат
1

ЖУРНАЛ
учёта посещения обучающихся и их родителей (законных представителей).

№п/п Дата Ф.И.О.,
адрес

Причина посещения Подпись

1
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ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств.

№п/п Кому Тема № и дата
исходящего
документа

№ и дата
входящего
документа

Подпись

1

ЖУРНАЛ
посещения уроков (проверки готовности уроков обучающимися).

№п/п Дата Класс Предмет Фамилия, Имя (не
подготовившихся)

Подпись

1

ЖУРНАЛ
учёта проведения тематических классных часов, лекций, семинаров

с обучающимися, родителями (законными представителями),
педагогическим коллективом.

№п/п Дата Класс, Ф.И.О. Тема Подпись
1

ЖУРНАЛ
учёта проведения дней профилактики правонарушений и вредных привычек.

№п/п Дата Ф.И.О. проводивших Тема Подпись
1
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