
   



 

 

  11.  Организация социально-психологической 

помощи подросткам, состоящим на 

внутришкольном учете. 

в течение года Социально-

психологическая служба 

12. Участие на судебных заседаниях. по мере  

необходимости 

социальные педагоги 

13.  Выступления на родительских собраниях по 

ИнфоШколе. 

по мере  

необходимости 

социальный педагог 

Тарасова С.Н. 

 

14. Характеристики на детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 раза в год Классные руководители 

Социальные педагоги 

15. Отчѐт по бесплатному питанию (закон №63-оз 

«О социальной поддержки Иркутской области 

семей, имеющих детей.) 

до10 числа 

каждого месяца 

социальный педагог 

 

16.  Выполнение ФЗ «Об образовании»  

Выявление и учет семей и детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации и имеющих 

риск социального сиротства в целях защиты их 

прав. 

В течение года Классные руководители, 

инспектор ГДН, 

социальные педагоги, 

отв.секретарь КДНиЗП. 

17. Проведение единых профилактических недель По плану работы Зам директора по ВР, 

организаторы, педагоги-

психологи, соц. 

педагоги, классные 

руководители 

18. Дни инспектора в ОУ 1 раз в квартал Зам директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ГДН  

19. Организация работы по правовому 

просвещению в ОО (согласно плану). 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

участковый, ГДН.  

20. Сбор документов, для рассмотрения дел на 

заседаниях КДН и ЗП  (по  необходимости) 

В течение года Социальные педагоги, 

секретарь КДН и ЗП,  

классные руководители. 

21. Организация социального партнерства с 

органами опеки и попечительства, службой 

занятости, отделом по молодежной политики, 

культуре и спорта по вопросам воспитания, 

социализации учащихся. 

В течение года Социальный педагог, зам 

дир. по ВР. 

22. Организация встреч с работниками ОВД, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

инспектор ГДН. 

23. Оказание консультативной помощи (по 

запросу обучающихся, родителей, учителей) 

В течение года Педагог-психолог, 

социальные педагоги. 

24. Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками, имеющими пропуски уроков без 

уважительной причины. 

В течение года  Инспектор ГДН, 

отв.секретарь КДН и ЗП 

социальные педагоги, 



педагоги-психологи, 

классные руководители. 

25. Организация летнего отдыха обучающихся, 

детей «группы риска». 

Май  Зам. директора по ВР, 

начальник летнего 

оздоровительного лагеря, 

социальные педагоги, 

сотрудники комплексного 

центра. 

26. Организация летнего трудоустройства 

обучающихся, состоящих на ВШУ. 

Май   Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

социальные педагоги, 

специалист центра 

занятости. 

27. Анализ о проделанной работе за год. Июнь 

 

Социальные педагоги. 

 

Социальные педагоги:  ____________ С.Н. Тарасова 

                                        ____________  Е.А. Мулягина 


