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Основные направления социально-педагогической работы  

в образовательном учреждении: 

 Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, просмотром за 

ребенком; 

 Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успевае-

мость и посещение учреждения; 

 Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 

социально-педагогических мероприятий, акций; 

 Распознавание, диагностирование и решение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьезных последствий; 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, 

администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, 

снятию стресса, воспитанию детей в семье; 

 Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкрет-

ным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учрежде-

ний и организаций; 

 Помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении проблем 

в учебно-воспитательной работе и определения мер их преодоления; 

 Проектирование, разработка планов и программ по различным направлениям 

деятельности образовательного учреждения; 

 Пропаганда и разъяснения прав детей, семьи, педагогов; 

 Решение практических вопросов обеспечения учебно-воспитательной работе 

за пределами расписания учебных занятий; 

Возможно распределение обязанностей социальных педагогов по профилю дея-

тельности (охрана здоровья и гигиены, профилактика школьной и социальной деза-

даптации, работа с родителями, опека и попечительство) по классам, по типу «се-

мейный социальный педагог». 

В социальной педагогике используется комплекс научно-исследовательских ме-

тодов и методик. Можно выделить следующие подгруппы: 



1. Общелогические методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение, моделиро-

вание, проектирование. 

2. Общенаучные методы: анализ литературных источников, теоретический 

анализ и синтез социально-педагогических исследований, наблюдение (в есте-

ственных условиях, при моделировании сложных ситуаций, в процессе тести-

рования, совместных мероприятий и др.), изучение и обобщение опыта, экспе-

римент, метод экспертных оценок. 

3. Исторические методы: сравнительно-исторический (для установления зако-

номерности, повторяемости исторических процессов), генетический (выявле-

ние происхождения, причин и стадий изучаемого явления), структурный 

(установление связей отдельных элементов со всей системой) и др. 

4. Социальные методы: анкетирование и интервью, социометрия, мониторинг 

(постоянное отслеживание социальных ситуаций фокусе их изменения, с про-

гнозированием этих изменений на определенную перспективу), метод соци-

альных биографий, метод комплексного социального (психологического) мо-

делирования, метод «Работа со случаем», метод «Диалог» и др. 

5. Психологический метод: применение бланковых и аппаратурных тестов: ин-

дивидуальных и групповых. 

6. Методы математической статистики.  

Источниками исследования соответственно выступает: 

 документы; 

 книги; 

 журналы; газеты; 

 люди (дети, социальные, научные работники, преподаватели, семьи и др.) 

 технико-информационные системы (радио, телевиденье, компьютерные сети); 

 традиции учреждений; 

 

Функции социального педагога: 

 

 Образовательно-воспитательное – специалист обеспечивает целенаправлен-

ное педагогическое влияние на поведение и деятельность детей и взрослых, 



содействует образовательной и воспитательной работе всех социальных ин-

ститутов в зоне своего профессионального влияния: семьи, образовательных 

учреждений, трудовых коллективов, средств массовой информации, организа-

ций и общественных объединений; 

 Диагностическая – специалист ставит «социальный диагноз», изучает психо-

логические и возрастные особенности, способности человека, вникает в мир 

его интересов, круг общения, в условия его жизни, выявляет позитивные или 

негативные влияния, проблемы; 

 Организаторская – специалист организует ту или иную общественно ценную 

деятельность детей и взрослых, помогает в трудоустройстве, профессиональ-

ной ориентации и адаптации, координирует деятельность подростковых и мо-

лодежных объединений, влияет на воздействие клиента с медицинскими, об-

разовательными, культурными, спортивными, правовыми учреждениями, об-

щества и благотворительными организациями, обеспечивает реализацию пла-

нов, проектов и программ; 

 Прогностическая – специалист участвует в разработке планов, программ и 

прогнозов социального развития микрорайона и конкретного микросоциума, 

деятельности различных институтов, разрабатывает социально-педагогичекую 

программу развития личности ребенка, схема и алгоритм решения конкретных 

социально-педагогических задач; 

 Профилактическая и социально-терапевтическая – специалист участвует и 

приводит в действие социально-правовые, юридические и психологические  

механизмы предупреждения и преодоления негативных влияний, организует 

социотерапевтическую помощь нуждающимися, обеспечивать защиту прав 

человека в обществе, оказывает помощь подросткам и молодежи в период со-

циального и профессионального самоопределения; 

 Организационно-комуникативныая – специалист способствует включению 

добровольных помощников, населения в социальную работу, в совместный 

труд и отдых, деловые и личностные контакты, сосредотачивает информацию 

и налаживает взаимодействие между различными социальными институтами в 

их работе с клиентами; 



 Охрано-защитная – специалист использует весь арсенал правовых норм для 

защиты интересов клиентов, содействует применению мер государственного 

принуждения и юридической ответственности в отношении лиц, допускаю-

щих прямые или опосредованные противоправные воздействия на клиентов; 

 Посредническая – специалист осуществляет связи между семьей, образова-

тельным учреждением, ближайшим окружением, официальными инстанциями 

в интересах ребенка. 

Социальный педагог оказывает помощь и решает проблемы клиентов (общеупо-

требительный мировой термин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы социального педагога  

на 2019-2020 учебный год 

Цели работы:  

 профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

 воспитание активной гражданской позиции, нравственных норм поведения; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, в отклоне-

нии поведений, уровня социальной защищенности и адаптированости к социаль-

ной среде; 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимися в них 

учащихся; 

 Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, спе-

циалистами социальных служб, административными органами; 

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реали-

заций прав и свобод личности; 

 Координация взаимодействия учителей, родителей, социальных служб для оказа-

ния помощи учащимся; 

 Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I Организационные вопросы 



1 Откорректировать списки следующих ка-

тегорий обучающихся: 

- уклоняющихся от учебы в возрасте от 6 

до 15 лет; 

- подростков, находящихся в социально 

опасном положении; 

- состоящих на внутришкольном учете;  

-состоящих на учете в КДН;  

-состоящих на учете в ОДН;  

-проживающих в малоимущих семьях;  

-проживающих в неполных семьях;  

-из многодетных семей;  

-детей-инвалидов; 

-детей-сирот и детей,  

-оставшихся без попечения родителей;  

-занимающихся в кружках, спортивных 

секциях. 

сентябрь, 

 

январь, 

 

май 

социальный педагог 



 

2 Составление социального паспорта клас-
сов. 

сентябрь 
социальный педагог, клас-

сные руководители 

3 Составление социального паспорта 
учреждения. 

сентябрь социальный педагог 

4 Выявление и изучение учащихся, склон-

ных к нарушениям правил поведения в 
школе и общественных местах. 

в течение года 
социальный педагог, клас-

сные руководители 

5 Выявление и контролирование учащих-
ся, имеющих пробелы в знании фактиче-

ского учебного материала, систематиче-
ски или эпизодически не посещающих 

школу без уважительных причин. 

в течение года 
социальный педагог, клас-

сные руководители 

6 Выявление и изучение семей, создаю-

щих неблагополучные условия для жиз-

ни и учебы детей. 

в течение года 
социальный педагог, клас-

сные руководители 

7 Выявление и организация работы с 

детьми из многодетных семей и соци-

ально незащищенных семей. 

в течение года 
социальный педагог, клас-

сные руководители 

8 Выявление и контролирование учащих-

ся, склонных к проявлению вредных за-
висимостей от табака, алкоголя, нарко-

тиков. 

в течение года 
социальный педагог, клас-

сные руководители 

9 Выявление условий и факторов, прово-
цирующих отклонения в поведении 

учащихся. 

в течение года 
классные руководители, 

социальный педагог 

II Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 

 



 

1 Выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и адаптиро-

ванности к социальной среде. 

постоянно 
социальный педагог, класс-

ные руководители, зам. ди-

ректора по воспитательной 

работе 

2 Своевременное оказание социальной по-
мощи и поддержки нуждающимся в них 
учащимся. 

постоянно 
социальный педагог, класс-

ные руководители, зам. ди-

ректора по воспитательной 

работе 

3 Посредничество между личностью уча-

щихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб. 

постоянно 
социальный педагог, класс-

ные руководители, зам. ди-

ректор по воспитательной 

работе 
4 Содействие созданию обстановки психо-

логического комфорта и безопасности 

личности обучающегося в учреждении, 
семье, в окружающей социальной среде. 

постоянно 
социальный педагог, класс-

ные руководители, зам. ди-

ректора по воспитательной 

работе 
III Работа с опекаемыми детьми  

1 Контрольное обследование социально-
бытовых условий. 

октябрь 

апрель 

социальный педагог, класс-

ные руководители, зам. ди-

ректора 
2 Сбор информации о детях, находящихся 

под опекой. 

постоянно по воспитательной работе 

3 Контроль за успеваемостью и поведением 
опекаемых. 

постоянно  

4 Родительские собрания опекунов. 
сентябрь 

декабрь 

март 

май 

социальный педагог, класс-

ные руководители 

IV Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

1 
Консультирование классных руководите-

лей по проведению диагностических ме-
роприятий и тестирования. 

постоянно 
педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

2 Консультации по составлению в течение года социальный педагог 

 



 

 педагогических характеристик на уча-

щихся. 

  

3 Разработка рекомендаций и оказание по-

мощи по ликвидации существующих не-
достатков в педагогических характери-
стиках на учащихся. 

в течение года социальный педагог 

4 Индивидуальные консультации для клас-

сных руководителей. 

в течение года социальный педагог 

5 Взаимодействие с учителями по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требую-
щими особого педагогического внимания. 

в течение года 
социальный педагог, зам. 

директора по воспитатель-

ной работе 

6 Работа с классными руководителями по 

организации оздоровительной работы с 
детьми «группы риска», подопечными 

детьми. 

в течение года 
социальный педагог, зам. 

директора по воспитатель-

ной работе, 

7 Выступление с докладами перед класс-
ными руководителями на педагогических 

советах, совещаниях. 

в течение года 
социальный педагог, зам. 

директора по воспитатель-

ной работе 

V Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете, на учете в КДН, на учете в ОДН ОВД 

1 Оформление учетных документов на 
учащихся, поставленных на внутриш-

кольный учет. 

сентябрь, 

по мере поста-
новки на учет 

социальный педагог 

2 Посещение на дому учащихся, подготовка 
актов обследования условий жизни и вос-

питания. 

два раза в год, 

по мере 
необходимо-
сти 

социальный педагог, класс-

ные руководители 

3 Выявление причин непосещения учебных 

занятий учащимися, состоящими на внут-
ришкольном учете. 

в течение года 
социальный педагог, класс-

ные руководители 

4 Осуществление контроля за посещением 
уроков учащимися, состоящими на внут-

ришкольном учете, контроль за поведени-
ем данных учащихся на уроках. 

в течение года 
социальный педагог, класс-

ные руководители 

5 Осуществление регулярного взаимодей-
ствия с родителями учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете, изучение усло-
вий проживания данных учащихся, про-

ведение профилактических бесед индиви-
дуально и на родительских 

1 раз в месяц, 

по мере 
необходимо-
сти 

социальный педагог, класс-

ные руководители, зам ди-

ректора по воспитательной 

работе 

 



 

 собраниях.   

6 Индивидуальная работа с данной катего-

рией учащихся, проведение профилакти-
ческих бесед, диагностических исследо-

ваний, привлечение к выполнению по-
сильных поручений. Диагностика вне-

урочных интересов учащихся, требующих 
особого педагогического внимания, во-

влечение в различные виды положитель-
ной деятельности (кружки, спортивные 

секции, школьные мероприятия). 

в течение года 
социальный педагог, класс-

ные руководители 

7 Психолого-педагогическая консультация 
и индивидуальная работа с подростками в 

соответствии с планом педагогической 
коррекции личности. 

по мере 
необходимо-

сти 

педагог-психолог, социаль-

ный педагог, классные ру-

ководители 

8 Проведение классных часов, посвящен-
ных пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма, табако-

курения и правонарушений, оказание по-
мощи классным руководителям по прове-

дению такого рода классных часов, 
предоставление дополнительных матери-
алов по данной тематике. 

в течение года 
социальный педагог, зам. 

директора по воспитатель-

ной работе, специалисты 

9 Беседа сотрудников ОДН ОВД с учащи-

мися по профилактике подростковой пре-
ступности в соответствии с планом сов-

местной работы. 

в течение года 
социальный педагог, зам. 

директора по воспитатель-

ной работе, сотрудники 

ОДН 

10 
Составление характеристик на учащихся, 

находящихся в: 

трудной жизненной ситуации; социально 

опасном положении; учащихся «группы 

риска». 

в течение года 
социальный педагог, класс-

ные руководители 

11 Вызов и заслушивание учащихся и их ро-

дителей на Совете профилактики. 

по мере 

необходимо-
сти 

социальный педагог, класс-

ные руководители, секре-

тарь совета 

12 
Выявление трудностей в учебе у неуспе-

вающих учащихся. 

в течение года социальный педагог, класс-

ные руководители 

 



 

13 Анализ итогов успеваемости детей «груп-

пы риска» по четвертям и за год. 

в течение года 
социальный педагог, класс-

ные руководители 
14 Анкетирование учащихся: 

«Как научиться управлять собой». «Что 

такое настоящая дружба». 

 социальный педагог 

VI Работа с родителями (семьей) обучающихся 

1 Корректировка тематики родительских 

собраний. 

сентябрь 
социальный педагог, зам. 

директора по воспитатель-

ной работе 
2 Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по проблемам 

детей. 

в течение года социальный педагог 

3 Университет педагогических знаний для 

родителей: 

«Роль семьи в профилактике вредных 

привычек, девиантного поведения и пра-

вонарушений». 

«Роль семьи в воспитании гражданина и 

патриота». 

«Здоровье наших детей - в наших руках». 

по плану 
социальный педагог, класс-

ные руководители, зам. ди-

ректора по воспитательной 

работе 

4 Социально-педагогическое консультиро-
вание родителей по организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

апрель, 

май 
социальный педагог, класс-

ные руководители 

VII Профилактическая работа 

1 Заседание Совета профилактики. по плану Сове-

та 
социальный педагог, секре-

тарь Совета 
2 Проведение дней профилактики. по плану 

зам. директора 

по воспитательной работе, 

социальный педагог, 

классные руководители 

совместно с ОДН ОВД, 

ГИБДД, 
здравоохранением, 

наркодиспансером 

3 Ранняя профилактика бродяжничества и постоянно социальный педагог сов-

местно с инспектором 

 



 

 правонарушений.  ОДН ОВД, классными ру-

ководителями 

4 Обследование неблагополучных семей. 1 раз в месяц социальный педагог сов-

местно с классными руко-
водителями 

5 Составление актов обследования жилищ-
но-бытовых условий подопечных детей. 

ноябрь 

март 

социальный педагог, класс-

ные руководители 

6 Проведение индивидуальных бесед с обу-
чающимися, имеющими трудности в обу-

чении, с низким уровнем мотивации по-
знавательных интересов. 

постоянно социальный педагог 

7 Проведение лекций и бесед с учащимися 
по различным аспектам первичной про-

филактики употребления ПАВ, о вреде 
алкоголизма, наркомании и табакокуре-

нии. 

постоянно зам. директора 

по воспитательной работе, 

социальный педагог, класс-
ные руководители совмест-

но с ОВД, 

ГИБДД, здравоохранением 

VIII Пропаганда правовых знаний 

1 

Активная пропаганда здорового образа 

жизни, организация и проведение 

мероприятий по тематике вреда таба-

кокурения, алкоголя и наркотиков, 

оформление наглядной агитации. 

октябрь 

социальный педагог 

2 Профилактическая беседа с учащимися 

на тему: 

«Ответственность за уголовные и адми-

нистративн ые правонарушения». 

ноябрь 

социальный педагог 

3 Плановая индивидуальная встреча с уча-

щимися, состоящими на ВШУ. 

  

4 Взаимодействия с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с уча-

щимися. 

  

5 Рейд - занятость учащихся во время ка-

никул. 

декабрь социальный педагог 

IX Диагностико - аналитическая деятельность 

1 Диагностика вновь зачисленных сентябрь классные руководители, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 учащихся.  социальный педагог 

2 Диагностика социальных условий жизни 

обучающихся 

( семья, круг общения, интересы и по-

требности). 

сентябрь 
классные руководители, со-

циальный педагог 

3 Мониторинг занятости учащихся во вне-

урочное время 

( отдельно для детей «группы риска»). 

сентябрь 
классные руководители, со-

циальный педагог 

X Организационная и координационная деятельность 

1 Взаимодействие со специалистами соци-

альных служб, ведомственными и адми-
нистративными органами для принятия 

мер по социальной защите и поддержки 
обучающихся: 

в течение года социальный педагог 

 с ОДН ОВД; с КДН; 

с отделом опеки и попечительства; с 

ГИБДД; 

с управлением социальной защиты насе-

ления; 

с органами здравоохранения. 

  

2 
Анализ работы социального педагога 
школы за 2019-2020 учебный год. 

июнь социальный педагог 

3 Составление плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

июнь социальный педагог 

XI Участие в работе комиссий 

1 Участие в работе Совета профилактики. в течение года 
социальный педагог сов-

местно с членами Совета 

2 Участие в работе КДН. по плану социальный педагог 

 



 

Циклограмма 

Один раз в год:  

 Составление социального паспорта школы; 

 составление учетной карточки учащихся первого класса и вновь прибывших 

учеников. 

Еженедельно:  

 собеседование, консультирование учащихся, состоящих на различных видах 

учета. 

Ежедневно: 

 контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах 

учета  

Регулярно: 

 участие в работе Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности; 

 индивидуальная работа с родителями, учащимися и учениками; 

 организация внеурочной занятий подростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

 

Основная задача социального педагога в работе с неблагополучными семьями 

– укрепление взаимодействия с ними, использование всего комплекса педагогиче-

ских средств для изменения стиля общения между родителями и детьми, развитие 

ответственности взрослых за воспитание детей, воздействие на состояние ребенка, 

корректировка его поведения. 

 

Социальный педагог помогает родителям: 

 Осознавать позитивные и негативные события, происходящие в семье 

 Увидеть реальную возможность изменения трудной ситуации 

 Учить преодолевать препятствия на пути достижения семейного благополучия 

Он ставит целью восстановить воспитательный потенциал семьи. 

 

Выделяют три группы проблемных семей: 

1. Семья с безответственным отношением к воспитанию детей, где положение 

осложняется аморальным поведением и образом жизни родителей. 

2. Семья с низкой педагогической культурой родителей, которые допускают 

ошибки в выборе средств, методов и форм работы с детьми, родителей не мо-

гут установить правильный стиль и тон взаимоотношений с детьми. 

3. Семья, в которой дети безнадзорны по различным причинам: развод, раздел в 

семье, занятость родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Работа с пьющими родителями ведется  

по трем направлениям: 

1. Медико-физиологическое направление осуществляется врачами, наркологиче-

скими психиатрами. Основное внимание уделяется пагубным последствиям 

наркомании и алкоголизма на личность в целом, на физическое и психологи-

ческое развитие человека, на влияние этих пороков на потомство, физическое 

наказание, травмирование психики детей в семьях пьющих родителей. 

2. Социально-педагогическое направление реализуется преимущественно школой 

совместно с другими учреждениями и организациями. Главная ее цель – рас-

крыть родителям и учащимся отрицательное влияние наркотиков и алкоголя 

на взаимоотношение между людьми, в том числе на семейные отношения, по-

казать ущерб, который наркомания и пьянство наносят семье. 

3. Правовое направление имеет своей основной целью разъяснение последствий 

от действий и поведения лиц, находящихся в состоянии наркотического и ал-

когольного опьянения и их ответственности перед законом. Родители должны 

знать, что большая часть преступлений совершается именно в состоянии алко-

гольного или наркологического опьянения и что такое состояние не снижает 

вину за правонарушения и усугубляет ее. 

Главная задача социального педагога – совмещать воспитательную работу с 

решением острых жизненных проблем семьи, испытывающей на себе драматизм 

сложных социальных коллизий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с малообеспеченными семьями 

 Выявление таких семей, наблюдение, изучение их состояния, потребностей, спе-

цифики воспитания детей и внутрисемейных взаимоотношений. 

 Оказание юридической помощи: отстаивание интересов членов таких семей, по-

мощь в предоставление возможных услуг, защита прав и т.п. 

 Оказать родителям помощи в трудоустройстве. 

 

Работа с многодетными семьями 

 Выявление и учет многодетных семей 

 Определение основных проблем и потребностей 

 Представление информации о пособиях и социальных льготах 

 Помощь членам семьи в трудоустройстве, в контактах с общественными органи-

зациями 

 Помощь в решение проблем женщин – матери (психологическая поддержка) 

 Социальный патронаж детей, контроль успеваемости и межличностных отноше-

ний 

 Консультирование членов семьи, социально-педагогическая поддержка 

 Контроль использования выделенных детям материальной помощи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

 

Работа с девиантными подростками 

 Перевод социальной ситуации в педагогическую (организация нравственной, 

воспитывающей среды в микросоциуме, объединение усилий всех субъектов со-

циального воспитания с целью создания условий для личностного развития ре-

бенка, при которых он сможет осознать взаимосвязь и взаимозависимость своих 

потребностей, стремлений, конкретной работы над собой и ожидаемых достиже-

ний, а также постановленных перед собой целей). 

 Воспитание нравственно-правовой убежденности 

 Формирование адекватной самооценки, способности критически относиться к 

самому себе 

 Развитие эмоциональной сферы личности: формирование воли, умение управлять 

собой, адекватно реагировать на педагогические воздействия. 

 Обеспечение благоприятного социально педагогического климата 

 Способствование заполнению пробелов в знаниях 

 Организация педагогического влияния на мнения окружающих (семья, сверстни-

ки, педагоги, другие взрослые) 

 Включение в социально значимые виды деятельности, создание ситуации успеха 

в избранном ребенком виде деятельности 

 Предупреждение невротических расстройств и патологических влечений (акцен-

туации характера, нервозность, суицид и т.д. 

 

 



РАБОТА С ОПЕКАЕМЫМИ И ПРИЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ  

 

 Наблюдение в урочное и неурочное время через посещение уроков, кружковых 

занятий. 

 Обследование жилищно-бытовых условий. 

 Тесное сотрудничество с классным руководителем, учителями-предметниками. 

 Следить за успеваемостью и посещаемостью. 

 Связь с правоохранительными органами, опеки и попечительства. 

 Проведение профилактической работы через беседы. 

 Оказать консультативную помощь семье. 

 Составлять жилищно-бытовые акты семьи. 

 Защищать интересы и охранять права детей. 

 Создание благоприятной среды в учебной заведении. 

 Осуществлять систематический контроль за воспитанием, состоянием здоровья, 

материально-бытовым содержанием, сохранностью принадлежащего им имуще-

ства, выполнением опекунами своих обязанностей, а также оказывать опекунами 

и подопечным детям всестороннюю помощь. 

 Установить связь с организациями, где работают опекуны, с целью получения 

средств на оказание материальной или другой помощи. 

 Оказать правовую педагогическую помощь. 

 Изучать интересы подопечных. 



Категория семьи 

1. полная 

2. приемная 

3. опекунская 

4. многодетная 

5. семья с детьми-инвалидами 

6. семья одинокой матери с незарегистрированным браком 

7. семья, оставшаяся с одной матерью 

8. семья, оставшаяся с одним отцом 

9. семья, живущая без родного отца 

10. семья с неработающим родителем 

11. семья, где один из родителей находится в местах лишения свободы 

12. семья мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев 

13. семья, имеющая безнадзорных детей 

14. малоимущая семья 

Жилищные условия 

1. квартира благоустроенная 

2. квартира неблагоустроенная 

3. дом благоустроенный 

4. дом неблагоустроенный 

5. общежитие 

6. нет постоянного жилья 

Санитарное состояние  

1. удовлетворительное 

2. неудовлетворительное 



Основания для постановки семьи на учет 

 

1. родители не занимаются воспитанием и содержанием детей 

2. ребенок совершил правонарушение или преступление 

3. родители жестко обращаются с детьми 

4. дети употребляют алкоголь 

5. родители употребляют алкоголь 

6. один из родителей совершил преступление против личности ребенка или дру-

гих членов семьи 

7. беспризорность детей 

 


