


Пояснительная записка 
 

Цель деятельности: создание благоприятных условий для реализации прав 

ребенка, основанного на оказании помощи учащемуся в преодолении 

трудностей социального и образовательного характера, исходя из его 

реальных и потенциальных возможностей и способностей».  

Основные задачи:  

1. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, мотивирование к сохранению своего здоровья, привития 

им позитивных норм поведения;  

2. Координация деятельности всех специалистов СКК по созданию 

социально-психологических условий для успешного обучения, 

социальной адаптации детей и подростков.  

3. Содействие в вопросах трудоустройства, профессиональной ориентации 

обучающихся 9, 11-х классов.  

4. Профилактика и предупреждение правонарушений, употребления ПАВ 

среди обучающихся СКК выявление и устранение причин и условий 

способствующих этому; 

5. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, детей 

состоящих на внутрикорпусном и на других видах учета. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей, родителей информацией по вопросам социальной защиты. 

 

Для реализации поставленных задач работа ведется по следующим 

направлениям: 

 диагностическая работа, 

 Посредническая и охранно-защитная работа 

 Коррекционно-реабилитационная работа, 

 консультативная и просветительская работа, 

 профилактическая  работа, 

 экспертная работа, 

 профориентационная, 

 организационно-методическая работа. 

 

Диагностическая работа включает: 

 проведение социальной паспортизации классов, образовательного 

учреждения; 

 социально педагогическая диагностика обучающихся с целью выявления 

социальных и  личностных проблем ребенка,  жилищно-бытовых  условий, 

особенности развития и воспитания ребенка, семейных отношений, 

образовательного уровня семьи. 

 контроль прохождения процесса школьной адаптации к новым условиям 

обучения (к обучению в СКК, к обучению на следующей ступени); 

 выявление дезадаптированных детей, детей «группы риска». 

Посредническая и охранно-защитная работа включает: 

 выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

поддержке, опеке, попечительстве;  



 защита прав и интересов учащихся  в различных инстанциях;  

 защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию 

и жестокому обращению со стороны взрослых. 

Коррекционно-реабилитационная работа предполагает разработку и 

осуществление программ, предусматривающих: 

 оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в школьной 

адаптации, 

 оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в учебной 

деятельности, 

 оказание помощи обучающимся, склонным к нарушениям поведения; 

 работа в дисциплинарной и учебной комиссиях учреждения. 

Профилактическая работа включает: 

 повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей; 

 выявление и  предупреждение  фактов отклоняющегося  поведения 

обучающихся;  

 формирование потребности в ведении учащимся здорового образа жизни;  

 индивидуальная работа с обучающимися и их семьями, состоящими на 

различных видах учета.  

Консультативная и просветительская работа включает: 

 консультирование педагогов, родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

 консультирование обучающихся по их запросам; 

 консультирование обучающихся в их профессиональном   

самоопределении;  

 проведение семинаров и круглых столов для педагогов и родителей в целях 

повышения социально-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Экспертная работа включает: 

 участие в психолого-педагогических консилиумах, мандатных комиссиях 

по приему абитуриентов; 

 инспектирование классных руководителей, офицеров-воспитателей в 

вопросах методологического обеспечения образовательного процесса; 

 работа в ПМПК учреждения. 

 

Профориентационная работа включает (работу по отдельной программе): 

 Координация деятельности всех заинтересованных структур, 

 Профпросвещение, 

 Профконсультирование, 

 Психологическая поддержка, 

 Совмещение учебного процесса с профориентационной работой. 

 

Организационно-методическая работа включает: 

 анализ и планирование деятельности; 

 повышение уровня профессиональной компетентности; 

 анализ научной и практической литературы, разработка развивающих и     

коррекционных программ; 



 посещение совещаний и методических объединений; 

 пополнение методической базы кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование мероприятий  Сроки про-

ведения  

Место проведе-

ния  

  

1.Индивидуальная работа с учащимися   

1.1 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на  внутрикорпусном  и 

других видах учета.  

В течение года   “СКК”, ПДН, 

наркологический 

кабинет  

1.2. 

Оказание  помощи несовершеннолетним в 

решении их личных и социальных проблем 

совместно с педагогом-психологом.  

В течение года   “СКК”, дом, се-

мья  

1.3. 
Изучение социально - педагогических осо-

бенностей детей (совместно с психологом).  

Октябрь, ноябрь   “СКК”  

1.4. 

Диагностическое обследование учащихся 

5-х классов, 10-х классов, вновь 

прибывших учащихся в СКК совместно с 

психологом, специалистами СКК 

физических и психических особенностей 

воспитанников с целью выявления “группы 

риска”, учащихся со школьной 

дезадаптацией.  

октябрь, ноябрь, 

 январь 

 

 “СКК”  

1.5. 

Профилактические беседы с 

несовершеннолетними “группы риска”, с 

участием инспектора ПДН.  

 2 раза в месяц, 

(вторник 1,3 

неделя, по мере 

необходимости)  

 “СКК”, ПДН 

отдела полиции 

№3 

«Заельцовский» 

1.6. 

Защита прав и интересов, обучающихся  в 

различных инстанциях.  

по необхо-

димости  

“СКК”, ПДН, 

отдел полиции и 

другие 

учреждения 

1.7. 

Участие в выявлении обучающихся, 

систематически или эпизодически не 

посещающих СКК. Организация работы по 

устранению причин способствующих 

пропускам учебных занятий. 

В течение 

учебного года. 

“СКК 

1.8. 

Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на различных видах учета в 

общешкольные дела и мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

“СКК 

2. Работа с семьями.  



2.1. 

Индивидуальная работа с родителями (кон-

сультации по вопросам семейного воспита-

ния, разрешения жизненных проблемных 

ситуаций).  

В течение года, 

по обращению в 

дни консультаций 

СКК, при необ-

ходимости по 

месту жительст-

ва.  

2.2. 
Беседы с родителями неблагополучных се-

мей, малообеспеченных, опекаемых кадет.  

В течение года   “СКК”  

2.3. 

Посещение неблагополучных семей с 

целью защиты прав ребенка.  

В течение года, 

по не-

обходимости  

по месту жи-

тельства ребенка 

2.4. 
Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми, с целью защиты прав ребенка.  

В течение года  “СКК”, по месту 

жительства.  

2.5. 

Консультирование родителей, законных 

представителей по вопросам 

предоставления льгот и социальных 

гарантий  

В течение года,  в 

дни консультаций 

“СКК”  

2.6. 

Оказывать помощь в организации: 

-каникулярного и летнего отдыха детей, 

-льготного питания, 

-приобретение одежды, обуви, школьных 

принадлежностей, 

-досуга в свободное время. 

В течение года  “СКК”  

2.7. 

Участвовать в работе «Родительского 

лектория» по темам: 

1. Безопасный Интернет: как не 

потеряться в виртуальном мире? 

2.  Суицид. Что делать? Как помочь 

своему ребенку? 

3. Как уберечь ребенка от алкоголя и 

наркотиков?  

4.  Что делать, если ребёнок плохо 

учится в школе?  

по плану СКК  «СКК» 

2.8. 

Организация и оформление документации 

для предоставления обучающимся из 

многодетных или малоимущих семей, 

бесплатного или льготного питания.  

ежемесячно «СКК» 

 

З. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних   

3.1. 

 Практические занятия с классными 

руководителями, воспитателями по 

повышению квалификации в основах 

системы профилактики (с привлечением 

специалистов учреждений системы 

профилактики)  

 по отдельно 

плану  

 “СКК”  

3.2 
Оформление информационного стенда по 

профилактике наркотических заболеваний  

ноябрь, апрель  «СКК» 



3.3 
Организация мероприятия «День правовой 

помощи» (декада с 20 по 25 ноября) 

20 ноября  «СКК» 

3.4. 

Оформление  стенда по профилактике 

правонарушений, включающего в себя 

материалы по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

1 раз в четверть  

3.5 

Взаимодействие с отделом полиции №3 

«Заельцовский» УВД по г. Новосибирску 

осуществляется согласно утвержденному 

плану совместной работы. 

согласно 

отдельного плана 

 

3.6 

Организация мероприятий по проведению 

Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со Спидом. 

декада декабря «СКК» 

3.7. 
Организация мероприятий по проведению 

Дня молодого избирателя. 

январь «СКК» 

3.8. 

Организация деятельности Школьной 
службы примирения. Участие в проведении 
профилактического медицинского осмотра. 

в течение года по 

отдельному плану 

 «СКК» 

3.9. 

Формирование толерантного школьного 
коллектива на основе ценностей 
многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской 
идентичности и национального 
самосознания, принципов соблюдения прав 
и свобод  ребенка 

в течение года по 

отдельному плану 

 «СКК» 

4.Профориентационная работа  

  

4.1. 

Выявление личностных особенностей 

детей, структур способностей, 

профессиональной ориентации учащихся 9, 

11-х классов, воспитанников интерната. 

Посещение профессиональных 

образовательных учреждений.  

9-х классов -

ноябрь, декабрь, 

февраль; 11-х 

классов - январь, 

май. 

«СКК» 

4.2 

Индивидуальное консультирование 

учащихся по вопросам профессионального 

самоопределения  

в течение года  «СКК»  

4.3. 

Сотрудничество со службой занятости 

Заельцовского района, проведение 

компьютерной диагностики, участие в 

ярмарке «Учебных заведений города 

Новосибирска».  

Ноябрь, февраль, 

март, апрель  

Центр занятости, 

ярмарка, «СКК»  

4.4. 
Оформление информационного стенда по 

обзору учебных заведений.  

март, апрель  “СКК”  

5.Организационно - методическая работа 

  

5.1. 
Подготовка и сбор данных для оформления 

актов “приема-передачи”.  

сентябрь  “СКК”  



5.2. 
Оформление социального паспорта  

ГБОУ НСО “СКК”  

сентябрь, октябрь  “СКК”  

5.3. 

Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на 

внутрикорпусном учете, учете в отделе 

полиции. 

сентябрь и по 

мере постановки 

 

5.4. 

Подготовка и участие в мандатных, 

социальных, учебных и дисциплинарных 

комиссиях.  

в течение года  “СКК”  

5.5. 
Уточнение списков выпускников, их трудо-

устройство  

май, август, 

сентябрь  

“СКК”  

5.6. 

Участие в Межведомственной 

комплексной операции “Занятость”, 

“Семья”. 

 

август  – октябрь, 

февраль – май  

 “СКК”  

5.7. 

Контроль посещаемости учащихся группы 

«риска», учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

ежедневно “СКК”  

5.8. 
Проведение  анкетирования  по заявкам согласно заявок “СКК”  

5.9. 

Посещение семинаров социальных 

педагогов  

согласно плана 

центрального 

округа 

РОО, 

Администрация 

Центрального 

округа, МО 

социальных 

педагогов и т.д. 

6. Экспертная работа 

6.1. 

Участие в работе медико-психолого-

педагогических консилиумах, приемных 

комиссиях по приему абитуриентов; 

 

По плану СКК, по 

мере 

необходимости 

“СКК” 

6.2. 
Инспектирование классных руководителей, 

воспитателей 

В течение года   СКК  

 

 

 

 

Социальный педагог       Малахова С.И. 


