
ПЛАН РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Создание условий для социальной адаптации школьников; оказание помощи в социальной реабилитации. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Работа с опекаемыми детьми. 

2. Работа в школьном коллективе. 

3. Работа с социально – запущенными детьми. 

4. Диагностика деятельности. 

5. Работа с семьями: неблагополучными, малоимущими, бедными, многодетными. 

6. Охранно – защитная деятельность. 

7. Профориентационная работа: 

    - сбор информации о выбывших;  

    - контакт с другими учебными заведениями (УПК, техникум, колледжи). 

 

Месяц Диагностика и составление документации Работа в школьном 

коллективе 

Профориентационная 

 работа 

Работа с семьями 

(всех видов) 

Сентябрь 1.Сверка картотеки учета учащихся. 

2.Социальная диагностика. 

- Составление соц.паспорта школы 

 - соц. паспортов классов 

 - информация о детях-инвалидах и опекаемых 

 3.Сверка баз данных 

 - выпускники 

 - семьи (неблагополучные, многодетные, 

малоимущие) 

 - база данных учащихся (общая) 

4.Составление актов обследования. 

5.Информация о ходе акции «Помоги собраться в 

школу»  

1. Контроль за посещаемостью 

уроков учащихся  

2. Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

3. Организация консультаций 

детям по социальным и правовым 

вопросам 

4.Работа с классными 

воспитателями 

1.Уточнение сведений об учащихся, 

закончивших 9  классы. 

2.Корректировка базы данных 

выпускников. 

3. Устройство в городские учебные 

заведения учащихся, не получивших 

основного образования. 

4. Сбор информации по проведению 

профориентационных классных 

часов с 1-9 классы. 

1.Акция «Помоги собраться в школу». 

2. Рейд к учащимся не севшим за парту 

(кл. рук., кл.воспитатели + соц. 

педагог). 

3. Рейд с ПДН. 

Октябрь 

 

1.Информация о проведении акции «Помоги 

собраться в школу». 

2 .Информация по опекаемым  (Отдел опеки и 

попечительства). 

3..Подготовка документации на КДН. 

 

1. Контроль за посещаемостью 

уроков учащихся группы риска 

2. Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

3. Работа с классными 

руководителями и воспитателями 

4. Информационный час «Каждый 

должен это знать!» (Всеобщая 

декларация прав человека) 5-6 кл. 

1. Реализация профориентационного 

курса «Азбука профориентации»  9 

класс 

2. Реализация профориентационного 

курса «На золотом крыльце 

сидели…»  1-4 классы 

3. Участие в муниципальном этапе 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

1.Организация отдыха детей в период 

осенних каникул. 

2. Рейд по микрорайону к учащимся, 

пропускающим уроки. 

4.Общешкольное родительское 

собрание  

 

Ноябрь 1.Сверка соц.паспорта 1. Контроль за посещаемостью 1.Реализация профориентационного 1.Рейд в неблагополучные семьи. 



2. Сверка картотек учета учащихся. 

3.Составление актов обследования. 

4. Подготовка документации на КДН. 

уроков учащихся группы риска 

2. Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

3. Работа с классными 

воспитателями и классными 

руководителями 

4. Творческий проект «Наша 

безопасность»(антибригады) 

1-8 класс 

курса «Азбука профориентации»  9 

класс 

2. Реализация профориентационного 

курса «На золотом крыльце 

сидели…»  1-4 классы 

2.День собеседований с родителями 

( с 20 по 25 число). 

3. Посещение на дому с кл. 

руководителями. 

4. Рейд с инспектором ПДН по итогам 

1 четверти. 

Декабрь 1.Обобщение материалов социального 

обследования учащихся за 1-е полугодие.  

2. Составление актов обследования. 

3. Подготовка документации на КДН. 

1. Контроль за посещаемостью 

уроков учащихся группы риска 

2. Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

3. Организация консультаций 

детям по социальным и правовым 

вопросам 

1.Реализация профориентационного 

курса «Азбука профориентации»  9 

класс 

2. Реализация профориентационного 

курса «На золотом крыльце 

сидели…»  1-4 классы 

1. Рейд. 

2.Организация отдыха в период 

зимних каникул. 

3. Рейд по выполнению «Закона по 

всеобучу» 

4. Посещение на дому. 

Январь 1.Сверка картотек учета учащихся. 

2.Подготовка документации на КДН. 

3.Составление актов обследования. 

 

1. Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

3. Экскурсии в ОВД (7 кл) 

4.Собрания по профилактике с 

инспектором ПДН (7-9 кл) 

1.Реализация профориентационного 

курса «Азбука профориентации»  9 

класс 

2. Реализация профориентационного 

курса «На золотом крыльце 

сидели…»  1-4 классы 

3. Участие в школьном этапе 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

1.  Рейды. 

2. Посещение на дому. 

3.  Консультации родителей по правам 

социальных льгот и гарантий 

Февраль 1.Подготовка документации на КДН. 

2.Составление актов обследования. 

3.Анкетирование 7-8 классы 

(Предпрофильная подготовка). 

1. Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

2. Тренинг на социализацию «Я в 

мире людей» 6,7, 8кл. 

3. Собрание классных 

руководителей 

1.Реализация профориентационного 

курса «Азбука профориентации»  9 

класс 

2. Реализация профориентационного 

курса «На золотом крыльце 

сидели…»  1-4 классы 

1.Рейд в семьи, где родители не идут на 

контакт со школой. 

2.День собеседований с родителями (с 

20 по25 число). 

3.  Посещение на дому с  кл. 

руководителем. 

4. Рейд с ПДН. 

Март 1.Отчет по опекаемым детям в Отдел опеки и 

попечительства. 

2.Подготовка документации на КДН. 

3.Составление актов обследования. 

1. «Насилие и закон. Как 

обеспечить свою безопасность?» 

8,9 кл. 

2.Кл.часы  в 7-9 кл на тему 

социализации «Документы»  

3. Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

1. Участие в муниципальном этапе 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

2. выставка коллажей «Ярмарка 

профессий» 5-9 классы 

3. Реализация профориентационного 

курса «Азбука профориентации»  9 

класс 

1.Рейд по микрорайону с целью 

изучения досуга. 

2.Организация отдыха в период 

весенних каникул. 



4. Реализация профориентационного 

курса «На золотом крыльце 

сидели…»  1-4 классы 

Апрель 1.Сверка соц.паспорта 

2. Сверка картотек учета учащихся. 

3.Подготовка документов на КДН. 

1. Антинаркотическая пропаганда, 

Посвященная Всемирному Дню 

Здоровья(7-9кл) 

2.  Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

 

1. Проф. информационная работа с 8 

классы  

2.Проведение консультации с 

родителями об условиях 

дальнейшего обучения выпускников 

3. Реализация профориентационного 

курса «Азбука профориентации»  9 

класс 

4. Реализация профориентационного 

курса «На золотом крыльце 

сидели…»  1-4 классы 

1.Рейд с ОДН. 

2.Посещение на дому с кл. 

руководителем. 

3.Консультации родителей по правам 

социальных льгот и гарантий 

Май 2.Годовой отчет. 

3.Анализ работы в Отдел опеки и попечительства. 

4.Составление актов обследования и ходатайств в 

Комитет социальной защиты (летний отдых) 

1. «Ответственность за уголовные 

и административные 

правонарушения» 

 2. Индивидуальные беседы с 

проблемными учащимися 

1. Организация летней занятости. 

2. Оказание помощи в 

индивидуальном устройстве детей с 

14 лет ( биржа труда). 

3. Реализация профориентационного 

курса «Азбука профориентации»  9 

класс 

1.Организация отдыха в период летних 

каникул. 

2. Посещение на дому, 

изучение бытовых условий учащихся 

для определения на летнюю 

оздоровительную площадку. 

Июнь 1.Информация о ходе акции «Помоги собраться в 

школу» 

2.Составление актов обследования и ходатайств в 

Комитет социальной защиты населения (летний 

отдых) 

Трудовые бригады на базе школы 

(волонтерство) 

1.Организация летней занятости. 

2. Оказание помощи в 

индивидуальном устройстве 

1.Организация летнего отдыха. 

2. Акция «Помоги собраться в школу». 

Июль Информация о ходе акции «Помоги собраться в 

школу». 

  1.Акция «Помоги собраться в школу». 

Август 1.Информация о ходе акции 

« Помоги собраться в школу». 

 

 1.Сбор информации о выпускниках 9  

классов, поступивших в ССузы, др. 

учебные заведения. 

1.Рейд в неблагополучные и 

малообеспеченные семьи с целью 

изучения хода подготовки детей к 

школе. 

2.Акция «Помоги собраться в школу». 

 


