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Цель: Обеспечение социально-правовой защиты воспитанников, обеспечение их конституционных прав, осуществление социально-
педагогического сопровождения по воспитанию, образованию и развитию детей и подростков. 

Задачи:  

-  социальная защита прав и законных интересов детей; 

-  оказание помощи воспитанникам в адаптации их в учреждении; 

- профилактика правонарушений, самовольных уходов воспитанников; 

-  осуществление посреднической функции между несовершеннолетними и учреждением, специалистами различных служб,  
правоохранительными и административными органами; 

-  определение интересов и потребностей, трудностей и проблем, проблемных ситуаций, отклонений в поведении воспитанников           
и своевременное оказание им социальной помощи и поддержки; 

-  повышение педагогической и правовой культуры всех участников воспитательно-образовательного процесса, изучение 
законодательной базы. 

Сроки проведения Содержание Ответственные 
1. Индивидуальная диагностика 

Сентябрь 2020 Изучение личных дел воспитанников (работа с документацией) Социальный педагог 
Сентябрь 2020  Анализ контингента воспитанников Социальный педагог 
Сентябрь-октябрь 2020 
 

Выявление воспитанников группы «риска» 
 

Социальный педагог 
Педагоги-психологи 

Сентябрь-октябрь 2020 Оформление социально-педагогических паспортов Социальный педагог 

Октябрь 2020  
Обобщение полученных результатов, доведение до сведения всех педагогов 
информации  о социальных особенностях воспитанников 

Социальный педагог 
 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 
В течение года Еженедельная работа с детьми группы «риска» Социальный педагог 

Педагог-психолог 
В течение года Отслеживание динамики социально-педагогического сопровождения  

обучающихся 
Социальный педагог 

В течение года Индивидуальные консультации для педагогов и воспитанников Социальный педагог 
В течение года Индивидуальные занятия с детьми, имеющими склонность к воровству, 

самовольным уходам, вредным привычкам, сквернословию 
 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

В течение года Развитие и коррекция взаимоотношений в отряде через работу с  взрослыми,  Социальный педагог 



участвующими в воспитании и обучении воспитанников Педагог-психолог 
3. Организационно-методическая работа 

В течение года Участие в педагогических советах, семинарах, Совете профилактики Социальный педагог 
В течение года Работа с документацией. Своевременное предоставление справок и отчетов. 

Переписка с законными представителями воспитанников. Подготовка ответов 
по запросам органами опеки и попечительства, полиции, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Социальный педагог 
 

В течение года Подготовка Актов проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных Социальный педагог 
В течение года Заполнение социально-педагогических паспортов на воспитанников, состоящих 

на внутрицентровском учете, журнала внутрицентровского учета. Оформление 
Протоколов заседаний Совета профилактики. 

Социальный педагог 

В течение года 
Постоянное  наблюдение и своевременная помощь воспитанникам 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

В течение года Организация работы по самообразованию, систематическое изучение 
нормативных документов, специальной литературы с целью знакомства с 
опытом работы ведущих социальных педагогов, повышения уровня знаний по 
своему профилю, посещение библиотеки 

Социальный педагог 
 

В течение года Разработка творческого, методического материала и печать статей в 
реферативном журнале Центра, размещение информации на официальном сайте 
учреждения 

Социальный педагог 
 

В течение года Подбор социально-педагогических технологий работы с детьми группы «риска» Социальный педагог 
 

В течение года 
Самообразование, социально-педагогическое самосовершенствование 

Социальный педагог 
 

Декабрь 2020  Разработка и распространение памяток и буклетов для несовершеннолетних по 
вопросам правового воспитания 

Социальный педагог 
 

В течение года Участие в работе методического совета Социальный педагог 
Педагог-психолог 

В течение года Методическая помощь педагогам в организации процесса социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Социальный педагог 
 

Июнь-июль 2021  Подготовка итоговой документации по социально-педагогической 
деятельности: подведение итогов полученных результатов, отслеживание 
динамики сопровождения воспитанников 

Социальный педагог 
 

Июль 2021  Педагогический совет. Анализ социально-педагогической деятельности по 
итогам года 

Социальный педагог 
 

4. Консультативная работа 
В течение года Проведение индивидуальных консультаций с детьми по социальным, 

юридическим вопросам 
Социальный педагог 



В течение года Консультации воспитанников по проблемам во взаимоотношениях 
со сверстниками и взрослыми  

Социальный педагог 

В течение года Индивидуальные консультации педагогов и воспитанников по темам: 
«Ответственность несовершеннолетних», «Как помочь ребёнку в период 
адаптации?», «Правила поведения воспитанников в РСРЦ», «Поощрение и 
наказание» 

Социальный педагог 

В течение года Обмен информацией со всеми участниками образовательно - воспитательного 
процесса 

Социальный педагог 

В течение года Связь с социальными педагогами учреждений, откуда прибыли воспитанники Социальный педагог 
В течение года Консультирование классных руководителей по работе с детьми группы «риска» Социальный педагог 
Сентябрь 2020   Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 

профессионального самоопределения: «Ты и рынок труда» 
Социальный педагог 
 

Октябрь 2020  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 
профессионального самоопределения: «Черты и качества специалиста» 

Социальный педагог 
 

Ноябрь 2020  Консультирование воспитанников по вопросам ЗОЖ: «Наше здоровье в наших 
руках» 

Социальный педагог 
 

Ноябрь 2020 Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 
профессионального самоопределения: «Государство нуждается в 
профессионалах» 

Социальный педагог 
 

Декабрь 2020  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 
профессионального самоопределения: «Я и мир профессий» 

Социальный педагог 
 

Январь 2021  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 
профессионального самоопределения: «Когда работа в радость» 

Социальный педагог 
 

Январь 2021  Консультирование воспитанников по профилактике наркотической зависимости 
«Сделай правильный выбор» 

Социальный педагог 
 

Февраль 2021  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 
профессионального самоопределения: «Черты и способности специалиста» 

Социальный педагог 
 

Март 2021  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 
профессионального самоопределения: «Путь к своему будущему» 

Социальный педагог 
 

Март 2021  Консультирование воспитанников по вопросам ЗОЖ: «О вреде алкоголя, 
курения, наркотиков, психотропных веществ» 

Социальный педагог 
 

Апрель 2021 Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 
профессионального самоопределения: «Мы - профессионалы» 

Социальный педагог 
 

Май 2021  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и 
профессионального самоопределения: «Я выбираю своё будущее» 

Социальный педагог 
 

5.Профилактическая работа с воспитанниками 

В течение года 
Сотрудничество с правоохранительными органами по защите прав 
несовершеннолетних: ОВД, ПДН, КДН и ЗП, прокуратура, суд 

Социальный педагог 



Согласно  
Приложению № 1 

Организация встреч с представителями правоохранительных органов 
Социальный педагог 

В течение года Участие в тематических неделях прав и обязанностей 
Социальный педагог 
 

Согласно  
Приложение № 2 

Совместная работа социального педагога и специалистов ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот» по предупреждению самовольных уходов воспитанников 

Специалисты учреждения 

Сентябрь 2020  
Информационная беседа «Права и обязанности воспитанника Центра. Правила 
внутреннего распорядка обучающихся» 

Социальный педагог 

Беседа «Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность» Социальный педагог 
Октябрь 2020 г. Видеопрограмма «Твои права, обязанности и ответственность» Социальный педагог 

Правовой лекторий «Если бы я знал закон» Социальный педагог 
Сотрудник ОБ 

Ноябрь 2020 г. Разъяснительная беседа «Кибербуллинг или виртуальное издевательство» Социальный педагог 
Учитель информатики 

Ноябрь 2020 г. «Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная ответственность за 
проявление экстремизма» 

Социальный педагог 

Декабрь 2020 г. Беседа  «Детский телефонный терроризм квалифицируется как уголовное 
преступление» 

Социальный педагог 
Старший воспитатель 

Декабрь 2020 г. Круглый стол по проблеме сквернословия Социальный педагог 
Декабрь 2020 г. Диспут «Береги честь смолоду» Социальный педагог 
Январь 2021 г. Беседа по законодательству «Ты и закон» Социальный педагог 
Январь 2021 г. Диспут «От безответственности до преступления один шаг»  Социальный педагог 
Февраль 2021 г. Беседа «Твоё поведение – твоё лицо» Социальный педагог 
Февраль 2021 г. Беседа «Как не стать жертвой преступления» Социальный педагог 
Февраль 2021 г. Диспут  «Учиться в жизни пригодится» Социальный педагог 
Март 2021 г.  Разговор по душам «Мат - не наш формат» Социальный педагог 
Март 2021 г.  Беседа «Специализированные учреждения для несовершеннолетних» Социальный педагог 
Апрель 2021 г. Профилактическая беседа «Правонарушения и их последствия» Социальный педагог 
Апрель 2021 г. Тренинг «Как сделать правильный выбор» Социальный педагог 
Май 2021 г. Час общения с приглашением инспектора ПДН «Подросток и правонарушение» Социальный педагог 

Инспектор ПДН  
Май 2021 г.  Разговор по душам «Жизнь дается один раз» Социальный педагог 

6.Защита гражданских прав 
Сентябрь 2020 г. -октябрь 
2020г. 

 Регистрация  воспитанников в Отделе по вопросам миграции ОМВД России по 
Евпатории 

Социальный педагог  

В течение года 
Получение паспортов (временных удостоверений личности) воспитанниками, 
достигшими 14-летнего возраста 

Социальный педагог 

По мере необходимости Участие в судебных заседаниях Социальный педагог 



В течение года 

Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами 
(органами управления образованием и здравоохранением, органами опеки и 
попечительства, органами социальной защиты населения, полицией, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, судами, отделом по вопросам 
миграции ОМВД России по Евпатории и др.) 

Социальный педагог 

В течение года 
 

Взаимодействие с классными руководителями, учителями, воспитателями, 
медперсоналом  
Подготовка и проведение классных часов гражданско - правовой 
направленности для воспитанников.  

Социальный педагог 
Классные руководители 

По запросу учреждений 
для детей-сирот РФ 

Взаимодействие с учреждениями для детей-сирот РФ по предоставлению 
фотографий воспитанников для внесения изменений в региональный банк 
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 

Социальный педагог 
 

7.Информационно-аналитическая работа 

Ежеквартально 

Информация о проведении профилактической работы среди 
несовершеннолетних по профилактике безнадзорности, преступлений и 
правонарушений, суицидного поведения, распространения идеологии 
экстремизма и терроризма, наркомании, табакокурения и вредных привычек, 
жестокого обращения с детьми, а также по вопросам полового воспитания, 
безопасности пользования Интернет-ресурсами 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Учитель информатики 
Сотрудник ОБ 

В течение года Информация по исполнению решений Совета профилактики Социальный педагог 
В течение года 
 

Подготовка отчётности, информационных справок Социальный педагог 
 

 
Ожидаемый результат 

 увеличение числа воспитанников, ориентированных на полезные привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ 
жизни;  

 стабилизация, и в дальнейшем, снижение количества пропусков занятий в школе, снижение  количества правонарушений и 
самовольных уходов среди воспитанников. 

В результате реализации данного плана воспитанник должен будет: 
Знать: 

 права и обязанности гражданина РФ, воспитанника ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»; 
 принимать ценности и понятия гражданско-правового воспитания; 
 применять на практике нормы социального поведения. 

          Уметь: 
 критически, в соответствии с нормами морали и прав, оценивать поступки окружающих, друзей, сверстников, одноклассников; 
 ориентироваться в социальной жизни общества. 

 
 



 
Владеть: 
 решением правовых ситуаций в реальной жизни; 
 применять на практике полученные знания и умения; 
 проявлять самостоятельность в ситуации выбора ценности; 
 чётко осознавать, что каждое право влечёт из себя обязанность. 

 Воспитанники осознают то, что все люди имеют права, а также обязанности. Они должны иметь представление о государстве, в 
котором живут, знать его символику. Воспитанники четко должны выполнять правила поведения РСРЦ и жить по законам вежливости. Но 
самое главное то, что у детей должно выработаться представление об ответственном поведении. 
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение №1 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории по профилактике правонарушений 

 в 2020 - 2021 учебно-оздоровительном году 

Цели:  
1. Выявление и устранение причин социальной дезадаптации у воспитанников, склонных к бродяжничеству, правонарушениям и 
антиобщественным действиям. 
2. Формирование ответственного поведения. 
3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Задачи:  
1. Диагностика особенностей развития личности воспитанников, определение  детей группы «риска». 
2. Анализ гражданско-правовых знаний воспитанников. 
3. Профилактическая работа с воспитанниками, состоящими на внутрицентровском учете, на учете в ОПДН. 
4. Системная работа по профилактике правонарушений,  злоупотреблении ПАВ и пропаганде ЗОЖ. 
 
Сроки проведения Содержание Ответственные 

Общая профилактика 

Сентябрь 2020 - 
октябрь 2020  

Выявление воспитанников группы  «риска». Оформление социально-педагогических 
паспортов. 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Сентябрь 2020 г. - 
октябрь 2020 г.  

Анализ контингента воспитанников  

 
 
Сентябрь 2020  
Октябрь 2020  
Ноябрь 2020  
Декабрь 2020 
 
 
Январь 2021  
 
Февраль 2021  

Профилактические беседы инспектора ПДН, работников правоохранительных 
органов: 
Беседа «Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность» 
Видеопрограмма «Твои права, обязанности и ответственность» 
Правовой лекторий «Если бы я знал закон» 
Разъяснительная беседа «Кибербуллинг или виртуальное издевательство» 
«Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная ответственность за 
проявление экстремизма» 
Беседа  «Детский телефонный терроризм квалифицируется как уголовное 
преступление» 
Круглый стол по проблеме сквернословия 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ПДН 
Специалисты отдела 
безопасности 



Март 2021 
 
Апрель 2021 
 
Май 2021 

Диспут «Береги честь смолоду» 
Беседа по законодательству «Ты и закон» 
Диспут «От безответственности до преступления один шаг»  
Беседа «Твоё поведение – твоё лицо» 
Беседа «Как не стать жертвой преступления» 
Диспут  «Учиться в жизни пригодится» 
Разговор по душам «Мат - не наш формат» 
Беседа «Специализированные учреждения для несовершеннолетних» 
Профилактическая беседа «Правонарушения и их последствия» 
Тренинг «Как сделать правильный выбор» 

В течение года 
 
 
 

Организация и проведение спортивно-массовые мероприятия с участием 
представителей правоохранительных органов 
Проведение единых классных часов по правовому ориентированию 
Разработка и распространение буклетов для несовершеннолетних по вопросам 
правового воспитания 
Торжественное вручение паспортов граждан РФ 
Конкурс рисунков среди 5-6 классов на тему: «Мы за здоровый образ жизни» 
Конкурс плакатов среди 7-8 классов на тему: «Мои права  и обязанности» 
Тематические недели прав и обязанностей 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ПДН 

                                                             Работа с учащимися группы «риска» 
В течение года Выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений и преступлений. 

Постановка на внутрицентровский учёт 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Члены Совета профилактики 
Инспектор ПДН 

В течение года Своевременное информирование ПДН о фактах правонарушений и преступлений. 
Принятие мер к правонарушителям 

Социальный педагог 
Сотрудник ОБ 
Инспектор ПДН 

В течение года Изучение занятости обучающихся группы «риска» в свободное от школы время. 
Вовлечение в работу кружков, секций 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Педагоги ДО 

В течение года Организация консультаций педагога-психолога (индивидуальная и групповая работа) Педагог-психолог 
В течение года  Индивидуальная работа с  воспитанниками группы «риска» Социальный педагог 

Педагог-психолог 
Инспектор ПДН 
(по мере необходимости) 

Первая среда 
каждого месяца 

День профилактики с инспектором ПДН 
 

Социальный педагог 
Инспектор ПДН  

В течение года Работа Совета профилактики Члены Совета профилактики 
 



 
Приложение № 2                                       

План работы социального педагога 
 по профилактике самовольных уходов воспитанников  

на 2020-2021 учебно-оздоровительный год 
 
Цель: Создание условий для социальной адаптации детей, воспитание социально приемлемого поведения, включение детей                   

в социально значимую деятельность.  
 
Сроки проведения Содержание Ответственные 

Сентябрь 2020 -
октябрь 2020 

Изучение личных дел воспитанников. Выявление и учёт детей, склонных к 
самовольным уходам 
 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Октябрь 2020 -  
ноябрь 2020 

Разработка индивидуальных планов профилактической работы  Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Воспитатели 
Классные руководители 
Педагоги ДО 

Сентябрь 2020  - 
ноябрь 2020 

Изучение личных дел воспитанников с целью получения представлений о том, в 
какой социальной среде проживали дети. Оформление социально-педагогических 
паспортов воспитанников. 

Социальный педагог 
 

Октябрь 2020 Диагностика воспитанников «Самовольные уходы: мотивы, причины, поводы»  Социальный педагог 
Воспитатели 

В течение года Привлечение воспитанников, склонных  к самовольным уходам, к занятиям в 
кружках,  к участию в общецентровских мероприятиях  

Педагоги доп. образования 
Педагог-организатор 

В течение года Индивидуальные и групповые профилактические беседы с воспитанниками, 
склонными к самовольным уходам с целью выяснения проблем в учебе и жизни 
 

Социальный педагог 
Педагоги-психологи 
Сотрудники ОБ 
Воспитатели, 
Классные руководители 
Педагоги ДО 

 


