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Цель: Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся, 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 2021 

Далее – согласно 

графику заезда 

Изучение личных дел воспитанников (работа с документацией) Социальный педагог 

Сентябрь 2021  Анализ контингента воспитанников Социальный педагог 

Сентябрь-октябрь 2021 

 

Выявление воспитанников группы «риска» 

 

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Сентябрь-октябрь 2021 Оформление социально-педагогических паспортов Социальный педагог 

Октябрь 2021  Обобщение полученных результатов, доведение до сведения всех педагогов 

информации  о социальных особенностях воспитанников 

Социальный педагог 

 

Сентябрь 2021 

Январь-февраль 2022 

Май 2022 

Проведение мониторинга среди воспитанников  с целью  определения лиц, наиболее 

подверженных влиянию террористических идей 

Социальный педагог 

 

В течение года Систематическое проведение анкетирования обучающихся с выраженным изменением 

социального поведения, религиозного мировоззрения 

Социальный педагог 

 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 

В течение года Еженедельная работа с детьми группы «риска» Социальный педагог 

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 Социальный педагог 



уходам, вредным привычкам, сквернословию  

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

участвующими в воспитании и обучении воспитанников 

Социальный педагог 

 

В течение года Проведение индивидуальных бесед с воспитанниками с выраженным изменением 

социального поведения, религиозного мировоззрения  

Социальный педагог 

 

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 органов 

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 Оформление и своевременное 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 

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 

В течение года Разработка и распространение памяток и буклетов для несовершеннолетних по 

вопросам правового воспитания 

Социальный педагог 

 

В течение года Участие в работе методического совета Социальный педагог 

В течение года Методическая помощь педагогам в организации процесса социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Социальный педагог 

 

Июнь-июль 2022  Подготовка итоговой документации по социально-педагогической деятельности: 

подведение итогов полученных результатов, отслеживание динамики сопровождения 

воспитанников 

Социальный педагог 

 

Июль 2022  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», «Взаимоотношения в 

детском коллективе» 

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 

Октябрь 2021  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и профессионального 

самоопределения: «Черты и качества специалиста» 

Социальный педагог 

 

Ноябрь 2021  Консультирование воспитанников по вопросам ЗОЖ: «Наше здоровье в наших руках» Социальный педагог 

 

Ноябрь 2021 Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и профессионального 

самоопределения: «Государство нуждается в профессионалах» 

Социальный педагог 

 

Декабрь 2021  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и профессионального 

самоопределения: «Я и мир профессий» 

Социальный педагог 

 

Январь 2022  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и профессионального 

самоопределения: «Когда работа в радость» 

Социальный педагог 

 

Январь 2022  Консультирование воспитанников по профилактике наркотической зависимости 

«Сделай правильный выбор» 

Социальный педагог 

 

Февраль 2022  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и профессионального 

самоопределения: «Черты и способности специалиста» 

Социальный педагог 

 

Март 2022  Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и профессионального 

самоопределения: «Путь к своему будущему» 

Социальный педагог 

 

Март 2022  Консультирование воспитанников по вопросам ЗОЖ: «О вреде алкоголя, курения, 

наркотиков, психотропных веществ» 

Социальный педагог 

 

Апрель 2022 Консультирование воспитанников по вопросам жизненного и профессионального 

самоопределения: «Мы - профессионалы» 

Социальный педагог 

 

Май 2022  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 

В течение года 
Участие в тематических неделях прав и обязанностей 

Социальный педагог 

 

В течение года Осуществление контроля деятельности неформальных молодежных группировок  

и национальных сообществ (установление лидеров, активных членов, задач и характера 

активности) 

Социальный педагог 

 

В течение года Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами для своевременного 

пресечения выявленных угроз террористического характера 

Социальный педагог 

 

В течение года Проведение профилактических занятий среди воспитанников, состоящих на 

профилактических учетах и (или) находящихся под административным надзором в 

органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению  

правонарушений в сфере общественной безопасности, бесед по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей 

религиозных, общественных и спортивных организаций, педагогов-психологов 

Социальный педагог 

 

2 раза в год Организация лекции антитеррористической тематики   «Методы и способы вовлечения 

молодежи в террористическую деятельность и противодействие им», с участием 

представителей правоохранительных структур, психологов, социологов  

Социальный педагог 

 

В течение года Размещение наглядной агитации, демонстрация  видеопродукции антитеррористической 

и антиэкстремистской направленности 

Социальный педагог 

 

Согласно  

Приложение № 1 

Совместная работа социального педагога и специалистов ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» по предупреждению самовольных уходов воспитанников 

Специалисты 

учреждения 

Сентябрь 2021  Информационная беседа «Права и обязанности воспитанника Центра. Правила 

внутреннего распорядка обучающихся» 

Социальный педагог 

Диспут «Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность» Социальный педагог 

Видеопрезентация «Профилактика самовольных уходов» Социальный педагог 

Урок-размышление «Виртуальная реальность» Социальный педагог 

Октябрь 2021  Видеопрограмма «Твои права, обязанности и ответственность» Социальный педагог 

Правовой лекторий «Если бы я знал закон» Социальный педагог 

Тематический час «Положительная жизненная перспектива» Социальный педагог 

Ноябрь 2021  Видеопрограмма «Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма» 

Социальный педагог 



Беседа «Профилактика правонарушений» Социальный педагог 

Декабрь 2021 

 

Круглый стол по проблеме сквернословия Социальный педагог 

Беседа  «Детский телефонный терроризм квалифицируется как уголовное 

преступление» 

Социальный педагог 

Круглый стол «Как уберечь подростков от правонарушений» Социальный педагог 

Январь 2022 Беседа по законодательству «Ты и закон» Социальный педагог 

Январь 2022 Диспут «От безответственности до преступления один шаг»  Социальный педагог 

Февраль 2022 Профилактическая беседа «Твоё поведение – твоё лицо» Социальный педагог 

Февраль 2022 Диспут  «Учиться в жизни пригодится» Социальный педагог 

Март 2022 Тематический час «Мат - не наш формат» Социальный педагог 

Март 2022 Беседа «Специализированные учреждения для несовершеннолетних» Социальный педагог 

Апрель 2022 Профилактическая беседа «Правонарушения и их последствия» Социальный педагог 

Апрель 2022 Тренинг «Как сделать правильный выбор» Социальный педагог 

Май 2022 Час общения с приглашением инспектора ПДН «Подросток и правонарушение» Социальный педагог 

Инспектор ПДН  

Май 2022 Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления» Социальный педагог 

6. Защита гражданских прав 

Сентябрь - октябрь 

2021 

 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-

Взаимодействие с учреждениями для детей-сирот РФ по предоставлению фотографий 

воспитанников для внесения изменений в региональный банк данных о детях-сиротах и 

Социальный педагог 

 



сирот РФ детях, оставшихся без попечения родителей 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

Приложение № 1                                                                     

План работы социального педагога 

 по профилактике самовольных уходов воспитанников  

на 2021-2022 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 - октябрь 

2021 

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

самовольным уходам 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Октябрь - ноябрь 

2021 

Разработка индивидуальных планов профилактической работы  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Сентябрь - ноябрь 

2021 

Изучение личных дел воспитанников с целью получения представлений о том, в 

какой социальной среде проживали дети. Оформление социально-педагогических 

паспортов воспитанников. 

Социальный педагог 

 

Октябрь 2021 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 

 


