
План социального сопровождения воспитанников  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 

на 2022-2023 учебный год 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

Диагностико-профилактическая деятельность 

 

Социальная диагностика. 

Составление социальных 

паспортов классов, школы 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Мониторинг правонарушений 

среди подростков 

 

 

1 раз в квартал Зам. по ВР, социальный 

педагог 

Мониторинг занятости 

учащихся, склонных к 

правонарушениям, состоящих 

на учёте в ОПДН и ВШК, во 

внеурочное время 

По 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Обследование семей 

опекаемых, социально-

неблагополучных,  склонных к 

правонарушениям 

обучающихся 

2 раза в год Социальный педагог, 

воспитатель, 

зам.директора  

по ВР 

Анкетирование, опросы 

обучающихся, родителей 

(удовлетворенность 

образовательным процессом, 

социально-психологическое 

тестирование на склонность к 

немедицинскому 

употреблению ПАВ) 

2 раза в год Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей 

детей 

По 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатель, 

мед.работники 

Консультации для родителей По 

необходимости 

Социальный педагог 

Работа ВШК В течение года Социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Обновление 

информационного  стенда 

1 раз в год Социальный педагог 

Информирование классных 

руководителей, воспитателей 

об особенностях социального 

сопровождения 

В течение года Социальный педагог, 

зам.директора по ВР 



 
Стр.  

 

2 

воспитанников 

Занятия по основам правовых 

знаний 

В течение года Социальный педагог 

Беседы с отдельными 

обучающимися и в группах о 

факторах сохраняющих и 

разрушающих здоровье 

 

В течение года Социальный педагог, 

воспитатель, мед. 

работники 

Участие в заседаниях МО 

классных руководителей, 

воспитателей 

В течение года Социальный педагог 

Организационная деятельность 

Делопроизводство и ведение 

межведомственного 

документооборота 

В течение года Социальный педагог 

Работа по постановке на ВШК 

обучающихся, систематически 

нарушающих дисциплину 

По 

необходимости 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ОПДН 

Участие в заседаниях КДН и 

ЗП 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

Подготовка представлений, 

ходатайств, характеристик и 

других документов 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

Взаимодействие со 

специалистами отделов опеки 

и попечительства 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

Участие в работе заседаний 

педсовета 

1 раз в четверть Социальный педагог, 

зам.директора, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация досуга и отдыха В течение года Зам.директора по ВР 

Защитно-охранная деятельность 

Создание картотеки 

социально-неблагополучных, 

опекаемых, 

малообеспеченных, 

многодетных семей 

В течение года Социальный педагог 

Изучение нормативно-

правовых документов 

 

По поступлению 

 

Социальный педагог 

Обеспечение мягким 

инвентарем и продуктовыми 

наборами  воспитанников из 

По 

необходимости 

Социальный педагог 



 
Стр.  

 

3 

семей, находящихся в ТЖС     

(включая малообеспеченных, 

многодетных, ОВЗ) 

Организация каникулярного 

отдыха обучающихся «группы 

риска», из неблагополучных 

семей, опекаемых 

В течение года Социальный педагог 

Представление интересов 

детей в правоохранительных 

органах, судах 

 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Социальный педагог 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»                                       М.А.Гришина 


