
План  работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы. 

Цель:  Создание условий для полноценного личностного развития, позитивной 
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 
Задачи: 
 социально – информационная помощь, направленная на обеспечение учащихся 

информацией по вопросам социальной защиты; принятие мер по социальной 
защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности; 

     организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 
реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении; 
включение учащихся в альтернативную деятельность, направленную на 
формирование  ЗОЖ, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

  профилактика асоциального поведения,  правонарушений  и безнадзорности; 
 координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 
оказания помощи учащимся. 
 

Направления:  

1. Социальная защита обучающихся 
Цель:  осуществление социальной защиты обучающихся, их развитие, воспитание, 
образование.             
Задачи:           
            - выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем; 
            отклонений в поведении; уровня социальной защищенности и адаптированности к 
социальной среде;  
            - своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 
учащимся;  
            -  посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 
специалистами социальных служб,  
            ведомственными и административными органами;  
            - принятие мер по социальной защите, помощи, поддержке обучающихся, 
реализации прав и свобод личности;  
            - организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы. 
Планируемые результаты: 
-  Составление социального паспорта школы с целью выявления детей социально – 
незащищенных категорий; 
-  Организация летней занятости учащихся: детей из социально-незащищенных категорий;   
-  Снижение процента учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета  
 
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся 
Цель: 
- осуществление профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 
- пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 
- оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и трудностей 
социального, психологического, личностного характера. 
 
Задачи: 



-  создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 
риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 
преступности; 
- обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков, 
охрана их жизни и здоровья; 
- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 
школьников; 
- повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 
учащихся; 
- координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, 
заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и 
подростковой среде; 
- сотрудничество с организациями и службами  по работе с семьей с целью повышения 
воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях 
отдельных учащихся; 
- осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 
медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки, 
обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении. 
 
Планируемые результаты: 
-  снижение количества учащихся, состоящих на разных видах профилактического учета 
- социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
- вовлечение малоактивных учащихся во внеучебную деятельность и общешкольные 
праздники; 
-  снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 
-  выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и утверждения 
учащихся, испытывающих трудности в принятии их  среди сверстников   
- проведение  заседаний Совета по профилактике правонарушений среди учащихся 
школы 
- проведение цикла бесед в рамках родительского всеобуча с целью повышения 
педагогической компетенции родителей. 

 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи  
    Цель:  создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка (физического, 
социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной социально-
психологической помощи, а также защита ребёнка в его жизненном пространстве 
    Планируемые результаты: 

     -  Проведение  работы с семьями всех социальных категорий; 
     - Проведение  психолого-педагогическое просвещения с целью создания     оптимальных 
условий взаимопонимания в семье. 
 

 


