
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 



 

  

 

Цель: совместная работа в плане психолого-педагогической адаптации детей и подростков из 

 семей, находящихся в социально опасном положении 

 

 

1 Взаимодействие в работе по выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

и детей, занимающихся бродяжничеством и 

своевременной постановкой их на учёт в школе 

и ОСПСиД. Обмен банком данных. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Сергеева Н.Ю. 

специалист по работе с 

семьей Аксютина С.М., 

соц. педагог школы 

Федечкина Т.В. 

2 Организация совместной работы по 

оказанию помощи родителям в 

воспитании детей и в преодолении 

педагогических ошибок. 

В течение 

года 

специалист по работе с 

семьей Аксютина С.М., 

соц. педагог школы 

Федечкина Т.В. 

3 Совместная работа школы ОСПСиД в плане 

Психолого-педагогической адаптации детей 

и подростков из кризисных семей 

В течение 

года 

специалист по работе с 

семьей  Аксютина С.М., 

психолог ОСПСиД 

     психолог школы  

 
4 Проведение совместных мероприятий по 

выявлению детей, нуждающихся в 

оздоровлении. 

В течение 

года 

специалист 

Брежнева О.А. 

5 Составление  обновление программы 

реабилитации на трудных подростков, 

состоящих на патронаже в ОСПСиД и КДН. 

В течение 

года 

специалист по работе с 

семьей Аксютина С.М., 

психолог ОСПСиД 

 соц. педагог школы 

Федечкина Т.В. 

6 Оказание материальной помощи семьям, 

нуждающимся в особой поддержке государства 

по мере возможности 

В течение 

года 

специалист 

Пузанева О.А. 

 

7 Проведение совместных мероприятий, 

посвященных праздникам и календарным датам 

(по мере возможности) 

В течение 

года 

специалист 

Кутукова Н.Ю. 

зам. директора по ВР 

Грищенкова Н.А., 

участники конкурса 

«Лучший ученический 

класс»  

8 Взаимодействие в подготовке документов на 

оздоровление детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

В течение 

года 

специалист 

Пузанева О.А. 

соц. педагог школы 

Федечкина Т.В. 

9 Проведение совместных мероприятий по 

пополнению «народного банка одежды» с целью 

оказания помощи вещами малообеспеченным 

семьям. 

В течение 

года 

Специалист  

Кутукова Н.Ю. 

Соц.педагог 

Федечкина Т.В. 

 
10 Организация выставок творческих работ детей 

на базе ЦСОН 

В течение 

года 

специалист по работе с 

семьей Аксютина С.М. 

зам. директора по ВР 

Грищенкова Н.А. 
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