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кадровые ресурсы: 
- педагог-психолог, социальный педагог 
- старшая вожатая, 
- классные руководители. 
3. Функции всех организаторов деятельности по оказанию социально- педагогической 

помощи 
3.1. Заместитель директора по воспитательной работе в течение всего периода, установленного 
на оказание помощи обучающемуся, осуществляет контроль исполнения мероприятий по 
оказанию социально-педагогической помощи. 
 Совместно с Советом по профилактике разрабатывает программу индивидуальной 
профилактической работы. 
Согласовывает с обучающимися,  учителями или классными руководителями (в зависимости 
от режима дня) место, дни, время проведения утвержденных мероприятий с письменным 
отражением в установленных руководителем ОУ документах о результатах оказания помощи.  
 К установленному сроку исполнения комплекса мероприятий в письменном виде оформляет 
результаты по оказанию помощи. 
 Выявляет проблемы сбоев исполнения мероприятий должностными лицами.  
Осуществляет решение организационных вопросов с доведением результатов до сведения 
руководителя ОУ с письменным оформлением документов. 
Обеспечивает хранение полного набора документов, свидетельствующих об оказании 
социально-психологической и педагогической помощи.  
3.2. Классные руководители: 
 До проведения мероприятий с обучающимися разрабатывают подробное содержание каждого 
мероприятия с оформлением в письменном виде.  
 Обеспечивают в согласованные дни проведение каждого мероприятия на высоком 
профессиональном уровне с письменным оформлением результатов проведенного 
мероприятия. 
 При выявлении объективных и субъективных причин, не позволяющих исполнить конкретное 
мероприятие, в письменном виде докладывают заместителю директора по воспитательной 
работе для принятия решений по устранению проблем. 
 К установленному заседанием Совета профилактики сроку исполнения мероприятий в 
письменном виде оформляют результаты по оказанию помощи в индивидуальной карте 
наблюдения с обязательной оценкой: проведенных мероприятий. 
3.3. Старший вожатый: 
 привлекает несовершеннолетних к участию в деятельности школьной детской  организации. 
3.4. Совет по профилактике: 
 Рассматривает на заседание вопросы об оказании социально-педагогической помощи 
обучающемуся с вынесением решений о постановке обучающегося на учет с целью оказания 
помощи. 
Помогает разрабатывать и утверждает программу индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, рекомендации по оказанию социально-педагогической помощи. 
Рассматривает вопросы о результатах работы по оказанию социально-психологической и 
педагогической помощи детям данной категории с принятием решений, оценивающих 
эффективность оказанной помощи, о проведении мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в период оказания помощи, о снятии с учета и наставничество.  
3.6. Директор школы: 
 Утверждает и приказом вводит в действие наиболее важные решения, обязательные      для 
исполнения. 
 
 

 
 


