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Список и формы документов в делопроизводстве  

социального педагога 

Сегодня одна из актуальных задач в деятельности социальных педагогов 

школ Кыргызстана – организация единого тип делопроизводства, где 

использовались бы стандартизированные формы документов. 

Безусловно, более опытные социальные педагоги в целях улучшения своей 

работы на определенном уровне самостоятельно создают формы с которыми, 

совершенствуя с каждым годом, делятся с молодыми специалистами. 

В учебных материалах на тему: «Что такое номенклатура дел? Виды 

номенклатуры дел. Типовая номенклатура дел социального педагога» предложен 

список документов, которые входят в делопроизводство социального педагога. 

Здесь вказаны и сроки их хранения, а также кем заполняются и с какой цели. 

Всего в Типовую номенклатуру мы предлагаем 9 папок и 2 журнала.  

Также для мониторинга своей деятельности, для формирования единой 

системы делопроизводства мы предлагаем формы, которые были разработаны в 

рамках компонента «Усиление потенциала социальных педагогов школ КР» 

проекта «Доступная школа» инициированный МОН КР, реализованный ОФ 

«Будущее страны», при финансовой поддержке ЮНИСЕФ.  

Использование единых форма документов будет способствовать: 

 Целевое предназначение и использование каждого документа; 

 Формирование единых требований для мониторинга и контроля 

деятельности социального педагога; 

 Снижение загруженности при формировании делопроизводства 

каждого социального педагога в отдельности; 

 Соблюдение принципа приемственности при текучести кадров в 

настоящее время; 
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Список документов  
 

№ 
Название 

документа 

Ответст-

венный 
Цель и время оформления 

1 Социальный 

паспорт школы 

 Социальный 

педагог 

    

 

 

Заполняется на каждого учащегося в 

школе, каждый год до 20 сентября 

уточняется и дополняется 

 

 

2 Социальный 

паспорт класса 

Классный 

руководитель  

3 Социальный 

паспорт ученика 

Классный 

руководитель 

4  Акт планового 

обследования 

жилищно-

бытовых условий 

(ЖБУ) 

АКТ-1 

Социальный 

педагог 

 

В течение учебного года классный 

руководитель обязан провести 

обследования ЖБУ учащихся своего 

класса. 

К учащимся, находящиеся под контролем 

социального педагога, необходимо и его 

участие в обследовании ЖБУ  

5 Акт обследования 

жилищно-

бытовых условий 

(ЖБУ) опекунов 

детей  

АКТ-2 

Социальный 

педагог 

 

Классный руководитель с социальным 

педагогом по мере необходимости, для 

установления ТЖС должны провести 

обследование ЖБУ учащихся, которые 

находятся под опекой других лиц (близких 

родственников, соседей и т.д.)  

6 Акт проведения 

рейда 

АКТ-3 

Социальный 

педагог, ИДН, 

классные 

руководители 

Заполняется при проведении плановых 

рейдов: «игроман», «подросток», 

«прогульщик», «опекун»  

7 Заявление 

родителей (лиц, 

их замещающих) 

о временном 

освобождении от 

занятий или др. 

семейных 

обстоятельствах   

Классный 

руководитель 

При необходимости родители 

предварительно пишут заявление на имя 

директора, звонят и передают через 

учащегося или приходят в школу 

 

8 Служебная 

записка   

Социальный 

педагог 

 

Оформляется при необходимости 

получения какой-либо помощи или услуги 

для СПС Случая на уровне «А» (внутри 

школьный документ) 

Регистрируется как внутренний документ 

9 Ходатайство  Социальный 

педагог 

 

Оформляется от имени директора для 

перенаправления СПС Случая на уровень 

«Б». Регистрируется как исходящий 

документ, доставляется в ОПСД районного 

Управления социального развития. 

10 Характеристика Классный 

руководитель 

Заполняется для социально-

педагогического сопровождения Случая 
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социальным педагогом, с целью 

внимательного изучения его особенностей, 

а также находится в списке документов, 

которые сопровождают Случай при 

перенаправлении на уровень «Б»  

11 Обязательство Классный 

руководитель  

В случае отсутствия доверенности на 

детей мигрантов опекунов необходимо 

ознакомить с содержанием документа и 

подписать. 

Примечание: Обязательство не 

действительно без копии паспорта 

автора /писавшего!  

12 Журнал 

регистрации 

направления 

Случая в другие 

организации 

Социальный 

педагог 

При работе со Случаем, который 

перенаправляется в другое ведомство, 

оформляется ходатайство и 

регистрируется.  

 

Список документов социально-педагогического сопровождения 

 

№ Название документа Цель документа и сроки выполнения 

1 Контрольный список 

действий социального 

педагога в организации 

спс  Случая, «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ»  

Список последовательных действий социального 

педагога, способствующий своевременному 

мониторингу и оценке своей деятельности (шаги) 

2 Таблица Анализ 

ресурсов для работы со 

Случаем 

Изучение и анализ ресурсов, которые необходимы для 

работы со Случаем. Таблица заполняется в первые три 

дня, в процессе могут вноситься дополнения и 

корректировки. Составляется на основе социально-

культурного картирования. 

3 План Социально-

педагогического 

сопровождения Случая 

(образец таблицы для 

плана) 

Составляется на основе Таблицы Анализ ресурсов для 

работы со Случаем. 
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Форма СПК 
 

Социальный паспорт класса ______________ на 20___ - 20 ____ учебный год 

 
Всего учеников __________ из них мальчиков _______ девочек ___________ 
Классный руководитель _____________________________________________ 
Президент класса ___________________________________________________ 
 
 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения 
Дом. 

адрес 
Телефон 

Подтверждающий 

документ 

I категория: «Отличники» (6 графа – самый любимый, с высокими показателями 

предмет) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

II категория: «не успевающие» ученики (6 графа – предмет, который трудно дается) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

III категория: дети сироты (6 графа – Ф.И.О. опекуна, степень родства) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      
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5      

IV категория:  ученики, стоящие на внутришкольном учете (6 графа – причина) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

V категория: матери-одиночки (6 графа - при наличии документа) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

VI категория: многодетные семьи (6 графа - 5 и более детей, справка от квартального о 

количестве детей в семье) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

VII категория: малообеспеченные семьи (6 графа - акт обследования ЖБУ – ОПСД или 

квартальный/домком) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      
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3      

4      

5      

VIII категория: дети мигрантов (6 графа - доверенность или обязательство того, кому 

оставили ребенка)  

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

IX категория: дети с инвалидностью (6 графа - справка об инвалидности) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

X категория: родители с инвалидностью (6-графа - справка об инвалидности) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

XI категория: дети, имеющие хронические заболевания (6 графа - справка, с указанием 

хронического заболевания) 

1 2 3 4 5 6 
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1      

2      

3      

4      

5      

XII категория: работающие дети (6 графа - где и кем работают) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

XIII категория: дети, посещающие религиозные организации (6 графа - что посещают и 

как часто) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

XIV категория: безработные родители (6 графа - Ф.И.О. родителя) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

XV категория: дети группы риска (6 графа – указать в чем проявляется) 
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1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

XVI категория: родители пенсионеры (6 графа - Ф.И.О. родителей, год рождения) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

XVII категория: родители, участники военных действий (6 графа – указать: афганцы, 

чернобыльцы, Баткенцы, 7апрельцы) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

XVIII категория: семьи беженцы (6 графа – откуда ) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      
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Актив родительского комитета 

№ Ф.И.О. родителя Место работы, 

должность 

Телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
 
Дата заполнения _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX категория: неблагополучные семьи (6 графа – укажите проблему) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

XX категория: ученики, стоящие на учете у ИДН (6 графа – причина) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      
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Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи учащегося    АКТ-1 

 

Ф.И.О. учащегося ______________________________________________________________                                                                                                           

Класс_______________ Кл. руководитель_________________________________________ 

Дата ______    __________20____ год                                        Время  ________________ 

Адрес _______________________________________________________________ 

 

Цель: _____________________________________________________________________ 

Кол-во членов семьи: _________   человек      ___________________________________ 

Площадь дома  ________________     Количество комнат   _________________________ 

Кто был дома во время посещения?  ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Санитарное состояние дома  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отдельная комната для ребенка:    есть         нет  (округлите нужный вариант ответа) 

Условия для обучения, отдыха:  есть    нет  (округлите нужный вариант ответа) 

Какие?  _____________________________________________________________________ 

Место для сна ________________________________________________________________ 

Во сколько ложится спать  ______________________________________________________ 

Какую деятельность по дому чаще всего выполняет  _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Что делает в свободное время? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Родители контролируют выполнение домашнего задания ребенка? Помогают? _________ 

___________________________________________________________________________ 

Родители поддерживают взаимоотношения со школой?     

 

Да         Нет    (округлите нужный вариант ответа) 

 

Причина взаимоотношений родителей со школой: 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Результаты изучения (предложение, решение)  ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

 

1. ________________________      _________ 

2. _________________________     _________ 

3. _________________________     _________ 

4. _________________________     _________ 

5. _________________________      _________ 
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 Акт обследования жилищно-бытовых условий опекуна (попечителя) – АКТ-2 

 

                     “____” ________20___г. 

 

Ученик, находящийся под опекой (попечительством) ______________________________ 

Адрес дома: ___________________________________________________________  

 

Плановое обследование да  нет  

 

В случае не планового обследования, напишите причину ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца ученика, находящегося под опекой    __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________________ 

 

Дата, когда ребенок был взят под опеку (попечительство) 

_____________________________ 

Ф.И.О. опекуна (попечителя) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Состав семьи:   __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Общий доход семьи:   __________________________________________________ 

 

1. Информация о ЖБУ опекуна (попечителя) 

 

Домашнее имущество (зарегистрирован на опекуна (попечителя), не 

зарегистрировано)______акт____дата___________№__________ 

 

Дом (зарегистрирован на опекуна (попечителя), не зарегистрировано) 

 акт______дата__________№_______ 

 

Кому принадлежит (опекуну (попечителю), по доверенности, акт) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Жилищно-бытовые условия  

Где расположен дом ___________________________________________________________ 

Жилая площадь дома ___________________________________________________________ 

Обеспеченность домашней мебелью ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Санитарно-гигиеническое состояние дома (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное) _________________________________________________________ 
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Отдельная комната для ребенка, если есть, коротко опишите условия в комнате: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие условия для отдыха (сна) есть в доме? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Специальное место для приготовления к урокам:        

 

Обеспеченность питанием, одеждой, гигиеническими принадлежностями: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(обеспечен полностью, не полностью, совсем не обеспечен)  

 

Как сохраняется безопасность ученика дома, кратко опишите    ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Денежные выплаты, которые выплачиваются ребенка ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(пособие по опеке, пенсия, пособие за ребенка, по инвалидности, алименты, стипендия) 

  

3.Развитие и воспитание ребенка 

 

Состояние здоровья __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Внешность ребенка ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(гигиена ребенка, одежда соответствует полу, возрасту, погоде на улице) 

 

Школа, где учится ребенок ______________ класс: _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Достижения в обучении ________________________________________________________ 

 

Поведение    ______________________________________________________________ 
          (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, находится на ВШУ) 

 

Ходит на дополнительные занятия _________________________________________ 
                                                                                                     (кружок, секция, детский центр и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наличие книг, развивающих игр для ребенка _____________________________________ 

 

Взаимоотношения между членами семьи __________________________________________ 
                                                                            (родственные, дружеские, теплые, конфликтные) 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие проблем в семье, причины, суть _________________________________________ 

Есть   Нет   



Учебно-методические материалы подготовлены ОФ «Будущее страны» по заказу МОиН КР при 
финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Европейского Союза 

 

Видео к данному материалу смотрите на официальном ютуб канале СОЦПЕДАГОГ                                                             

 
 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Ребенок поддерживает отношения со своими родственниками, с кем, как часто? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.Выводы:  

(что необходимо для ребенка, которого берут под опеку, попечительство, для 

обеспечения, что нужно сделать, семье или ребенку требуется помощь, кто может ее дать, 

общая оценка опеки (попечительства) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Член семьи:    ________________________________           __________________  
                                     (Ф.И.О.)                                                                       (подпись) 

 

 

Члены комиссии:  1. ________________________________           __________________  
                                                 (Ф.И.О.)                                                                       (подпись) 

                     2. ________________________________           __________________  
                                               (Ф.И.О.)                                                                       (подпись) 

                        3. ________________________________           __________________  
                                               (Ф.И.О.)                                                                       (подпись) 
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Акт проведения рейда   «_________________________________________»  АКТ-3 
              (название рейда) 

 

 

г. Бишкек 

Район: _______________________________ 

Школа   _____________________________               _____      ___________   202__год 

 

Цель рейда:        __________________________________________________________ 

 

Наблюдения во время рейда:      ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение рейда (решение) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И., подпись  членов рейда 

 

1. ________________________      _________ 

 

2. _________________________     _________ 

  

3. _________________________     _________ 

  

4. _________________________     _________ 

  

5. _________________________      _________ 
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Директору СШ №____________ 

____________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О. директора школы) 

____________________________ 
                                                                                                       (Ф.И. родителя) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас разрешить моему сыну (дочери) ______________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И. ученика) 

 

Ученику(це) ________ класса, пропустить занятия с _________________ по ___________ 
                                                                                             (число, месяц, год)         

 

по семейным обстоятельствам _________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________       ____________  (_______________) 

 

Число подпись Ф.И.О. 

 

_____________________________________________ 
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Директору СШ № ____________ 

 

____________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О. директора) 

 

от ___________________________ 

                                                                                                                   (должность) 

____________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О.) 
                                                       

 

Служебная записка № _______ 

Довожу до вашего сведения, что _________________  ______________________   
                                                         (дата происшествия) 

___________________________________________________________________________ 

                  (кратко укажите суть проблемы с указанием Ф.И., класса ученика (цы) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

В связи с этим, просим вас ____________________________________________________ 

                                                        (указать услугу или помощь) 

 

___________________________________________________________________________ 

             (предложения по решению вопроса/ действия, которого ждет адресат) 

 

 

 

 

__________________________                                                    ______________________ 

                (должность)                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                        ____________________ 

                                                                                                                 (дата) 
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_____________________________ 
                                                                                               (название организации)          

 

_________________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О. директора организации) 

   

СШ №____________________________ 

 

_________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. директора школы)     

 

 

 

 

 

  

Ходатайство 

 

 

 

Администрация школы №   ______________ просит Вас оказать социальную услугу / 

 

помощь _________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О.  ученика (цы), класс) 

 

 

                                                  (укажите услугу, в которой нуждается ученик (ца))  

 

 

 

 

 

                                                                                         

        Дата ____________                                                     ___________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О. директора школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: без подтверждающих документов не действительно! 

Это может быть справка, свидетельство и т.п., подтверждающее указанный выше статус.   
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_________________________________ 

 

Директору СШ № _______________ 

________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. директора) 

От ______________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О. )    

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

Я, __________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., степень родства) 

____________________________________________________________________________ 

 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 
                                                                             (укажите фактический адрес проживания) 

 

со статьей № 27 Закона КР «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92  

«Родители (законные представители) обязаны: 

- создать детям надлежащие условия для жизни, учебы, развития их способностей, для 

получения ими основного образования, постоянно заботиться о их физическом и 

психическом здоровье; 

- уважать достоинство ребенка, воспитывать трудолюбие, чувство доброты, 

милосердие, почтительное отношение к семье, старшим по возрасту, государственному и 

родному языкам, народным традициям и обычаям; 

- поддерживать постоянное сотрудничество с общеобразовательной организацией 

(посещать родительские собрания, выполнять рекомендации педагогов по обучению и 

воспитанию ребенка); 

- родители (законные представители) несут полную ответственность за здоровье и 

жизнь детей, находящихся вне территории образовательной организации, во внеучебное 

время. 

Родители (законные представители) за неисполнение обязанностей по получению 

ребенком основного общего образования несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики». 

 

ознакомлен и несу полную ответственность за ________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. ученика, класс) 

 

Я проживаю по адресу: ______________________________________________________ 

Мой № телефона_______________  № телефона родителей ребенка____________________ 

Работаю ________________________________________________ 
                        (укажите кем и где вы работаете) 

Дата __________________                                                    Подпись ___________________ 

 

Примечание: Обязательство не действительно без копии паспорта автора /писавшего!  
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Характеристика 

Ф.И.О. ученика   _________________________________________________________ 

Напоминание: в характеристике необходимо отметить особенности учащегося 

отсутствующие в его социальном паспорте!  

Отношения с родителями ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Какие проблемы есть в семье  __________________________________________________ 

Каков характер воспитания в семье _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение ученика к обучению     ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особенности характера ученика ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отрицательные моменты в поведении ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношения ученика с одноклассниками, ровесниками ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Увлечения, интересы ученика  __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Был ли замечен в употреблении сигарет, алкоголя, наркотиков, как и когда? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Состоит ли на учете в милиции, если «да», то по какой причине: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Дополнительная информация об ученике, по усмотрению кл.руководителя: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор школы:                               ________________________________________  

                                                                                 (Ф.И.О., подпись)                                             

Классный руководитель                    _________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О., подпись)                                             
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Журнал регистрации учащихся перенаправленных в другие организации 

  

№ 

 
Дата Ф.И.О. учащегося 

Ф.И.О. родителей 

(лиц, их замещающих) 
Класс 

Куда 

направлен 
Причина Результат 

Подпись 

родителей 
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Контрольный список действий социального педагога в организации СПС Случая: 

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________ класс __________ 

 

№ Мероприятия 
Выполнено / не выполнено 

по какой причине? 

Д
ен

ь
: 

1
-2

-о
й

 

Изучение социального паспорта учащегося  

 

Беседа с классным руководителем  

 

Беседа с учеником (цей)  

 

Составление списка услуг, необходимых для 

данного Случая 

 

 

Беседа с родителями (или одним из них) 

(вызвать в школу или сходить домой) 

 

 

Д
ен

ь
: 

3
-4

-ы
й

 

Обсуждение с учеником, его родителем (лицом, 

его замещающим), кл.руководителем 

программы социально-педагогического 

сопровождения  

 

 

 

 

Составление календарного плана по данному 

Случаю на основе результатов предыдущего 

шага (можно одновременно с предыдущим 

шагом) 

 

 

 

 

 

Оповестить всех социальных агентов о СПС 

Случая: в школе – очно, за пределами школы- 

телефонным звонком  

 

 

 

Д
ен

ь
: 

4
-1

0
-ы

й
 

Мониторинг своевременного и компетентного 

оказания услуг социальных агентов (согласно 

сроку (графику) выполнения обозначенной 

услуги)  

 

 

 

 

Звонок родителю, чтобы узнать о результатах 

посещения социальных агентов и мероприятиях 

на первую неделю 

 

 

 

Регулярно наблюдать за индикаторами:  

- регулярностью посещения,  

- девиантностью поведения 

- изменения в успеваемости  
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1. Таблица Анализ ресурсов для работы со Случаем. Уровень Случая: «А»  «Б» (отметьте) Дата выявления Случая _____________ 
 Ф.И. учащегося:    ____________________________________________  Класс_______  Кл.руководитель:___________________________________  

Домашний адрес: ________________________________   Ответственный за ребенка, степень родства: _____ ________________________________ 

 

Индикаторы оценивания Характеристика случая 
В каких услугах, 

помощи нуждается? 

Специалист, адрес, 

№ телефона, ф.и. 

Срок 

предоставления 

услуг, помощи 

Физическое состояние (осмотр 

медработника) 

- следы насилия на теле 

- общее состояние здоровья 

- применение ПАВ 

 

 

 

 

 

   

Психолого-педагогическое состояние: 

- настроение 

- отношение к обучению 

- заинтересованность 

- активность 

 

 

 

 

 

   

Социально-педагогическое состояние: 

- отношение с одноклассниками 

- отношение с родителями 

- отношение с учителями 

 

 

 

 

   

Правовое состояние: 

- наличие документов 

- наличие документов родителей 

- справка 063 есть/нет 

- справка 026 есть/нет 

 

 

 

 

 

   

Заключение: определите сроки СПС и 

особенности Случая 

К кому будут направлены:  

1.Служебные записки 

2.Ходатайство 

Определите сроки мониторинга: 
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План СПС. Составляется на основе заполненной таблицы на 2-ом этапе: 

Ф.и.о. __________________________________________________ класс ______________ 

 

№ Мероприятие Исполнитель 
Сроки 

выполнения 
Мониторинг 

1  

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

 

   

4  

 

 

 

   

5  

 

 

 

   

6  
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7  

 

 

 

 

   

 

Внимание! Большинство Случаев социальный педагог должен стараться решать внутри 

школы и усилиями местного сообщества. 

Социальному педагогу важно организовывать межведомственное сотрудничество с 

правительственными и неправительственными организациями. Для организации 

сотрудничества можно обратиться в организации включенные в Социально-культурную 

карту вашего района, города или региона. 

 

 

Важная информация! При Министерстве социального развития круглосуточно 

работает “Центр телефона доверия для детей” – “111”. Если у вас есть проблема и вам 

некому сказать, но вам нужна помощь можете позвонить по этому номеру и 

обратиться за помощью или проконсультироваться. 

 

 


