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Введение 

 

Своевременное выявление детей, имеющих проблемы, которые препятствуют 

регулярному посещению общеобразовательного учреждения, оказание им всесторонней 

поддержки в получении качественного образования является одной из задач 

образовательного процесса. Социальные педагоги, психологи, классные руководители и 

другие специалисты занимающиеся вопросами детства должны способствовать детям 

школьного возраста в преодолении жизненных трудностей. И необходимость 

установления минимально стандартизированных действий социального педагога с 

детьми, находящимися в статусе “ребенок, не посещающий школу” или “ребенок, 

оказавшийся в трудной жизненной ситуации”. Все это определяет актуальность 

разработки протокола действий социального педагога.  

Протокол действий социального педагога (далее Протокол)  – это документ, 

предлагающий алгоритм действий социального педагога по выявлению ребенка, 

находящегося под риском выбытия из школы из-за психолого-педагогических, физических, 

медицинских, правовых и др. проблем, по организации социально-педагогического 

сопровождения Случая.  

В Протоколе Случай – это ситуация у учащегося или его семьи, требующая 

организации социально-педагогического сопровождения.  

Цель социально-педагогического сопровождения – это вернуть ребенка и его 

семью в русло повседневной жизни, сформировать навыки самопомощи, 

активизировать ресурсы ребенка и семьи в преодолении жизненных трудностей! 

При работе со Случаем использование единой схемы действий для всех 

социальных педагогов будет способствовать: 

 соблюдению последовательности действий при работе с каждым Случаем;  

 снижению риска не выполнения какого-либо действия (шага); 

 организации социально-педагогического сопровождения  независимо от опыта 

работы; 

 использование единых форм документов будет способствовать улучшению 

межведомственного взаимодействия; 

 снижению риска “выведение Случая” на уровень межведомственного 

взаимодействия, без предварительного социально-педагогического 

сопровождения на уровне школы; 

 организации механизма профилактики данной проблемы и снижения фактора 

“выдавливания” детей из школы.  

Как установлено в Инструкции о порядке учета детей школьного и предшкольного 

возраста, утвержденной постановлением Правительства КР от 19 июня 2017 года №388 

в пункте 6:  

«Директоры общеобразовательных организаций и организаций начального 

профессионального образования всех типов и форм собственности в течение учебного года 

обязаны представлять соответствующему региональному органу государственного 
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управления образования, а последний - местной государственной администрации, мэрии 

городов и айыл өкмөту, список детей, систематически (10 учебных дней подряд) и без 

уважительной причины пропускающих занятия, для принятия необходимых мер по их 

возвращению в школу. Материалы о непосещении детей направляются не позднее 5 

рабочих дней после 10-дневного непосещения занятий. 

Контроль непосещения обучающимися учебных занятий осуществляется в 

следующем порядке: 

- непосещение сроком до 10 учебных дней ведется учет общеобразовательной 

организацией или организацией начального профессионального образования; 

- непосещение сроком более 10 учебных дней подряд ведется учет социальной 

комиссией местной государственной администрации, мэрии городов и айыл өкмөтү с 

привлечением социальных работников и инспекторов по делам несовершеннолетних. 

С момента передачи материалов о непосещении детей местной государственной 

администрацией, мэрией города и айыл өкмөтү учащийся считается не посещающим 

занятия. 

Далее контроль и работа по возврату детей в организации образования 

осуществляется местной государственной администрацией, мэрией городов и айыл өкмөтү. 

Комиссия по делам детей в течение 10 календарных дней рассматривает материалы 

плана индивидуальной работы с семьей и/или индивидуального плана по защите ребенка, 

принимает соответствующее решение, которое оформляется в форме решения местной 

государственной администрацией, мэрий городов и айыл өкмөтү». 

В руководстве, предназначенном социальным педагогам и администрации 

общеобразовательных школ, а также всем тем, кто занимается вопросами защиты прав 

детей на получение качественного школьного образования предложено следующее 

определение понятия «дети, не посещающие школу – дети, подлежащие обучению в 

начальной общей и основной общей школе, которые не зачислены ни в одну 

общеобразовательную организацию (школу); зачислены в какую-либо 

общеобразовательную организацию, но не посещают данное заведение более 30 учебных 

дней подряд без уважительной причины; официально оставили школу, и по различным 

причинам не зачислены в другие общеобразовательные организации
1
. (далее ДНПШ) 

Исследования «детей, не посещающих школу» проводившиеся в Кыргызстане
2
, 

определили следующую классификацию всех проблем: личные, семейные, школьные. 

Данные категории проблем используются с целью определения рабочей группы 

специалистов, которых необходимо привлекать по каждой проблеме, то есть для 

                                                           
1
 Дети вне обучения. Руководство по работе с детьми, не посещающими школу / авт – сост. М.Иманкулова, Л. 

Антонович, И.Низовская. – Б.: 2017. – С.39. (МОН,  ЮНИСЕФ) 
2 1. Дети вне обучения. Руководство по работе с детьми, не посещающими школу / авт – сост. М.Иманкулова, 

Л. Антонович, И.Низовская. – Б.: 2017. – 84с. 

2. Отчет «Дети, не посещающие школу, на примере 11 новостроек г. Бишкек» - Б.:2015. – 56с. 
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составления списка социальных агентов (см. классификацию проблем и социальных агентов 

в Приложении 1). 

В настоящее время для систематического контроля посещения учащимися школы в 

общеобразовательных учреждениях Кыргызстана практикуют установление системы 

контроля управления доступом (далее СКУД). Это программно-технический комплекс, 

который предназначен для автоматизации контроля доступа и учета посещения учащихся в 

школе. Основная задача СКУД -  ограничение доступа неавторизованным лицам на 

территорию объекта (школы, здания и т.д.), т.е. доступ будут иметь только лица, 

зарегистрированные в СКУД. Он определяет наличие доступа, фиксирует и ведет учет 

проходов через него. Данные по проходам необходимы для учета посещений и пропусков 

учащихся. Таким образом, СКУД для школы, это – инструмент, который позволяет 

своевременно выявить детей, имеющих проблемы с посещением школы, с опозданием 

и отреагировать.  

Социальный педагог, изучив данные СКУДа планирует свои мероприятия. Ведь 

согласно «Квалификационным требованиям социального педагога, утвержденного 

решением коллегии МОН КР от 2 марта 2012 года №2/8 «Социальный педагог - сотрудник 

школы, осуществляющий комплекс мероприятий по социальной защите, воспитанию, 

образованию и развитию личности обучающихся… Объектом деятельности социального 

педагога являются дети девиантного поведения и оказавшиеся в «трудной жизненной 

ситуации» … 

Таким образом, основные направления работы социального педагога - это 

проведение профилактических мероприятий с детьми, находящимися под риском 

выбытия из школы, своевременное выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и не посещающих школу, организация мероприятий по предоставлению 

социальных, педагогических, психологических, медицинских и юридических услуг.  

Проблемы, возникающие в повседневной жизни ребенка, выступают предпосылкой 

для формирования трудной жизненной ситуации. В «Кодексе Кыргызской Республики о 

детях» дано следующее определение: трудная жизненная ситуация - ситуация, 

объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.п.), а также его 

морально-психологическое состояние, связанное с неспособностью самостоятельно 

преодолеть эту ситуацию; («Кодекс КР о детях» от 10 июля 2012 года № 100 Статья 5 (В 

редакции Закона КР от 27 апреля 2017 года № 64, 30 марта 2018 года № 33 ) 

Трудной жизненной ситуацией принято считать следующие категории детей:
3
  

                                                           

3 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 205 года №391 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111571?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111766?cl=ru-ru
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1. Дети, оставшиеся без попечения родителей 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

3. Дети, вовлеченные в наихудшие формы детского труда 

4. Ребенок, находящийся в конфликте с законом 

5. Дети, подвергшиеся жестокому обращению (насилию) 

В сферу деятельности социального педагога общеобразовательной организации 

входит работа с детьми, подростками, их родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями, администрацией школы, комиссией по делам 

детей, представителями государственных организаций системы социальной защиты, 

психолого-медико-педагогическая консультация (далее ПМПК) и др.  

Обратите внимание! В протоколе использованы понятия, которые являются 

рабочими в контексте данного документа: протокол, информаторы, социальный агент, 

контрольный список.  

Определения данных понятий: 

- протокол – это алгоритм действий социального педагога по решению 

определенных проблем у детей, находящихся под риском выбытия из школы из-за 

социально-педагогических проблем. Протокол направлен на создание единой схемы 

взаимодействия социальных педагогов с социальными агентами для выявления, социально-

педагогического сопровождения, выведения из ТЖС детей школьного возраста. 

- информаторы – это люди или электронная система (СКУД), которые дают 

информацию учителям, социальному педагогу о ребенке, который пропустил занятие более 

3 – 5 – 7 дней;  

- социальный агент – это лицо или организация, способное предоставить одну или 

комплекс услуг (социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую, 

юридическую) субъекту (школьнику или его семье) на преодоление трудной жизненной 

ситуации и оказать содействие стабилизации его жизнедеятельности; 

- контрольный список – это список последовательных действий социального 

педагога для сверки и маркировки выполненной работы (шагов), который необходимо 

использовать для мониторинга и оценки своей деятельности. 

А также в Приложении 10 предлагается терминологический минимум, который 

необходимо знать и использовать каждому социальному педагогу. Это способствует 

однозначной интерпретации используемых понятий. 

Основные принципы работы социального педагога:  

 конфиденциальность — информация об ученике, его семье, полученная в ходе 

социально-педагогического сопровождения без разрешения не используется; 

 адресность — ориентированность работы на конкретного ученика, семью (материал и 

формы работы ориентированы на того, кому они предназначаются); 
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 добровольность — все виды профилактической и консультационной деятельности 

подчинены праву выбора, получающих помощь (за исключением мероприятии, 

предусмотренных нормативными законодательными актам); 

 законность — социальный педагог руководствуется в своей деятельности 

законодательством Кыргызской Республики и международными нормативно-правовыми 

актами;  

 комплексность — все действия социального педагога (профилактика, выявление, 

консультация, перенаправление, планирование социально-педагогического сопровождения, 

анализ и т.д.) носят целевой, комплексный характер; 

 непрерывность — мероприятия социально-педагогического сопровождения случая 

проводятся до выведения ребенка из ТЖС и возврата ребенка в учебный процесс. 

 Обратите внимание! ДНПШ и ТЖС – две социальные категории, которые могут 

существовать как отдельно друг от друга, так и взаимосвязано.  

Рекомендуем!  

1. В Приложении 5 в информационных таблицах есть постоянная информация и 

переменная. Постоянная – это специалист и организация, в которой он работает, а 

переменная – это ф.и.о. специалиста и его номер телефона, которые могут менятся. 

 При вступлении на должность социального педагога также важно прозвонить 

или посетить специалистов, которые предложены в Приложении 7 и 8 и уточнить 

ф.и.о. специалистов и их номера, представиться и пригласить к сотрудничеству. 

2. В начале каждого учебного года необходимо сделать обращение к учащимся и 

родителям, где вы кратко расскажите о своем предназначении в школе, о своей 

деятельности. Информирование на общем собрании не эффективно, поэтому лучше в 

каждом классе обсудить следующие вопросы: 

1. Кто такой социальный педагог? Чем он занимается? 

2. В каких случаях можно и нужно обращаться к социальному педагогу? 

3. Почему обращение к социальному педагогу безопасно? 

Для начальной школы, для среднего звена и для старших классов информация должна 

быть индивидуальной. Проведите презентацию для каждого коллектива (ученический, 

педагогический, родительский) с учетом его особенностей. Этот шаг способствует 

появлению доверия к вам и возможности раннего выявления ТЖС. 

Можно начать примерно так: У каждого из вас могут возникать разные 

проблемы. Я работаю в нашей школе социальным педагогом. Меня зовут ….  

Я помогаю решить ваши проблемы, предлагаю специалистов при 

необходимости. Также я обещаю вам, что я буду соблюдать конфиденциальность, то 

есть без вашего разрешения никто не узнает о вашей проблеме. Запишите в дневник 

мой номер телефона: ….   
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Этапы социально-педагогического сопровождения Случая 

  
Процесс социально-педагогического сопровождения (далее СПС) состоит из 

основных 4 этапов:  

 

I. Выявление Случая  и изучение ресурсов. 

II. Планирование деятельности по работе со Случаем.  

III. Реализация плана, мониторинг. 

IV. Оценка результатов социально-педагогического сопровождения и принятие 

решений. 

 

Схема 1.   Процесс социально-педагогического сопровождения Случая 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Каждое социально-педагогическое сопровождение СЛУЧАЯ  включает все 

четыре этапа. 

 

I.  Этап “выявления Случая и изучение ресурсов” начинается с момента 

получения социальным педагогом информации о ребенке. 
 

Информация о Случае может поступать из разных источников. Как показано в 

Схеме 1 “Процесс социально-педагогического сопровождения Случая” это могут быть 

одноклассники, классный руководитель, родители (лица их замещающие) ученика, 

школьный парламент, родственники, соседи, квартальный и т.д. Но для школы первым 

показателем возникновения проблемы у учащегося является пропуски занятий.  

Классный руководитель и социальный педагог вместе изучают социальный паспорт 

ребенка, с целью выяснения причин непосещения беседуют с ребенком, родителем 

Действия СП: 

1.Определени

е индикаторов 

результата 

2.Составление 

плана СПС 
(Приложение4)  

 

Действия СП: 

Сравнение 

полученных 

результатов с 

индикаторами 

результата  

(см. Этап 2)  

 

«Информаторы»: 

1.Сам ученик 

2.СКУД 

3. Кл. руководитель 

4.Одноклассники 

5.Родители 

6.Соседи 

7.ШП 

8.и т.д. 

 

 

 

Случай не 

реабилитирован, 

переход на 

уровень «Б» 

 

Этап I.  
Выявление  случая и 

изучение ресурсов  

Этап II. 

Планирование 
Этап III. 

Реализация плана, 

мониторинг 

Этап IV. Оценка, 

принятие решений 

Действия СП: 

1. Анализ 

документов.  

2. Беседа. 

3. Определение 

помощи и услуг. 

4. Специалисты и 

организации. 

 

Действия СП: 

 Наблюдение  

за учащимся; 

 Контроль за 

своевременным 

исполнением 

действий 

/мероприятий. 

 

Оформление документов  

 

 

Служебные 

записки  

 

 

Ходатайство  

 

Случай 

реабилитирован. 

Выход из СПС 
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(лицом, их замещающим), друзьями и т.д. Причина пропусков занятий определяет, какой 

уровень социально-педагогического сопровождения требуется для данного Случая.  

На уровне “А” Случай сопровождает социальный педагог, усилиями школы и 

специалистами местного территориального управления проводятся мероприятия по 

возвращению ребенка в школу.  

В начале каждого года классные руководители заполняют (обновляют) социальные 

паспорта учащихся и класса. Социальный педагог на основе данных документов составляет 

социальный паспорт школы, определяя список наиболее уязвимых учащихся и семей. При 

заполнении социального паспорта классным руководителем могут быть обнаружены 

показатели ТЖС, но при этом это не мешает ребенку регулярно посещать уроки, иметь 

хорошие показатели в обучении. В этом случае классный руководитель фиксирует ТЖС, но 

передавать Случай для СПС нет необходимости.  

Также ребенок может иметь проблемы, которые, не имея внешних показателей, 

влияют на психологическое и физическое состояние и мешают ему регулярно посещать 

школу. 

Например: 

- компьютерная зависимость; 

- применение психоактивных веществ (сигареты, алкоголизм, клей, насвай и.д.); 

- стал объектом насилия (психологического, физического и т.д.); 

- наблюдение агрессивного поведения; 

- разногласия между одноклассниками; 

- неудобства из-за туалета (отсутствие отдельных кабин и т.д.) 

- и т.п. 

На этом этапе социальный педагог, классный руководитель, психолог (при 

необходимости завуч по воспитательной работе, завуч по учебной работе, инспектор по 

делам несовершеннолетних) могут изучить данные учащихся и диагностировать 

предрасположенность или определенную готовность оказаться в трудной жизненной 

ситуации.  

Выявление  Случая на ранних этапах затрачивает меньше времени, имеет больше 

возможностей разрешить ее, а самое важное менее болезненно для ребенка.  

При выявлении Случая для сбора полной и достоверной информации необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1. Проанализировать документацию: социальный паспорт учащегося, классный журнал 

успеваемости и посещаемости / СКУД, акт планового посещения дома учащегося. 

2. Провести беседу с учащимся, родителем (лицом, их земеняющим), классным 

руководителем и другими заинтересованными лицами. 

3. Определить проблему и социальных агентов, которые занимаются решением данной 

проблемы по классификации предложенной в Приложении 8 . 

4. Для определения услуг / помощи для данного случая найти контакты социальных 

агентов, связаться с ними, проконсультироваться (Приложение 7 ) 

5. Проанализировать особенности ТЖС с помощью заполнения таблицы “Анализ ресурсов 

для работы с ТЖС” (Приложение 3).  

Зачем необходимы индикаторы выхода учащегося из данного Случая? Разработка 

списка индикаторов ожидаемых результатов способствуют конкретнее организовывать 

мероприятия и мониторинг. Индикаторы разрабатываются на основе проблем с которыми 

столкнулся учащийся. Самым важным и итоговым индикатором является регулярное 

посещение школы, психологическое, физическое здоровье и безопасность ребенка. 

 

II. Этап планирования деятельности по решению проблем Случая.  
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Для составления плана СПС используется таблица “Анализ ресурсов для работы со 

Случаем” (Приложение 3). Социальный педагог может организовать рабочую встречу с 

участием социальных агентов, которые будут привлечены в СПС, определить индикаторы 

результата выхода учащегося, его семьи из Случая. Разработать план мероприятий СПС. 

 

Важно помнить! Участие ребенка, его родителей (лиц, его заменяющих) в зависимости от 

каждого Случая индивидуально. Могут быть случаи, когда ребенок конфликтует с 

родителями и не желает участие родителей. Социальному педагогу следует провести беседу 

о важности участия родителей, но при этом обязательно отметить, что без согласия самого 

ребенка, его “тайна” не будет раскрыта! 

 

Для составления плана работы со Случаем используется таблица в Приложении 4. Для 

планирования необходимо ответить на вопросы: 

Какой специалист? – записывается ф.и.о., должность. 

Что делает? – записывается услуга, которую выполнит данный специалист. 

Когда? – определяется сроки выполнения данной услуги (действия). 

Какова цель? – определяется смысл, значение услуги (действия) для выведения 

ребенка из Случая. 

        

III. Этап реализации плана и мониторинг.  
 

Реализация плана включает активность всех участников социально-педагогического 

сопровождения. Для организации мониторинга качества деятельности специалистов, 

вовлеченных организаций, их услуг и помощи, а также результативности и влияния в 

протоколе предлагается использовать контрольный список (Приложение 2). Также 

социальный педагог может сам разрабатывать контрольный список по каждому случаю, 

чтобы все детали каждого этапа, которые есть в плане были учтены и зафиксированы.  

Своевременное и точное его исполнение определяется через мониторинг. Цель 

мониторинга – это определение качества и влияния того или иного действия 

привлеченного социального агаента на самочувствие ребенка, на его посещение занятий, а 

также на своевременное внесение изменений в план СПС. Результаты мониторинга 

фиксируются в последней графе плана (Приложение 4). При выявлении трудностей 

социальный педагог в тот же день должен связаться со специалистом, отвечающим за 

данную работу, выяснить причины, обсудить другой вариант достижения поставленных 

целей. 

 

IV. Этап оценки результатов деятельности по СПС Случая и принятие решений.  

 

Данный этап включает в первую очередь сравнением результатов с индикаторами, которые 

были определены на этапе планирования. Сравнительный анализ позволит оценить 

результат и принять решение. При работе со Случаем  могут быть два результата: 

 

1-ый результат: удовлетворены основные потребности ребенка, отсутствуют преграды для 

регулярного посещения учащимся школы, развиты навыки самопомощи учащегося или его 

семьи. Проблемы выявленные вначале решены. Случай с сопровождения можно снять. 

 

2-ой результат: основные потребности ребенка не удовлетворены. Среди индикаторов есть 

те, которые невозможно достичь усилиями одной школы. Социальный педагог докладывает 

об этом директору школы, собирает всех участников СПС и обсуждает следующие 

необходимые действия (мероприятия).  



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

 

13 
Видео к данному материалу смотрите на официальном ютуб канале СОЦПЕДАГОГ                                                             

 

 

Индивидуально-профилактическое сопровождение – это следующий шаг 

социально-педагогического сопровождения Случая в школе на уровне “А” социальный 

педагог в течение десяти рабочих дней организовывает запланированные мероприятия, но 

если это не способствует улучшению поведения учащегося, тогда создается рабочая группа 

во главе с завучем по воспитательной работе (Приложение 8), с участием самого ребенка и 

его родителей с целью обсуждения следующих шагов. Ребенка ставят на 

внутришкольный учет и координирует СПС Случая завуч по воспитательной работе.  

На внутришкольный учет берут детей, проблема которых больше связана с 

нарушением правил поведения в школе, то есть дисциплинарного характера. В связи с этим 

в рабочей группе необходимо присутствие ИДН, который проводит разъяснительные 

работы с ребенком, с его родителями в рамках своих функциональных обязанностей. 

 

Ниже предлагается таблица для сравнения двух видов СПС Случая внутри школы: 

 

Социально-педагогическое сопровождение Случая внутри школы 

 

“Скорая помощь”  “Индивидуальное профилактическое 

сопровождение” 

- социальный педагог индивидуально 

анализирует Случай; 

- СП идет к социальному агенту 

внутри школы (ШП, психолог, учитель-

предметник и т.д.) обсуждает, планирует, 

договаривается; 

- составляет оперативный план и 

реализовывает его; 

- информирует родителей или не 

информирует в зависимости от интересов 

ребенка; 

- длительность: 10 дней; 

- координирует СПС Случая 

социальный педагог. 

 

- формируется рабочая группа из 

специалистов школы (включая ИДН); 

- члены рабочей группы вместе 

обсуждают, планируют процесс СПС 

Случая; 

- социальный педагог информирует 

ребенка и его родителей, они участвуют в 

обсуждении и планировании СПС; 

- длительность от 3-х до 6-ти месяцев; 

- координирует СПС Случая завуч по 

учебно-воспитательной работе. 
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Схема 1. Социально-педагогическое сопровождение Случая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Действия СП: 

 Наблюдение  

за учащимся; 

 Контроль за 

своевременным 

исполнением 

действий 

/мероприятий. 
 

Действия СП: 

1.  Анализ документов: 

социальный паспорт ученика, 

кл.журнал /СКУД, акт планового 

посещения. 

2.  Беседа: ученик, 

кл.руководитель, родитель (лицо, 

их заменяющее). 

3. Определение помощи и услуг, в 

которых нуждается учащийся 

4. Специалисты и организации, 

занимающиеся данной проблемой  

 

Действия СП: 

1. Определение 

индикаторов 

результата 

 

2. Составление 

плана СПС 

(Приложение 3,4) 

 

Действия СП: 

Сравнение полученных 

результатов с 

индикаторами результата  

(см. Этап II)  
 

Проблемы Случая 

не решены, переход 

на уровень «Б» 

 

«Информаторы»: 

1. Сам ученик 

2. СКУД 

3. Кл. руководитель 

4. Одноклассники 

5. Родители 

6. Соседи 

7. Школьный парламент 

8. и т.д. 

 

Служебная 
записка (внутри 
школы)  
(в((в 

Ходатайство 
(в другие 

ведомства)  

Этап I.  

Выявление Случая и 

изучение ресурсов 

Этап II. 

 Планирование 

Этап IV.  

Оценка, принятие 

решений 

Этап III. 

Реализация плана, 

мониторинг 

Случай на уровне «А» 

реабилитирован, 

выход из СПС 

 Оформление документов  
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Внимание! Ситуации, которые нуждаются в социально-педагогическом 

сопровождении по сложности можно разделить на два уровня. Но каждый случай 

социальный педагог должен начинать с уровня “А”, так как для  уровня “Б” он является 

базовым.   
 

Уровень “А”  - Социально-педагогическое сопровождение внутри школы. Одно из 

деятельности социального педагога – это выявление проблем у учащихся, которые 

препятствуют им регулярно посещать занятия и способствовать их разрешению. 

Социальный педагог изучает ситуацию, организовывает специалистов в школе для 

выведения ребенка из Случая. Важно использовать ресурсы не только школы, но и 

активизировать родителей, местное сообщество. Если мероприятия организованные на 

уровне “А” не дали должного результата необходимо переходить на уровень “Б”.  

Схема 1.   Процесс социально-педагогического сопровождения уровня“А” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация СПС уровня “А”: 
 

Социальному педагогу при организации работы на уровне “А” важно с момента 

регистрации Случая в течение 10-ти рабочих дней в качестве “скорой помощи” оказать 

СПС ребенку, или его семье. 

1. Анализ информации о ребенке, нуждающегося в СПС: 

А) сбор информации в СКУД:  

1. Посещение уроков. 

2. Какая успеваемость у ребенка? 

3. Информация о семье ребенка. 

Этап I.  
Выявление Случая и 

изучение ресурсов 

Этап II. 

Планирование 
Этап III. 

Реализация плана, 

мониторинг 

Этап IV. Оценка, 

принятие решений 

Действия СП: 

1. Анализ 

документов.  

2.Беседа. 

3.Определение 

помощи и услуг. 

4.Специалисты и 

организации. 

 

Действия СП: 

1.Определени

е индикаторов 

результата 

2.Составление 

плана СПС 

(Приложение 

2, 3) 

 

Действия СП: 

 Наблюдение  

за учащимся; 

 Контроль за 

своевременным 

исполнением 

действий 

/мероприятий. 

 

Действия СП: 

Сравнение 

полученных 

результатов с 

индикаторами 

результата  

(см. Этап II)  

 

«Информаторы»: 

1.Сам ученик 

2.СКУД 

3. Кл. руководитель 

4.Одноклассники 

5.Родители 

6.Соседи 

7.ШП 

8.и т.д. 

 

 

 

Оформление документов  

 

 

Служебные 

записки  

 

 

Ходатайство  

 

Проблемы 

решены. Выход 

из СПС 

 

Проблемы 

остались, 

переход на 

уровень «Б» 
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В случае, если СКУД не установлен, необходимо для анализа использовать классный 

журнал, социальный паспорт учащегося, акт планового посещения дома. 

 

Б) Проведение беседы.Тема определяется в зависимости от проблемы Случая. 

Социальный педагог проводит беседу с учащимся, с его родиелеями, с классным 

руководителем. Беседа должна быть направлена на определение причин случившегося, 

предпосылок, состояния на момент беседы:  

1. С учащимся (беседа об отношении ребенка к данной ситуации, определение его 

мотивированности учиться, наблюдение за эмоциональным состоянием). 

2. Классный руководитель (характеристика о ребенке, о его семье, какие действия были 

сделаны со стороны учителя в оказании помощи ребенку). 

3. Родители или лица, их заменяющие (определение отношения между родителем и 

ребенком, выяснение мнения и позиции к ситуации, уточнение его задач, какие 

обязанности у ребенка в семье, наблюдение за межличностными отношениями родителей 

между собой и по отношению к ребенку). 

 

Внимание! В начале беседы с каждым проговорите, что откровенность во время беседы 

ускорит определение наиболее эффективного пути для решения проблемы. 

  

Информацию о ребенке  внесите во вторую графу таблицы “Анализ ресурсов для СПС 

Случая” (Приложение 3 ). 

 

Определение необходимых социальных услуг и специалистов для решения 

проблемы. 

 

Используя Приложение 6, выберите организации, необходимые социальные услуги и 

помощь, внесите их в третью графу таблицы “Анализ ресурсов для СПС Случая” 

(Приложение 3). Напишите ф.и.о. специалиста и номер телефона, предоставляющего 

социальную услугу или помощь.  

 

2. Планирование социально-педагогического сопровождения 

План составляется на основе таблицы “Анализ ресурсов для СПС учащегося в ТЖС” 

(Приложение 3) 

Например: ученик выходит из дома, но в школу не приходит, гуляет на улице. 

№ Действие Исполнитель Время Мониторинг 

1 Беседа с учеником с 

целью выяснения 

отношения к данной 

ситуации 

Психолог или социальный 

педагог 

1 день  

2 Анализ успеваемости 

ученика (цы) 

Беседа с 2-3мя учителями- 

предметниками, изучение 

данных классного журнала  

1 день  

3 Анализ социального 

положения семьи  

Социальный педагог 1 день  

4 Информация о друзьях Социальный педагог, 1-2 день  
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ученика, об интересах, 

увлечениях 

классный руководитель, 

одноклассники  

5 Информирование 

родителей, выяснение их 

мнения, позиции о 

ситуации 

Социальный педагог 1-2 день  

 

Внимание! Важно понимать, что ученику менее болезненно пережить социально-

педагогическое сопровождение в школе. Поэтому необходимо стараться максимально 

привлечь ресурсы школы, семьи, местного сообщества при СПС. 

3. Реализация плана СПС, мониторинг – это во-первых, организация запланированных 

мероприятий, во-вторых, определение “+” и “-“ каждого шага.  Выяснение эффективности 

каждого действия, при необходимости корректировка. Сравнение с ожидаемым 

результатом. 

Например:  

Индикаторы эффективного социально-педагогического сопровождения: 

• ученик регулярно посещает занятия; 

• хорошие отношения с одноклассниками; 

• хорошие отношения с членами семьи; 

• здоровье удовлетворительное; 

• психологическое состояние стабильное; 

• сам решает трудности в обучении; 

• есть достижения в обучении; 

• одежда соответствует погоде; 

• физическое развитие соответствует возрасту; 

• бросил курить. 

 

4. Оценка и принятие решения (снять с СПС / продолжить по программе СПС 

уровня «Б») 

Необходимо провести оценку на основе результатов мониторинга. Если ученик стал 

регулярно посещать занятия, и ученик, и его семья уже может сама справляться с 

трудностями, то Случай можно закрыть.  

Но при этом классному руководителю важно постоянно наблюдать за посещением 

ученика занятий, за успехами в обучении, периодически связываться с родителями, 

привлекать во внеклассные и внешкольные мероприятия. Особенно детей, подвергшихся 

социально-психологическому насилию, правонарушителей, употребляющих ПАВ и т.п. 

Второй шаг внутри школы – это взятие на внутри школьный учет. Это в основном 

дети, несколько раз нарушившие дисциплину в школе, имеющие потребность в помощи 

специалистов других учреждений (например, ИДН), а также случаи, когда необходимо 

длительное СПС. 

Социальный педагог создает комиссию (состав комиссии зависит от характера ситуации, 

см. Приложение 1) и знакомит с результатами СПС. Члены комиссии под руководством 

завуча по учебно-воспитательной работе проводят анализ Случая и определяют 
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специалистов, которые будут работать с учащимся, и срок внутри школьного учета (далее 

ВШУ). 

Для ВШУ необходимо подготовить следующие документы: 

1. Таблица “Анализ ресурсов для Случая” (с результатами мониторинга обязательно). 

2. Характеристика учащегося, написанная классным руководителем. 

3. План социально-педагогического сопровождения (СПС) 

4. Результаты сравнительного анализа ожидаемых и полученных результатов СПС. 

Уровень “Б” – Сопровождение Случая  “Отделом поддержки семьи и детей” (ОПСД). 

Работа с ТЖС по уровню “Б” регламентирована Положением о порядке выявления 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации утвержденное 

постановлением Правительства КР от 22 июня 2015 года № 391.  

После установления социальным педагогом вместе с администрацией школы 

Случая как ТЖС необходимо начать работу по схеме уровня “Б”.  От имени директора 

школы на имя начальника районного Управления социального развития  пишется 

ходатайство (образец см. в Приложении 6) о выявлении ТЖС.  

«При выявлении детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

указанные органы, организации и лица обязаны в двухдневный срок проинформировать 

территориальное подразделение уполномоченного органа по защите детей»
4
. 

Список документов, которые социальный педагог предоставляет специалисту 

ОПСД: ходатайство, характеристика на ученика, социальный паспорт учащегося, 

табель об успеваемости учащегося. 

В четырех районах г. Бишкек в Управлении социального развития есть “Отдел 

поддержки семьи и детей” (см. Приложение 7, стр. 44.). Деятельность отдела направлена 

на выявление ТЖС, организацию сопровождения до тех пор, пока семья не выйдет из 

ТЖС. Далее сопровождение координируется специалистом ОПСД. Социальный педагог 

выступает как член межведомственной команды. 

Документы для работы со Случаем на уровне “Б”: 

  

Классный руководитель готовит следующие документы: 

1 Табель успеваемости ученика, заверенное у завуча по учебно-воспитательной 

работе. 

2 Характеристика на ученика  

3 Социальный паспорт ученика 

                                                           
4 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2015 года №391 
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Социальный педагог заполняет, заверяет у директора школы и регистрирует: 

4 Ходатайство  

 

Специалист ОПСД с участием межведомственной команды заполняют следующие 

документы (формы есть в Положении...  №391):  

5 Анкета всесторонней оценки проблем семьи, находящейся в ТЖС 

6 Анкета всесторонней оценки проблем ребенка, находящегося в ТЖС 

7 План индивидуальной работы с семьей (ПИРС) 

8 Индивидуальный план по защите ребенка (ИПЗР) 

Ребенка, оказывшегося в ТЖС социальный педагог направляет в ОПСД, но 

продолжает вести наблюдение за его поведением, психо-эмоциональным состоянием, 

а также сопровождает в другие организации, выступая в защиту его интересов.  

Обратите внимание! В процессе работы ОПСД одно из самых важных условий – это 

учет мнения самого ребенка при планировании мероприятий, а также его участие при 

составлении ИПЗР и ПИРСа. 

Схема 2.  Процесс сопровождения ТЖС по Положению о порядке выявления детей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от 22 июня 2015 года № 391)   

выглядит следующим образом: 

 

  

Цель социально-педагогического сопровождения – это вернуть ребенка и его 

семью в русло повседневной жизни, сформировать навыки самопомощи, 

активизировать ресурсы ребенка и семьи в преодолении жизненных трудностей! 

 

 

1. Ходатайство от 
директора школы, 
специалисту ОПСД 

2. Всесторонняя 
оценка ребенка, его 
семьи, составление 
заключения 

3. Разработка ПИРС, ИПЗР, 
Анализ на КДД, принятие 
решения. 

4. Координация ПИРС, 
мониторинг 

5. Оценка. Снятие с учета / 
Внесение изменений в 
СПС  
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Приложение 1 

Перечень проблем, их социальные агенты  

Личные проблемы – это проблемы, возникающие у ребенка, требующие 

индивидуальной социально-психологической работы, медицинского консультирования. 

Основные социальные агенты – это сам учащийся, родители (лица его заменяющие), 

психолог, медицинский работник. Чаще возникающие в связи с возрастными 

изменениями организма. Социальному педагогу, или классному руководителю, или 

медработнику необходимо провести просветительскую работу по особенностям 

возрастных изменений у мальчиков и девочек в начальном классе, в среднем звене и в 

старших классах. 

Большое значение имеют каждое слово, каждое поведение родителей по 

отношению к детям. Особую роль имеют профилактические работы и диагностические 

методы психолога при определении уровня мотивации к обучению у ребенка, причины 

разногласий между учеником и учителем, учеником и родителем, учеником и 

одноклассниками и т.д. А также в работе по выявлению, профилактике и борьбе с 

табакокурением, с применением ПАВ, в том числе и спиртных напитков, или другой 

зависимостью.  

 

Семейные проблемы – это сложные взаимоотношения между ребенком и 

родителями (лицом, его замещающим), родители не могут создать условия, чтобы ребенок 

ежедневно посещал уроки в школе, не могут выполнять свои обязанности: обеспечить 

пищей, одеждой, школьными принадлежностями, по необходимости транспортом, 

позаботиться о безопасности по дороге от дома до школы. 

Семейные проблемы также могут создаваться и самими родителями и также 

отражаются на возможности ребенка посещать школу. Особенно важно обратить 

внимание на физическое, психоэмоциональное состояние ребенка. Такие проблемы как: 

суицид, насилие, девиантное поведение, бродяжничество, употребление ПАВ и т.п. 

напрямую зависимы от семейных проблем. Выбор пути решения должен основываться на 

удобном и менее болезненном для ребенка и семье варианте. Все социальные агенты 

(специалисты, институты), к которому обращается социальный педагог, должны в течение 

трех дней дать информацию (доложить/проинформировать) о мерах, которые 

предпринимаются по данному Случаю. За решение проблем, обозначенных в данной 

категории, несут ответственность родители. А социальный педагог действует в 

зависимости от тяжести проблемы, а не от источника проблем. 

 

Школьные проблемы – те, которые возникают при взаимодействии с 

одноклассниками, с учителями, в процессе обучения.  Проблемы неблагоприятной 

физической среды в школе и его организации. Школьные проблемы должны 

первоначально решатся силами самой школы, ее коллектива и МТУ. К примеру, 

организация подвоза детей в школу, отопления школы, организации мероприятий с 

участием школы и местного сообщества. 

Обратите внимание! Проблемы, в приведенной ниже таблице, отмеченные в 

заштрихованных ячейках относятся к ТЖС. 
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 Приложение 2 

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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Приложение 3 

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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Приложение 4 

План СПС. Составляется на основе заполненной таблицы во 2-ом шаге: 

Ф.и.о. __________________________________________________ класс ______________ 

 

№ Мероприятие Исполнитель 
Сроки 

выполнения 
Мониторинг 

1  

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

 

   

4  

 

 

 

   

5  

 

 

 

   

6  

 

 

 

   

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 предложенные в Приложении 8. 

 

 

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. 
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Приложение 5 

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) 

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  

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 

 

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 
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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 СПС Случая социальным 

педагогом, 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. 

12 Журнал 

регистрации 

направления 

Случая в другие 

организации 

 

Социальный 

педагог 

При работе со Случаем, который 

перенаправляется в другое ведомство 

оформляется ходатайство и 

регистрируется  
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Приложение 6. 

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   
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____________________________________________________________________________ 

 

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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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      

5      

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

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 

1      

2      
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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) 
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      
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Актив родительского комитета 

№ Ф.И.О. родителя Место работы, 

должность 

Телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
 
Дата заполнения _______________________ 

 

 

4      

5      

XVIII категория: семьи беженцы (6 графа – откуда ) 
1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

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      

XXI категория: ученики, стоящие на внутришкольном учете (6 графа – причина) 
1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      
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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: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

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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Приложение 7 

Список социальных агентов,  

предоставляющих услуги или помощь детям и их родителям 

 

№ Специалисты в школе 
Номер телефона, 

адрес 

1 Завуч по учебной работе 

 
 

2 Завуч по воспитательной работе 

 
 

2 Психолог 

 
 

3 Школьный парламент 

 
 

4 Попечительский совет / родительский 

комитет 
 

5 Организатор  

 
 

6 Инспектор по делам несовершеннолетних 

  
 

 

Внимание! Напоминаем необходимо записать адреса и номера телефонов 

специалистов других ведомств, которые взаимодействуют с вашей школой.  

 

Название 

организации 

Социальная услуга, 

помощь 

Номер 

телефона 
Адрес 

Центр семейной 

медицины или 

ФАП 

 

- обследование здоровья 

ребенка; 

- напишет рецепт для 

лекарства; 

- напишет направление к 

узким специалистам;  

- исследование здоровья 

ребенка; 

  

Инспектор по 

делам 

несовершенноле

тних 

- ведение контроля за 

правовыми нарушениями 

среди подростков; 

 

  

Муниципальное 

территориальное 

управление 

- оказание содействие 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

школы; 

- решение проблемы с 

транспортом для учащихся; 

- организация мероприятий 

на уровне местного 

сообщества; 

  

Квартальный - выдача справки,   
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/домком 

 

подтверждающей место 

проживания; 

- оказание содействия 

электронной записи в школы; 

 

Отдел поддержки семьи и детей в районных упраалениях 

труда и социального развития (ОПСД) 

Октябрьский 

район ОПСД 

Начальник отдела: Солтобаева Назгуль 

Нурбековна  

Главный специалист: Исабекова Дина – 

0706126812 

 

ул. Байтик  

Баатыра, 17 

1-этаж 

Свердловский 

район 

ОПСД 

Начальник отдела:  

Акжолтоева Тамара – 0553 821676 

Соцкызматкер Салима – 0709131635 

Социальный работник: 

Алюлдаева Замира – 0708417362 

(6 специалистов, 6 социальных 

работников в отделе) 

пр.Чуй, 28 

1-этаж, каб.222 

Первомайский 

район ОПСД 

И.О. начальника управления труда и 

социального развития: Абдылдаев Арсен 

Талапович - 0700476546 

Специалист ОПСД: Жумгалбек к. Нуржан 

- 0709011710  

Социальный работник: Бексултан- 

0707070796 

(6 специалистов, 5 социальных 

работников) 

 

ул. Ж.Жолу, 

495-б 

(пересекает ул. 

Логвиненко) 

Ленинский 

район ОПСД  

Главный специалист: Канатбекова Сайкал 

0702840073 

специалист Эрмекова Жамиля -

0708266216   

социальный работник Токтомова Чинара- 

0705 677859 

социальный работник Чорчоева Нурзада - 

0709047807 

(1 главный специалист, 3 ведущий 

специалист, 2 специалиста, 4 социальных 

работника) 

 

ул. 

Литвинова,8 

 

 

Организации, которые оказывают услуги детям, находящиеся в г. Бишкек 

№ Название организации 
Номер 

телефона 
Адрес 

1 Центр защиты детей (ЦЗД) 

Психолог: Ольга Викторовна 

Специалист: Фатима Сагитовна 

 

+996(312)450634 

+996(312)450762 

г. Бишкек 

ул. Астраханская, 31 

http://www.streetchild

http://www.streetchild.ktnet.kg/
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  .ktnet.kg 

2 Комиссия по делам детей (КДД) Работает на 

районном 

уровне 

Через ОПСД и 

Центр защиты детей  

3  «Айданек», МП Центр 

реинтеграции 

несовершеннолетних детей 

 

Учкун ж/м,  

+996(312)428880 

+996(312)428887 

г. Бишкек, 

Свердловский р-н, 

ул. Бекболсон 

Сатыбалдиева, 97 

4 Центр адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних 

ЦАРН 

 

+996 (312)549011 

г. Бишкек, 

Первомайский р-н, 

ул. Балтагулова, 1 
 

5 Центр помощи детям, 

пострадавшим от насилия и 

жестокого обращения 

 

+996(312)442510 

+996(312)542934 

г. Бишкек, 

Октябрьский р-н 

ул. Карасаева, 73  

 

6 Центр телефона доверия детям  Телефон: «111» Министерство труда и 

социального развития 

7 Республиканский центр 

психического здоровья 

+996(312)570938 

+996(312)570963 

+996(312)549271 

 г.Бишкек, ул. Байтик 

Баатыра, 1 

 

8 Республиканский центр 

наркологии 

+996(312)510475 

+996(312)511765 

+996(312)548694 

г. Бишкек,  

ул. Суеркулова, 1 

9 Центр медико-психологической 

помощи несовершеннолетним 

 

 

+996(312)510478 

г. Бишкек,  

ул. Суеркулова, 1 

10 ОО Ассоциация родителей детей-

инвалидов (АРДИ) 

Тел./факс 

+996(312) 517634, 

0555407709 ИМЦ 

АРДИ  

+996(312)880245 

г. Бишкек, мкрн. Кок-

Жар, дом 1, п/п 4 

эл.адрес: 

ardi.kyrgyzstan@gmail.c

om 

11 Общественный фонд «Институт 

детства» 

Директор: Нуржамал Ибраева 

 

+996(312)880903 

720045 г.Бишкек , ул. 

Осмонкула, 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.streetchild.ktnet.kg/
https://2gis.kg/bishkek/geo/15763234351112262
https://2gis.kg/bishkek/geo/15763234351112262
mailto:ardi.kyrgyzstan@gmail.com
mailto:ardi.kyrgyzstan@gmail.com
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Приложение 8 

Перечень услуг, оказывающие социальные агенты 

 

1. Школьный психолог
5
.  

Школьный психолог помогает детям, родителям, учителям и членам семьи понять и 

решить социально-психологические проблемы, которые могут возникать у детей 

школьного возраста. Самые распространенные проблемы: 

1. Страх идти в школу; 

2. Отсутствие эффективных навыков обучения; 

3. Отставание в успеваемости класса; 

4. Отсутствие самодисциплины; 

5. Беспокойство о семейных делах, таких как развод или смерть; 

6. Чувство депрессии или тревоги; 

7. Употребление наркотиков и алкоголя; 

8. Мысли о самоубийстве; 

9. Беспокойство о своей сексуальности и т.п. 

10. Выбор профессии  

 

№ 
Какие виды услуг оказываются? 

 

За какой срок 

выполняются? 

Что в результате 

получит ребенок, 

семья? 

1 Содействует охране прав обучающихся 

в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и законодательством КР; 

постоянно - защищенность и 

безопасность; 

2 Психодиагностика ученика и класса: 

- уровень адаптируемости в новом 

коллективе 

- на уровень тревожности 

- изучение лидерского потенциала 

- изучение референтной группы для 

ученика 

- уровень конфликтности 

- профессиональная ориентация 

1-5 дней  

- сокращение 

периода адаптации 

- мероприятия по 

преодолению 

страха(тревожности) 

- навыки общения 

- выбрать 

профессию; 

 

3 Психодиагностика педагогического 

коллектива: 

- педагогическая компетентность 

- коммуникативная компетентность 

- педагогическая гибкость 

- эмоциональная гибкость 

- профессиональная педагогическая 

деформация 

 

До 10 дней - интересные уроки; 

- высокая мотивация 

к обучению; 

- образец культуры 

поведения; 

 

4 Психодиагностика родителей (законных 1 день - коррекция 

                                                           
5
 Функциональные обязанности заместителя директора школы по учебной работе, по воспитательной работе, 

школьного психолога предложены специалистом Первомайским РЦО г. Бишкек, следует рассматривать как 

пример (образец).  

 



Материалы тренинга «Роль и задачи социального педагога в развитии инклюзивного образования» 

 

47 
Видео к данному материалу смотрите на официальном ютуб канале СОЦПЕДАГОГ                                                             

 

представителей) 
- диагностика личных расстройств 

- уровень враждебности 

- уровень депрессии 

- взаимоотношения ученика с 

родителем 

проведение 

исследования, 

1 день анализ и 

обработка 

результатов 

исследования 

поведения родителя 

по отношению к 

ребенку; 

- родитель понимает 

поведение ребенка; 

5 Разработка и проведение тренинга для 

учащихся, педагогического коллектива, 

родителей (законных представителей) по 

проблеме, которая мешает ребенку 

учиться в школе: 1 месяц выявление 

проблемы и разработка тренинга, для 

каждой группы время тренингов 

разнообразна. В среднем не более 4 

часов. 

2-4 часа 

 

 

- анализ причин 

низкой мотивации к 

обучению; 

 - формирование 

навыков 

самопомощи; 

6 Профилактика асоциального поведения 

ученика, класса 

 

Регулярно  Ранее выявление 

предрасположенности 

(готовности) к ТЖС 

7 Профилактика профессионального 

сгорания учителей 

Периодически  - не будет отражаться 

на детях усталость, 

напряжение учителя; 

8 Консультирование, обучение, 

наставничество для ученика, учителя, 

родителя (законных представителей), 

которые борются с социальными, 

эмоциональными и поведенческими 

проблемами  

По мере 

необходимости 

- снижение фактора 

риска попадания в 

ТЖС; 

 

 

 

2. Завуч по учебной работе (функциональные обязанности регламентируются 

внутренним приказом школы) 

№ Должностные обязанности 
Что в результате получит 

ребенок, семья? 

1.  организует текущее и перспективное 

планирование деятельности педагогического 

коллектива 

включение в перспективный 

план мероприятий для 

профилактики ДНПШ или 

ТЖС  

2.  осуществляет систематический контроль за 

качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов 

образовательной подготовки обучающихся, 

работой кружков и факультативов;  

- интересные уроки; 

- объективное оценивание 

достижений учащихся; 

- возможность посещать 

кружки, факультативные 

занятия; 

3.  совместно с завучем по воспитательной работе 

организует просветительскую работу для 

родителей, принимает родителей (законных 

представителей) по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса; 

- информированность 

родителей о возрастных 

особенностях учащихся; 

- возможность родителей 
(законных представителей) 
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 участвовать/ быть 

вовлеченными в учебно-

воспитательный процесс; 

4.  осуществляет контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся; 

- организация личностно-

ориентированного обучения; 

5.  составляет расписание учебных занятий и других 

видов образовательной деятельности, 

обеспечивает качественную и своевременную 

замену уроков временно отсутствующих 

учителей, ведет журнал учета пропущенных и 

замещенных уроков; 

- организация процесса 

обучения; 

- организация вне учебной 

деятельности в школе; 

6.  участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров; 

 

- полноценное проведение 

занятий учителями-

предметниками;  

7.  вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса, участвует в работе 

педагогического совета школы; 

- улучшение условий процесса 

обучения; 

 

8.  принимает меры по оснащению учебных 

кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения; 

- повышение интереса к 

занятиям, где используются 

современные ТСО; 

 

9.  обеспечивает контроль за безопасностью 

используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и 

наглядных средств обучения; 

- безопасность образователь-

ной среды в школе; 

- безопасность использования 

ТСО; 

10.  составляет на основании полученных от 

медицинского учреждения материалов списки 

лиц, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения 

периодического медицинского осмотра; 

- раннее выявление признаков 

той или иной болезни; 

 

11.  совместно с заместителем директора школы по 

воспитательной работе определяет методику, 

порядок обучения правилам дорожного движения, 

поведения на воде и улице, пожарной 

безопасности; осуществляет проверку знаний, 

обучающихся; 

- формирование знаний по 

правилам дорожного 

движения; 

- формирование навыков 

поведения при возможных 

чрезвычайных ситуациях; 

12.  проводит совместно с профкомом (профкомами) 

административно-общественный контроль 

безопасности использования, хранения учебных 

приборов и оборудования, химических реактивов, 

наглядных пособий, школьной мебели. 

Своевременно принимает меры к изъятию 

химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, 

установленного в мастерских, учебных и других 

помещениях без соответствующего акта-

разрешения, приостанавливает образовательный 

- обеспечение безопасной 

среды в школе для 

организации и стабилизации 

процесса обучения; 
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процесс в помещениях образовательного 

учреждения, если там создаются опасные условия 

здоровью работников, обучающихся; 

13.  выявляет обстоятельства несчастных случаев, 

происшедших с работающими, обучающимися; 

 

- искоренение причин 

несчастных случаев с 

педагогическим 

коллективом и учащимися; 

14.  присутствовать на любых занятиях, проводимых с 

учащимися школы; 

- повышение качества 

проводимых занятий; 

15.  привлекать к дисциплинарной ответственности 

обучающихся за проступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс, в порядке, 

установленном Уставом школы и Правилами о 

поощрениях и взысканиях; 

- соблюдать правила, 

установленные Уставом 

школы; 

- получить поощрение за 

активность или быть 

наказанным за нарушение 

Устава школы; 

 

3. Завуч по воспитательной работе (функциональные обязанности 

регламентируются внутренним приказом школы) 

№ Должностные обязанности 
Что в результате 

получит ребенок, семья? 

1. организует текущее и перспективное планирование 

внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы с обучающимися и ее проведение; 

 

- участие во 

внешкольных 

мероприятиях; 

- формирование 

командного духа; 

2. осуществляет систематический контроль за 

качеством воспитательного процесса, работой 

кружков и проведением внешкольных 

мероприятий; анализирует их форму и содержание, 

доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

- возможность получить 

дополнительное 

образование; 

 

3. оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных 

воспитательных программ и технологий; 

- участие во внеклассных 

мероприятиях; 

4. совместно с заместителем директора школы по 

учебно-воспитательной работе составляет 

расписание занятий кружков и других видов 

воспитательной и культурно-досуговой 

деятельности; обеспечивает своевременную и 

качественную замену временно отсутствующих 

классных руководителей и других непосредственно 

подчиненных педагогов; 

- посещение кружков; 

- организация досуга; 

- занятие проводятся по 

расписанию; 

5. оказывает помощь коллективам обучающихся в 

проведении культурно-просветительных и 

оздоровительных мероприятий; 

 

- адаптация к школьной 

среде; 

- интегрирование в 

школьный коллектив; 

6. контролирует соблюдение обучающимися Устава и 

Правил для учащихся школы; 

- информированность 

всех учащихся об Уставе 
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 школы; 

7. участвует в подборе и расстановке педагогических 

кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства, повышает свою 

квалификацию; 

- улучшение качества 

преподавания уроков; 

8. вносит предложения по совершенствованию 

воспитательного процесса, участвует в работе 

педагогического совета школы; 

- формирование навыков 

общения и 

взаимодействия в 

коллективе; 

9. обеспечивает выполнение подчиненными 

работниками обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

организует воспитательную работы, добровольный 

общественно полезный труд обучающихся в 

строгом соответствии с нормами и правилами 

охраны труда; 

- формирования навыков 

трудовой деятельности; 

- воспитание и обучение 

в безопасной среде; 

10.   участвует в проведении административно-

общественного контроля по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками, 

обучающимися; 

 

- прозрачность и 

справедливость при 

расследовании 

несчастных случаев на 

работе у сотрудников, у 

учащихся в процессе 

обучения; 

11.  оказывает методическую помощь классным 

руководителям, руководителям кружков, спорт 

секций, по вопросам обеспечения охраны труда 

обучающихся, предупреждения травматизма и 

других несчастных случаев; 

- организация безопасной 

среды в школьной и 

внешкольной 

деятельности учащихся; 

12. контролирует соблюдение и принимает меры по 

выполнению санитарно-гигиенических норм, 

требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении воспитательных 

мероприятий и работ вне образовательного 

учреждения с обучающимися; 

- формирования чувства 

защищенности, 

безопасности здоровью и 

жизни; 

13. организует с обучающимися и их родителями 

(лицами, их заменяющими) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т.д.; организует 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

проведение воспитательной работы с 

обучающимися, содействует созданию 

комплексной системы воспитания; 

- взаимодействие детей и 

родителей во 

внешкольных 

мероприятиях; 

- формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

родителями и детьми; 

14. устанавливает и поддерживает связи школы с 

учреждениями дополнительного образования детей, 

другими организациями для совместной 

деятельности по внешкольному воспитанию; 

- способствует развитию 

индивидуальных 

способностей у 

учащихся; 
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4. Школьное самоуправление / Школьный парламент 

№ Какие виды услуг оказывает? 

1 координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы 

2 следит за осуществлением гарантий, обеспечивающих реализацию учащимися 

прав и обязанностей 

3 проводит внеочередные заседания по мере необходимости 

4 может обращаться устно и письменно с предложениями по улучшению, 

упорядочению работы и с другими предложениями в любые органы школьного 

самоуправления и администрацию школы; 

 

 

5. Попечительский совет / Родительский комитет (согласно Закон КР «О 

попечительском совете» г. Бишкек, от 30 мая 2014 года № 81) 
№ Какие виды услуг оказываются? 

 

За какой срок 

выполняются? 

Что в результате 

получит ребенок, 

семья? 

1 Вносит предложения по улучшению 

деятельности учреждения социальной 

сферы и совершенствованию 

нормативных правовых актов в области 

образования, культуры, социальной 

защиты и здравоохранения 

По мере 

необходимости 

- улучшение 

нормативно-

правовых актов и 

деятельности 

учреждений, 

работающих с 

детьми школьного 

возраста 

2 Привлекает консультантов, аудиторов, 

экспертов и создает рабочие группы на 

договорной основе для проведения 

мониторинга и оценки деятельности 

учреждения социальной сферы 

По мере 

необходимости 

- улучшение 

качества социальных 

услуг для детей и 

семей в ТЖС 

3 Передает уполномоченным 

государственным органам, их 

должностным лицам, 

правоохранительным органам 

материалы о выявленных нарушениях 

для принятия необходимых мер 

постоянно - защита прав 

ребенка; 

- контроль за 

выполнением 

обязанностей 

учащегося; 

4 Изучает и обобщает общественное 

мнение по вопросам деятельности 

учреждения социальной сферы и 

использует полученную информацию в 

целях совершенствования работы 

учреждения 

постоянно - учет мнения 

учащихся при 

планировании 

мероприятий для 

детей и их семей 

 

6. Квартальный / домовой комитет (согласно Положению о квартальных и 

домовых комитетах в г. Бишкек от 17 мая 2011г. №232) 

№ Какие услуги оказывает? 

 

1 Представляет и защищает общественные интересы, собственные права, законные 
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интересы граждан, проживающих на данной территории, в органах 

государственной власти и местного самоуправления, судах и других 

государственных и негосударственных организациях; 

2 Организовывает работу по благоустройству, ремонту, санитарной очистке на 

закрепленной территории; 

3 Содействует правоохранительным органам в поддержании общественного 

порядка; 

4 Содействует соответствующим органам на закрепленной территории в 

осуществлении мер санитарного, эпидемиологического, экологического и 

пожарного контроля и безопасности; 

 

7. Муниципальное территориальное управление (МТУ) (согласно Типовому 

положению о муниципальном территориальном управлении мэрии города Бишкек в 

редакции постановления Бишкекского городского кенеша от 2 апреля 2013 года № 20) 

 

№ Какие услуги оказывает? 

 

1 Содействует организациям образования в учете детей дошкольного и школьного 

возраста для обеспечения охвата обучением всех детей и подростков; 

2 Создает и обновляет информационные базы данных на закрепленной территории 

3 Обеспечивает взаимодействие квартальных и домовых комитетов с 

коммунальными службами и организациями различной формы собственности по 

оказанию услуг населению 

4 Вносит в районную администрацию и структурные подразделения мэрии 

г.Бишкек предложения по развитию сети потребительского рынка и услуг, 

маршрутной сети городского транспорта, расписаниям его движения и другим 

вопросам на подведомственной территории; 

5 Содействует правоохранительным органам в поддержании общественного 

порядка на подведомственной территории; 

6 Участвует в организации работы по оказанию адресной социальной защите 

малоимущих слоев населения за счет средств, выделяемых государством, 

местным самоуправлением, различными фондами, юридическими и физическими 

лицами; 

7 Организует совместно с органами исполнительной власти города работу с 

детьми, подростками, молодежью и семьей по месту их жительства и 

осуществляет контроль за деятельностью клубов и центров, ведущих социально-

педагогическую и досуговую работу с детьми, подростками и молодежью по 

месту жительства; 

8 При МТУ из числа жителей закрепленной территории могут создаваться 

общественные комиссии по вопросам жизнеобеспечения населения и развития 

территории: благоустройству, работе с детьми и подростками, жилищно-

коммунальным и социальным вопросам. 

 

8. Отдел по делам семьи и детей (ОПСД) (согласно Типовому положению «Об 

отделе поддержки семьи и детей». Постановления Правительства Кыргызской 

Республики от 17 марта 2004 года № 180)  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/221064?cl=ru-ru
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№ Какие виды услуг оказываются? 

 

За какой срок 

выполняются? 

Что в результате 

получит ребенок, 

семья? 

1 Изучение, анализ и оценка состояния 

семей и детей в районе(городе), 

определение их потребности в 

социальных услугах на основе 

данных социальных паспортов, базы 

данных. 

В течение 10-

ти рабочих 

дней 

Своевременное 

выявление 

потребностей и 

обеспечение 

2 Отбор семей, находящихся в кризисном 

состоянии, оказание им необходимой 

поддержки, ориентированной на 

развитие самодостаточности 

семьи и адресное обеспечение 

выживания и развития детей 

постоянно - адресная помощь 

малообеспеченных 

семей; 

- направление на 

самообеспечение; 

3 Организация, координация и 

прогнозирование работы по защите 

интересов   семьи и детей.  Включение 

этой работы   в   социально-

экономические   планы   территории, 

формирование   предложений    по 

составлению местного бюджета. 

 

сроки 

выполнения 

определяются 

и 

обозначаются 

в документе 

- всесторонняя 

оценка потребностей 

ребенка и семьи; 

- оказание 

всесторонней 

поддержки и помощи 

ребенку и семье; 

4 Отслеживание   уровня материального 

положения   и   динамики развития 

семей через координацию совместной 

деятельности отделов 

местных государственных    

администраций, органов     местного 

самоуправления, неправительственных 

и   общественных   организаций, 

вовлеченных в процесс защиты 

интересов семьи и детей. 

 

регулярно - создание условий 

для обучения и 

воспитания в школе; 

 

5 Активизация работы местных 

сообществ (кенешей, комиссий по 

социальным    вопросам, общественных   

организаций, педагогических 

коллективов школ, частных 

предпринимателей и т. д.) для 

выполнения задач по поддержке семьи 

и детей. 

регулярно - своевременная 

поддержка 

способствует 

снижению риска 

попасть в «группу 

риска»; 

 Прием граждан по вопросам 

социального обслуживания, оказание 

плановой и экстренной (внеплановой) 

помощи семьям и детям. 

 

постоянно - своевременное 

получение помощи и 

поддержки 

способствует 

снижению риска 

пропускать занятия, 

бросить школу; 
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8. Комиссия по делам детей (КДД) (Согласно «Типовому положению о комиссии 

по делам детей» Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики 

от 24 июля 2017г. №449)  

№ Какие виды услуг оказываются? 

 

За какой срок 

выполняются? 

Что в результате 

получит ребенок, 

семья? 

1 защищает права и интересы ребенка, 

оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации 

до снятия с 

учета ТЖС 

- защита прав, 

интересов детей; 

2 рассматривает материалы о 

возможности граждан Кыргызской 

Республики быть приемными 

родителями (родителем); 

по 

необходимости 

- проживание в 

семье детей-сирот; 

3 рассматривают проекты 

предварительного разрешения на 

совершение сделок по отчуждению, в 

том числе обману или дарению 

имущества подопечного, сдаче его 

внаем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, разделу его 

имущества или выделу из него долей, а 

также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества подопечного 

по 

необходимости 

- защита прав 

ребенка, взятого на 

попечение; 

- учет интересов 

ребенка, взятого на 

попечение; 

 

9. Инспектор по делам несовершеннолетних (согласно Инструкции по организации 

работы Инспекций по делам несовершеннолетних органов внутренних дел КР 

Приложение 1 к приказу МВД КР №850 от 17.09.2018 г.) 

 

№ Какие услуги или помощь оказывает? 

1 Организация деятельности ИДН по общей профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2 Организация работы по выявлению несовершеннолетних  

правонарушителей и родителей, отрицательно влияющих на детей 

3 Организация работы по учету несовершеннолетних правонарушителей и 

родителей, отрицательно влияющих на детей 

4 Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями и родителями, отрицательно 

влияющими на детей 

6 Организация работы с несовершеннолетними доставленными в ОВД 

7 Организация деятельности ИДН в образовательных и интернатных 

учреждениях 

 

10. Медицинская сестра на уровне первичной медико-санитарной помощи(ПМСП) 
(согласно Приказу Об утверждении функции медицинской сестры на уровне первичной 

медико-санитарной помощи №535 от 24.07.2018г.) 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/7745?cl=ru-ru
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«… В деятельность ПМСП входит доврачебная медико-санитарная помощь и главная роль 

здесь принадлежит специалистам сестринского дела в Центрах общеврачебной практики 

(ЦОВП), Центров семейной медицины (ЦСМ), Групп семейных врачей (ГСВ) и 

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Особое значение специалистов сестринского 

дела в условиях первичной медико-санитарной помощи заключается в использовании 

современных технологий профилактики, в том числе по формированию у пациента 

мотивации к ведению здорового образа жизни…» 

11. Общественный фонд «Институт детства» 

№ Какие услуги или помощь 

оказывает? 

Сроки 

выполнения 

Какая польза для 

ребенка? 

1 проведение исследований для 

мониторинга детей и их семей; 

 

по мере 

необходимости 

- получение 

качественной услуги и 

помощи ребенком; 

2 защита прав детей по мере 

необходимости  

- правовая защита 

3 проведение тренингов, семинаров и 

конференций по проблемам детей и 

семей 

периодически  - культуры анализа 

проблем и путей ее 

решения; 

4 предоставление консультационных 

услуг в сфере защиты детства 

по мере 

необходимости 

- повышение правовой 

грамотности; 
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Приложение 9 

                     

Нормативно-правовые акты, на которые социальный педагог может  

ссылаться (опираться) в своей работе 

 

№ Название документа Дата принятия 

1. Квалификационные требования к 

социальному педагогу 

 Утверждена решением 

коллегии МОН КР от 2 марта 

2012 года № 2/8 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по делам детей Утверждено 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 

от 24 июля 2017 года № 449 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выявления детей и 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 

от 22 июня 2015 года № 391 

4. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном территориальном 

управлении мэрии города Бишкек 

Приложение 1 к постановлению 

Бишкекского городского 

кенеша от 17 мая 2011 года № 

232 

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР  

Об утверждении стандартов 

государственных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам 

органами исполнительной власти, их 

структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями 

г. Бишкек, от 3 июня 2014 года  

№ 303 

 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР  

Об утверждении государственных 

минимальных социальных стандартов 

социальных услуг, предоставляемых лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детям, в полустационарных 

организациях и учреждениях социального 

обслуживания 

г. Бишкек, от 8 июля 2014 года 

№381  
 

7. ЗАКОН КР О гарантированных 

государственных минимальных социальных 

стандартах  

В редакции Закона КР от 30 

марта 2018 года № 33 

8. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

Об инновационной общеобразовательной 

школе КР 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ 

МОН КР 

№ 631/1 от 18 августа 2014 года 

9.  ЗАКОН КР О государственных и 

муниципальных услугах 

от 17 июля 2014 года № 139 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100174?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/24625?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111766?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111766?cl=ru-ru
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10. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Об отделе 

поддержки семьи и детей 

Утверждено                                     

Постановлением Правительства 

КР  от 17 марта 2004 года № 

180                                       

11. ПОЛОЖЕНИЕ о квартальных и домовых 

комитетах в г. Бишкек 

 

В редакции постановления 

Бишкекского городского 

кенеша от 2 апреля 2013 года № 

20 

12. Об утверждении Инструкции о порядке 

учета детей школьного и предшкольного 

возраста 

Постановление Правительства 

КР  

г.Бишкек, от 19 июня 2017 года  

№ 388 

13. ЗАКОН КР О попечительском совете г. Бишкек, от 30 мая 2014 года 

№ 81 

14. ЗАКОН КР Об основах социального 

обслуживания населения в КР 

от 19 декабря 2001 года № 111 

15. КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О 

ДЕТЯХ 

от 10 июля 2012 года № 100 

 

16. Закон КР «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92 

17. О Государственном учреждении "Центр 

"Телефон доверия для детей" при 

Министерстве труда и социального развития 

Кыргызской Республики 

Постановление Правительства 

КР  

г.Бишкек, от 24 июня 2015 года  

№ 406 

18. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об 

общеобразовательной организации 

 

Утверждено постановлением 

Правительства КР от 12 

сентября 2011 года №541 

19. ИНСТРУКЦИЯ по организации работы 

Инспекций по делам несовершеннолетних  

органов внутренних дел Кыргызской 

Республики 

 

Приложение 1 к приказу МВД  

Кыргызской Республики  

№850 от «17» 09.2018г. 

 
 

 

 

  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/55187?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/221064?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/221064?cl=ru-ru
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Приложение 10 

Терминологический минимум 

I. Термины, определение которых дано в «Кодексе КР о детях», в статье 5: 

несовершеннолетний - ребенок, не достигший 18-летнего возраста; 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся 

в конфликте с законом, являющиеся жертвой насилия или преступления, дети, 

проживающие в малообеспеченных семьях, работающие дети, безнадзорные дети, 

беспризорные дети, дети в зонах конфликтов и чрезвычайных ситуаций, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств, а также дети, которые не могут преодолеть указанные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; 

безнадзорный ребенок - ребенок, контроль над поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения или уклонения от выполнения 

своих обязанностей по его содержанию, воспитанию со стороны законных 

представителей; 

беспризорный ребенок - безнадзорный ребенок, не имеющий определенного места 

жительства и (или) пребывания; 

дети с ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие 

функциональные нарушения здоровья, обусловленные заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности в результате 

физических и (или) психических недостатков и вызывающие необходимость их 

социальной защиты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, лишенные 

родительской заботы со стороны единственного или обоих родителей в связи с их 

смертью, а также если родители неизвестны (дети-сироты), у которых отсутствуют 

родители в связи с лишением их или ограничением их родительских прав, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

нахождением их в лечебных учреждениях, отбыванием ими наказания в виде лишения 

свободы, нахождением их в местах содержания под стражей, уклонением родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 

детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка 

оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке; 

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя или 

единственный родитель либо родители неизвестны; 

сопровождение семьи и ребенка - осуществление уполномоченным 

Правительством Кыргызской Республики государственным органом по защите детей и его 

территориальными подразделениями (далее - уполномоченный орган по защите детей) 

координации всей социальной работы и мероприятий по защите ребенка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации; 

защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - комплекс 

мероприятий по оказанию услуг социально-экономического, социально-медицинского, 
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социально-психологического, социально-правового и иного характера, направленных на 

устройство, социальную поддержку, социальную адаптацию и реабилитацию детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

дети, находящиеся в конфликте с законом - дети, являющиеся подозреваемыми, 

обвиняемыми в совершении преступлений, подсудимыми, осужденными за совершение 

преступлений, а также дети, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, признанные в установленном законодательством 

порядке виновными в совершении административного правонарушения; 

программа по отвлечению от правосудия - это программа по предупреждению 

возбуждения судебных процедур в отношении несовершеннолетних, направленная на 

содействие реабилитации и социальной реинтеграции ребенка с целью предотвращения 

совершения повторного правонарушения; 

юстиция для детей - это система мероприятий в отношении детей, находящихся в 

конфликте с законом, а также являющихся потерпевшими и свидетелями по уголовным 

делам, включающая в себя вопросы профилактики правонарушений, отправления 

правосудия, социальной реабилитации и интеграции с учетом половозрастных, 

умственных, физических и психических особенностей их развития; 

ювенальная юстиция - это система мероприятий в отношении детей, находящихся в 

конфликте с законом, включающая в себя вопросы профилактики правонарушений, 

отправления правосудия, социальной реабилитации и интеграции с учетом 

половозрастных, умственных, физических и психических особенностей их развития; 

наихудшие формы детского труда - формы детского труда, которые включают: 

 все формы рабства или практику, сходную с рабством, например, продажа 

детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также 

принудительный или обязательный труд, в том числе принудительную или обязательную 

вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах; 

 использование, вербовка или предложение ребенка для занятия 

проституцией, производства порнографической продукции или порнографических 

представлений; 

 использование, вербовка или предложение ребенка для занятия 

противоправной деятельностью, в частности, для производства и продажи наркотиков, как 

они определены в соответствующих международных договорах; 

 работа, которая по своему характеру или условиям, в которых она 

выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей; 

 жесткое обращение с ребенком (насилие) - это любые действия по 

отношению к ребенку, нарушающие или ставящие под угрозу его физическое или 

психическое развитие; 

семья - круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными 

правами, и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 

формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и 

развитию семейных отношений; 

законные представители - родители, усыновители, попечители, опекуны, при их 

отсутствии - сотрудник уполномоченного органа по защите детей; 
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наилучшие интересы ребенка - это: 

- признание первоочередности прав и интересов ребенка с их закреплением в 

законодательстве; 

- недопустимость дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или 

социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья или по 

каким-либо иным обстоятельствам; 

- обеспечение его первоочередной защитой и заботой; 

- уважение и обеспечение прав и свобод ребенка как равноправного члена 

общества; 

- обеспечение права ребенка выражать свое мнение с обязательным его учетом при 

принятии решений, касающихся ребенка; 

- обеспечение защиты ребенка от всех форм насилия; 

- государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания 

ребенка, защиты его прав и интересов, подготовки его к полноценной жизни в обществе; 

- повышение осведомленности и чувствительности родителей, их представителей и 

общества к правам и особым нуждам ребенка; 

- децентрализация услуг по защите ребенка, обеспечение партнерства между 

государственными и негосударственными учреждениями в сфере защиты прав и 

интересов ребенка; 

- ответственность должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также граждан за нарушение прав, свобод и законных интересов 

ребенка, причинение ему вреда; 

- обеспечение стабильности и непрерывности опеки, воспитания и образования 

ребенка с учетом этнического, религиозного и культурного происхождения ребенка при 

предоставлении мер по его защите; 

- охрана и защита прав и свобод ребенка со стороны государства, общества, семьи; 

- обязанность родителей и лиц, их заменяющих, обеспечить надлежащее развитие 

ребенка. 

  

II. Термины, определения которых даны в нормативно-правовых актах  

и используются в данном протоколе: 

государственные или муниципальные учреждения социальной сферы - 

учреждения, основным видом деятельности которых является предоставление социальных 

услуг в области образования, культуры, социальной защиты и здравоохранения. 

девиантное поведение - поведение, противоречащее принятым в обществе 

правовым и (или) нравственным нормам, включая общественно опасное поведение; 

многодетная мать - мать, родившая и воспитавшая пять и более детей; 

одинокая мать - мать (не состоящая в браке), имеющая на содержании и 

воспитании детей, в свидетельстве о рождении которых отсутствует запись об отце или 

запись об отце произведена в установленном порядке по указанию матери; 

попечительский совет (далее - Совет) - орган соуправления государственным или 

муниципальным учреждением, предоставляющим социальные услуги гражданам, не 
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обладающий статусом юридического лица, формируемый в порядке, установленном 

настоящим Законом. 

пренебрежение нуждами ребенка - отсутствие должного обеспечения основных 

нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, 

медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их заменяющих; 

психолого-педагогические услуги - оказание психологической помощи, а также 

помощи воспитательного характера, обучение, корректировка поведения, снабжение 

методической литературой, проведение бесед и иных мероприятий педагогического 

характера; 

регламент – (франц. reglement – от regle – правило), совокупность правил, 

определяющих порядок деятельности государственного органа, учреждения, организации 

(энциклопедический словарь); 

ребенок, находящийся в социально опасном положении - ребенок, родители 

(лица, их заменяющие) которого не исполняют своих обязанностей по воспитанию детей, 

их обучению и/или содержанию и/или отрицательно влияют на их поведение, либо 

жестоко обращаются с ними и ведут антиобщественный образ жизни; 

реабилитация – утверждение в прежних правах, возвращение в прежнее 

положение, восстановление (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского 

языка, Павленко Ф.,1907.)  

служебная записка – это форма внутреннего документооборота, позволяющая 

наиболее эффективно и оперативно решать текущие производственные ситуации (образец 

смотрите в Приложении 6. Целью служебной записки является уведомление какого-либо 

должностного лица о существующей проблеме, внесение предложений по ее разрешению 

или согласованию намеченных действий; 

социальный паспорт - это документ, отражающий состояние социальной 

структуры (индивида, коллектива предприятия, региона, района, микрорайона и т.д.), 

производственно-технических и экономических характеристик, определяющих это 

состояние;  

социальная реабилитация - комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление (или компенсацию) нарушенных или утраченных способностей человека к 

самообслуживанию, занятию различными видами профессиональной деятельности 

вследствие заболевания, изменения социального статуса, девиантного поведения, 

позволяющих лицам с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный образ 

жизни и обеспечивающих реализацию их прав и потенциальных возможностей;  

стандарт (от англ. standart – норма, образец, мерило) – документ, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации; 

стандарт подлежит обязательному выполнению; 

стимулирование самопомощи - действия социального педагога по формированию 

у учащегося (его родителей) стремления самостоятельно искать выход из трудной 

жизненной ситуации; 

убежище, центр временного пребывания для лиц, пострадавших от семейного 

насилия - организация, в соответствии с законодательством предоставляющая безопасное 
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временное проживание лицам, пострадавшим от семейного насилия. Убежища 

организуются для женщин и мужчин отдельно; 

ходатайство – это официальная просьба или представление, адресованное 

государственным органам (общественной организации) вышестоящей инстанции. Х. 

может рассматриваться как одна из форм обращения граждан. 

 

 

 

Сопроводительное письмо! 

 

Уважаемый читатель одной из задач публикации на сайте данной 

разработки является знакомство со структурой и содержанием Протокола, 

получение обратной связи для его улучшения. 

Предлагаемый Протокол действий социального педагога разработан в 

рамках реализации проекта “Доступная школа” (ЮНИСЕФ).  

Пилотными школами проекта выступили 20 школ жилых массивов вокруг 

г. Бишкек. С целью усиления потенциала социальных педагогов целевых школ в 

течение года проводились социально-педагогические  тренинги, а также рабочие 

встречи по обсуждению проблем детей, непосещающих школу, особенностей 

Случаев и их социально-педагогического сопровождения. 

Данный Протокол был разработан по результатам: интервьюирования 

экспертов, наблюдения и анализа за деятельностью социальных педагогагов 

целевых школ,  рабочих встреч методического совета социальных педагогов школ 

г. Бишкек.  

Комментарии и предложения к Протоколу можете высылать до 1 декабря 2020 года 

с пометкой «Предложения в протокол» по адресу: future.country2016@gmail.com 

 

Будем очень благодарны вашим комментариям и предложениям! 
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