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План работы с семьми несовершеннолетних, находящимися  в социально- опасном 

положении  

2018- 2019 учебный год 

№ Направление деятельности Сроки Ответственные 

1. 

Диагностика классных коллективов с 

целью выявления неблагополучных семей. 

Составление карты социального 

неблагополучия по школе. 

Сентябрь 

классные 

руководители. 

социальный педагог 

2 

Собеседование с родителями для 

выявления проблем семей и проблем 

детей, проживающих в семьях данного 

типа. 

сентябрь. 

классные 

руководители. 

социальный педагог 

3 

Рейд "Подросток". Помощь семьям 

нуждающимся в психолого-

педагогической помощи. 

октябрь 

классные 

руководители 

социальный педагог 

4 

Контрольная проверка условий жизни 

учащихся в неблагополучных семьях, 

составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий и воспитания 

учащихся. 

По плану и по 

необходимости. 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

администрация 

школы. 

5 
Операция «Защита» по выявлению детей и 

семей социального риска 
октябрь 

классные 

руководители 

социальный педагог 

6 
Участие детей из неблагополучных семей 

в празднике-конкурсе «Золотая осень». 
октябрь 

классные 

руководители 

социальный педагог 

7 

Благотворительная акция для оказания 

помощи одеждой, обувью, 

неблагополучным семьям. 

ноябрь 

классные 

руководители 

социальный педагог 

8 

Участие детей и родителей 

неблагополучных семей в празднике 

«Международный день Матери». 

ноябрь 

классные 

руководители 

социальный педагог 

9 

Взаимодействии со службами района, 

способных оказать помощь или 

содействие в решении проблем семьи и 

детей. 

декабрь социальный педагог 

10 
Психолого- педагогическое 

консультирование родителей 
декабрь социальный педагог 

11 
Составление и коррекция картотеки 

неблагополучных семей. 
январь 

классные 

руководители 

социальный педагог 

12 
Вовлечение учащихся из неблагополучных 

семей в кружки и секции. 
В течение года 

Руководители 

кружков социальный 

педагог 



13 

Систематическая индивидуальная работа с 

родителями и детьми из неблагополучных 

семей. 

В течение года 

классные 

руководители, Совет 

профилактики. 

социальный педагог 

14 

Международный день 8 Марта. Праздник 

«Ты, лучшая мама на свете» с 

привлечением мам из неблагополучных 

семей. 

март социальный педагог 

15 

Посещение неблагополучных семей, сбор 

сведений об их успеваемости на конец 

года, состояние здоровья.  

март 

родительский 

комитет, классные 

руководители 

16 

Круглый стол "Решение семейных 

конфликтов в подростковом периоде" для 

родителей детей 5-7 классов. 

апрель социальный педагог 

17 

Встреча инспектора по делам 

несовершеннолетних с родителями 

«Причины, ведущие подростков к 

правонарушениям». 

май 

Инспектор  

классные 

руководители 

18 

Проведение классных часов «О правах 

ребенка» с приглашением родителей из 

неблагополучных семей. 

май 

классные 

руководители 

социальный педагог 

19 
Выпуск информационного листа «Мудрые 

заповеди народной педагогики 
июнь психолог 

20 
Организация летнего трудоустройства 

детей из неблагополучных семей. 
Май-август социальный педагог 

21 
Проведение социологического опроса 

«Организация летнего отдыха учащихся» 
май 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

22 
Каникулы для всех. Контроль за детьми из 

неблагополучных семей. 
Июнь - август 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

23 

Совещание при директоре по итогам 

рейдов посещения неблагополучных семей 

за летний период. 

август социальный педагог 

 

 


