
                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:     

              Директор  ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево 

Гайнанова В.Р. 

        «1» сентября 2018г. 

 

 

ПЛАН  

работы с семьями, состоящими на профилактическом учете  

на 2018-2019 уч.год 

 
№ Мероприятие 

(вид деятельности) 

Цель Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Посещение семей, 

состоящих на учете, и 

составление актов социально 

- бытовых условий жизни  

Обследование 

ЖБУ проживания 

семей 

В течение 

года 

Соц. педагог 

кл.руководители 

2 Организация заседания  

круглых  столов  для 

родителей учащихся, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

опекунов и попечителей по 

темам: 

- «Безусловно принимать 

ребенка – значит любить 

его»; 

 - « Духовно – нравственный 

климат семьи»; 

- «Игры,  в которые играют 

дети. Поговорим о 

профессии» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

обмен мнениями 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР,  

Центр «Семья» 

Соц. педагог 

 

 

3 Организация  встречи  

представителей КДН и ОДН 

при администрации с  

семьями, стоящими  на учете 

Просветительская 

и 

профилактическая, 

проведение рейда 

по семьям 

По заявке в 

течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

инспекторы КДН  

ОДН 

 

4 Создание банка данных 

опекунов и временных 

представителей 

обучающихся с 

последующим пополнением 

данных 

Обновление учета До 15 

октября 

Соц. педагог 

 

5 Составление  программ  по 

стабилизации обстановки в 

семьях, попавших в 

ситуацию социального риска 

Помощь и 

сопровождение  

семей, попавших в 

ТЖС 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

 

6 Уточнение списков семей и 

учащихся «группы риска» 

Обновление банка 

данных учета 

Октябрь Кл.руковолдители 

Соц. педагог 



 

 

 

7 Организация работы 

учительско-родительского 

патруля 

Профилактика 

безнадзорности и 

неконструк-го 

поведения среди 

подростков 

В течение 

года по 

графику 

Адм.совет школы 

8  Встречи  родителей и 

учащихся с представителями 

суда, ИДН, КДН, МВД 

Просветительская 

и 

профилактическая 

работа  

По заявке в  

теч. уч.года 

Адм.совет школы 

9 Оказание  помощи  в 

организации оздоровления 

детей из семей, попавших в 

ситуацию социального риска 

Помощь в поиске 

путевок  для 

отдыха и лечения 

детей  

Во время 

каникул 

Центр «Семья» 

10 Проведение цикла бесед с 

родителями из 

неблагополучных семей: 

- «Идеальные родители 

глазами детей, идеальные  

ребенок глазами 

родителей»; 

- «Родительский авторитет и 

его характеристика»; 

- «Особенности общения с 

ребенком»; 

- «Стили семейного 

воспитания»; 

- «Здоровье родителей – 

здоровье детей»; 

- «Значение семейных 

традиций в 

формировании личности 

ребенка»; 

- «Мой ребенок становится 

трудным…»; 

- «Эстетическое воспитание 

ребенка в семье». 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

В течение 

года 

Кл.руководители 

 

12 Приглашение родителей из 

неблагополучных семей на  

школьные мероприятия 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

школьной жизни 

По планам 

ВР 

Кл. руковод-ли 

 

 

 

  


