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ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 2021-2022 учебный год
Направление
Задачи коррекционной,
деятельности
реабилитационной работы
1.Диагностика
1.Обследование жилищносемьи,
бытовых условий
находящейся
в 2. Изучение образа жизни
социальносемьи
опасном
3.Изучение прошлого семьи
положении
4.Изучение
особенностей
личности членов семьи
5.Выяснение
общих
проблем семьи
6.Выяснение особенностей
семейного воспитания
7.Выявление
положения
детей в системе внутрисемейных взаимоотношений
8.Выяснение
близкого
окружения семьи.
9.Изучение целей, ожиданий
семьи
2. Организация 1. психолого-педагогическое
работы с семьёй. сопровождение в кризисных
2.1.Психологичес ситуациях (оказание психокая реабилитация логической
помощи
и
поддержки членам семьи в
стрессовых ситуациях)
2. Проведение консультаций
специалистов – психолога,
педагогов,
медицинского

Ожидаемый результат
Создание банка данных
семей, её целей, ожиданий.
Определение типа семьи.
Анализ
полученных
сведений,
определение
проблемы,
путей
её
решения
с
целью
организации
оказания
помощи.

Создание положительного
микроклимата в семье.
Овладение
основами
педагогических
знаний,
теорией
и
практикой
семейного воспитания.

2.2.Социальная
реабилитация.

3.Анализ
коррекционной
работы

работника, проведение педагогических лекториев для
семей, оказавшихся в социально-опасном положении.
3. Пропаганда здорового
образа жизни.
1. Организация помощи в
трудоустройстве.
2.Организация
правовой
защиты.
3.Оказание
материальной
помощи.
4.Вовлечение
семьи
в
воспитательный процесс.

Включение
семьи
в
коррекционную, реабилитационную
работу,
налаживания
нравственных традиций семейного
воспитания, восстановление положительных контак
тов семьи с окружением,
решение бытовых проблем
в
семье,
повышение
статуса
семьи
до
социального.
Проведение аналитической Обобщение
опыта,
работы
разработка методических
рекомендаций.

ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА
на 2021 - 2022учебный год
План работы

Ответственные
СЕНТЯБРЬ

1.
2
3.

4.

Составление социального паспорта класса.
Выявление неблагополучных семей
Индивидуальные беседы с учащимися из
неблагополучных семей.
Посещение неблагополучных семей на
дому . Составление актов посещения.
Оформление карт профилактического
учёта.
Организация занятости учащихся

ЗД по соц.раб.
Инспектор ПДН
Администрация,
Кл. руководители.
Кл. руководители,
инспектор ПДН

ЗД по соц.раб,

Примечание

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.

1.
2.

неблагополучных семей во внеурочное
время.
Межведомственное взаимодействие.
Индивидуальные консультации
родителей
Оказание материальной помощи учащимся
из неблагополучных семей
Анализ занятости учащихся из
неблагополучных семей в летнее время.
ОКТЯБРЬ
Анализ посещаемости учащихся из
неблагополучных семей.
Заседание Совета профилактики.
Беседа мед. работника с учащимися из
неблагополучных семей.
Индивидуальные беседы с учащимися
семей социального риска.
Разъяснительная работа с родителями
неблагополучных семей о
взаимоотношениях детей и родителей.
Собеседование инспектора и детей из
семей социального риска.
НОЯБРЬ

Кл. руководители,
ЗД по соц.раб.
Кл.руководители
Психолог
ЗД по соц.раб.
Кл.руководители

Кл. руководители,
ЗД по соц.раб,
ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН
ЗД по соц.раб,
Кл.руководители
ЗД по соц.раб,
Кл.руководители,
психолог.
Классные
руководители
Инспектор ПДН

Рейды по домам учащихся
неблагополучных семей.
Анализ посещаемости и успеваемости
учащихся из неблагополучных семей.
Анализ занятости учащихся из
неблагополучных семей в дни осенних
каникул.
ДЕКАБРЬ

ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН
ЗД по соц.раб,
Кл.руководители
Кл.руководители

Диагностика учащихся неблагополучных
семей.
«Права и обязанности ребёнка в семье»

Психолог.
ЗД по соц.раб,

3.

Беседа классного руководителя с
родителями.
Привлечение родителей из
неблагополучных семей для участия в
жизни школы.
ЯНВАРЬ

1.

Контроль занятости неблагополучных
семей в дни новогодних праздников.

2.
3.

Анализ успеваемости учащихся из
неблагополучных семей.
Заседание Совета профилактики

4.

Посещение семей на дому.

Кл.руководители
ЗД по соц.раб,
Кл.руководители,

ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН,
Кл.руководители
Кл.руководители
ЗД по соц.раб,
Инспектор ОППН
ЗД по соц.раб,
Кл. рук.

ФЕВРАЛЬ
1.
2.
3.

Индивидуальная работа с учащимися из
неблагополучных семей.
Посещение неблагополучных семей.
Межведомственное взаимодействие по
работе с неблагополучными семьями.

Психолог,
Кл.руководители
ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН
ЗД по соц.раб,
Кл.руководители

МАРТ
1.

Организация и контроль занятости
учащихся в дни весенних каникул.

2.

Приглашение родителей из
неблагополучных семей в школу. Беседа
администрации школы с родителями.
АПРЕЛЬ

1.

Индивидуальная работа с учащимися.

2.

Анализ успеваемости учащихся

3.

Беседа с родителями о влиянии семьи на
воспитание и жизненный путь ребёнка.

ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН,
кл.руководители
Администрация
ЗД по соц.раб,
кл.руководители
ЗД по соц.раб,
Психолог.
ЗД по соц.раб,
Кл.руководители
ЗД по соц.раб,
Кл.руководители

МАЙ
1.

2.

1.

Совместная работа по организации
занятости несовершеннолетних в летний
период
Заседание Совета профилактики. Итоги
работы с неблагополучными семьями.
ИЮНЬ

ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН

Организация занятости учащихся в летний
период.

ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН,
Кл.руководители

ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН

ИЮЛЬ
1.

Посещение на дому неблагополучных
семей.
АВГУСТ

ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН

1.

Анализ занятости учащихся из
неблагополучных семей в дни летних
каникул.
Анализ работы с неблагополучными
семьями.
Составление плана работы с
неблагополучными семьями на 2021-2022
учебный год.

ЗД по соц.раб,
Кл.руководители
Инспектор ПДН
ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН
ЗД по соц.раб,
Инспектор ПДН

2.
3.

ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
на 2021-2022учебный год
№

1.

Содержание работы

Объект
Ответственные
контроля
СЕНТЯБРЬ.

Анализ
9-11 классы
трудоустройства
выпускников. Влияние
результатов ЕГЭ на
профориентацию
выпускников.

ЗД по ВР
ЗД по соц. работе

Выход

Справка
Педсовет

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организация
1-11 классы
совместной работы с
инспектором
ПДН
(составление
плана
работы на 2021-2022
учебный год)
Анализ
системы 1-11 классы
занятости детей во
внеурочное время

ЗД по соц. работе
Инспектор ПДН

План
совместной
работы

ЗД по ВР
ЗД по соц. работе

Месячник
по 1-11 классы
безопасности
жизнедеятельности
детей.
Обследование
1-11 классы
жилищно - бытовых
условий учащихся
состоящих на учёте в
ПДН, ВШУ, КПДН и
опекаемых детей.
Организация
1-11 классы
бесплатного питания

Организатор
ОБЖ

Справка
Совещание
при
директоре
Фотоотчёт
Аналитичес
кая справка

Обеспечение детей из 1-11 классы
малообеспеченных
семей
учебной
литературой
и
канцелярскими
товарами
Составление
1-11 классы
социального паспорта
школы
Операция «Занятость».
Операция «Подросток»

10. Совет
Профилактики
«Анализ
жизнеопределения
выпускников
9-11

Кл. руководители
Инспектор по
опеке

Акты
обследования

Директор
Кл. руководители

Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре

Зав. библиотекой

ЗД по соц. работе
Кл. руководители
Педагогический
коллектив
ЗД по ВР
ЗД по соц. работе

Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре

классо. Посещаемость
занятий
учащимися
школы».
11. Рейды по проверке 1-11 классы
внешнего
вида
учащихся, соблюдения
требований
Устава
школы.
12. Проведение
единого 1-11 класс
дня профилактики
ОКТЯБРЬ
1.

2.

3.

4.

5.

ЗД по СР

ЗД по СР

Фотоотчёт

МО
классных 5-9 классы
руководителей
5-9
классов.
Обновление
характеристик
учащихся, стоящих на
учёте в ПДН иВШУ.
Встреча
учащихся 6-11 классы
школы, стоящих на
учёте в ПДН и ВШУ с
инспектором
ПДН.
Подготовка документов
для снятия с учёта.
Обследование
1-11 классы
микрорайона школы с
целью выявления детей,
неприступивших
к
учебным занятиям
Изучение
адаптации 5-е классы
учащихся 5-х классов

ЗД по соц. работе

Протокол
заседания

Диагностика
уровня 10-е классы
развития
классного
коллектива.

психолог

ЗД по соц. работе

ЗД по соц. работе

Психолог

Акты
посещения
Совещание
при
директоре
Аналитичес
кая справка
Совещание
при
директоре
Аналитичес
кая справка
Совещание
при
директоре

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

Занятость
учащихся, 1-11 классы
состоящих на учёте в
дни осенних каникул
Классные
часы
по 7-8 классы
формированию ЗОЖ

Совет профилактики:
«Социальный паспорт
школы»
Проведение
единого 1-11 классы
Дня профилактики
Родительские собрания 1-11 классы
« Наши дети- наши
единомышленники».
НОЯБРЬ
Заседание
Совета
профилактики:
«Современные
представ
ления
о
здоровом
образе жизни»
Месячник
по 5-11 классы
профилактике
наркомании:
- организация встреч
учащихся
с
инспектором
ПДН,
специалистами УОКНБ
Родительское собрание 5-9 классы
«Наркомания-беда,
наркомания-путь
в
никуда!»
Коммуникативный
10-е классы
тренинг по сплочению
коллектива
Декада «Подросток и 6-11 классы

ЗД по соц. работе
Кл. руководители

Акты
посещения

ЗД по соц. работе Аналитичес
Кл. руководители кая справка
Совещание
при
директоре
ЗД по соц. работе Протокол
заседания
ЗД по СР
Кл. рук
Кл. рук

Фотоотчет
Протоколы
род.соб.

Психолог

Протокол
заседания

ЗД по соц.
работе

Фотоотчёт

Классные
руководители

Протокол
родительск
ого
собрания
Протокол
заседания

Психолог

ЗД по соц. работе Аналитичес

закон»
6.

7.

1.

2.

3.

кая справка

Мониторинг
6-9 классы
«Негативные
привычки»
Проведение
единого 1-11 классы
Дня профилактики
ДЕКАБРЬ

Психолог

Рейды
по
домам 1-11 классы
учащихся
с
целью
выявления жестокого
обращения с детьми.
Анализ
совместной
работы с инспектором
ПДН
за
первое
полугодие
Родительское собрание: 1-4 классы
«Умеете ли вы любить
своего ребёнка?».

ЗД по УВР
ЗД по соц. работе

Акты
посещения
семей

ЗД по соц. работе

Анализ
совместной
работы
(справка)
Протокол
родительск
ого
собрания
Аналитичес
кая справка
Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре
Протокол
заседания

ЗД по СР

Психолог
Кл. руководители

4.

Анализ успеваемости и 1-11 классы
посещаемости занятий
учащимися школы за
первое полугодие

ЗД по соц. работе

5.

Организация занятости 1-11 классы
учащихся в зимние
каникулы.
Заседание
Совета 1-11 классы
профилактики
«Роль
семьи
в
формировании
личности
ребёнка.
Анализ
работы
классных
руководителей
с
семьями,
находящимися в СОП»

ЗД по соц. работе
Кл. руководители

6.

ЗД по соц. работе

Совещание
при
директоре
Фотоотчёт

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Организация занятости
в
период
зимних
каникул.
Мониторинг
9,11 классы
ЗД по УВР
Аналитичес
«Профессиональное
ЗД по ВР
кая справка
самоопределение
Кл. руководители
учащихся».
Проведение
единого 1-11 классы
ЗД по СР
Фотоотчёт
Дня профилактики
ЯНВАРЬ
Анализ
состояния
правонарушений
несовершеннолетних
Анализ
занятости
учащихся в зимние
каникулы.
Индивидуальная работа
с
учащимися,
уклоняющимися
от
учёбы
Психологическое
сопровождение детей
«группы
риска».
Составление
индивидуальных карт
достижений
Заседание
Совета
профилактики
«Безопасность
в
социальных сетях."
Проведение
единого
Дня профилактики

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

ЗД по соц. работе Аналитичес
кая справка
Педсовет
ЗД по соц. работе
Педсовет

ЗД по соц. работе
Кл. руководители

Совещание
при
директоре

Психолог школы

Индивидуа
льные
карты
Совещание
при
директоре
Протокол
заседания

ЗД по соц. работе

1-11 классы

ЗД по СР
Кл.рук

Фотоотчёт

ЗД по соц. работе

Протокол
заседания

ФЕВРАЛЬ
1. Заседание
1-11 классы
общешкольного
родительского комитета
с
приглашением
сотрудников

правоохранительных
органов
2. Классные
часы
по 8-11 классы
профилактике суицида
среди подростков и
школьников.
3. Диагностика
уровня
школьной тревожности.

11 классы

4. Профориентационная
9-11 классы
работа
со
старшеклассниками

5. Посещение опекаемых
детей и детей-инвалидов
на дому.
6. Заседание
Совета
профилактики:
«Опекаемые дети».
7. Составление
плана
проведения
декады
«Вместе
против
наркотиков»
8. Классные
часы
по
профилактике
правонарушений
и
формированию ЗОЖ.
9. Проведение единого Дня
профилактики

1-11 классы

ЗД по ВР
Аналитичес
Кл. руководители кая справка
Совещание
при
директоре
Психолог
Аналитичес
кая справка
Совещание
при
директоре
ЗД по ВР
Аналитичес
Кл. руководители кая справка
Совещание
при
директоре
Кл. руководители
Акты
посещения

1-11 классы

ЗД по соц. работе
Инспектор ПДН

Протокол
заседания

1-11 классы

ЗД по соц. работе

Педсовет

8-11 классы

ЗД по ВР
Аналитичес
Кл. руководители кая справка

1-11 классы

ЗД по СР

Фотоотчёт

МАРТ
1. Классные часы, беседы:
5-9 классы
«Мы
выбираем
здоровый образ жизни».
2. Встречи учащихся со 8-10 классы

ЗД по ВР
Аналитичес
Кл. руководители кая справка
ЗД по соц. работе

фотоотчёт

специалистами
наркодиспансера.
3. Занятость
учащихся, 1-11 классы ЗД по соц. работе
состоящих на учёте в
Кл. руководители
ПДН и ВШУ в дни
весенних каникул.
4. Заседание
Совета 9-11 класс ЗД по соц. работе
профилактики
««Посещаемость
занятий
учащимися
старших классов». О
перспективах
продолжения
образования учащихся
после 9 класса»
5. Проведение единого Дня 1-11 классы
ЗД по СР
профилактики
Кл.рук
правонарушений
АПРЕЛЬ
1. Декада «Подросток и 7-11 классы
закон»
2. Общешкольное
6-11 классы
родительское собрание
«Виды правонарушений
несовершеннолетних и
ответственность за них»
3. День
семьи
(день 1-4 классы
открытых дверей).
4. Участие в учащихся 8-11 9-11 классы
классов в добровольном
тестировании
на
употребление ПАВ.
5. Заседание
Совета
профилактики:
«Анализ работы школы
по
профилактике
и
предупреждению

Совещание
при
директоре
Протокол
заседания

Фотоотчёт

Классные
Аналитичес
руководители
кая справка
Администрация
Протокол
Кл. руководители заседания

ЗД по ВР

Кл.рук.
ЗД по СР

ЗД по соц. работе

Протокол
заседания

правонарушений среди
несовершеннолетних».
6. Анализ
состояния 1-11 классы
здоровья учащихся.
7. Проведение единого Дня 1-11 классы
профилактики
правонарушений
МАЙ
1. Организация занятости
учащихся
в
летний
период.
2. Заседание
Совета
профилактики
«Организация
летней
занятости учащихся»
3. Сбор
и
обобщение
информации о занятости
учащихся, состоящих на
учёте в ПДН и ВШУ в
дни летних каникул.
4. Анализ работы школы
по
профилактике
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних.

Кл. руководители Аналитичес
Мед. работник
кая справка
ЗД по СР
Фотоотчёт
Кл.рук

1-11 классы

Администрация

Протокол
заседания

1-11 классы

ЗД по соц. работе

Протокол
заседания

1-11 классы

ЗД по соц. работе

Совещание
при
директоре

1-11 классы

ЗД по соц. работе

План
работы

5. Трудоустройство
8, 10 классы ЗД по соц. работе
учащихся через Центр
занятости населения

Педсовет

6. Проведение единого Дня 1-11 классы
профилактики
правонарушений

ЗД по СР

Фотоотчёт

Кл. руководители

Совещание
при
директоре

ИЮНЬ
1. Контроль
занятости 1-11 классы
учащихся, состоящих на
учёте в ПДН, ВШУ и
находящихся в СОП

2. Работа
летнего 1-11 классы
оздоровительного лагеря
при школе.

Директор

Совещание
при
директоре

ИЮЛЬ
1. Контроль
занятости 1-11 классы
учащихся состоящих на
учёте в ПДН, ВШУ и
находящихся в СОП
2. Анализ трудоустройства
выпускников
9,11
классов

Кл. руководители

Кл. руководители

Совещание
при
директоре

АВГУСТ
Планирование
совместной работы
школы и ПДН на 20212022 уч. год.
2. Анализ трудоустройства
выпускников
9,11классов

ЗД по соц. работе

1.

9,11 классы

Кл. руководители

Педсовет

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,
ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
2021-2022 учебный год
№

Мероприятия

Дата

Ответственные

1.

Сбор сведений о детях, оставшихся без Сентябрь
попечения родителей

2.

Составление
картотеки
детей,
До
Баценкова
оставшихся без попечения родителей,
О.Ф.кл.руководит
15 октября
их психологической характеристики
ели

3.

Обеспечение детей, оставшихся без
попечения
родителей,
школьными

Сентябрь

Баценкова О.Ф.

Молодавкина
С.Н.библиотекарь

учебниками

школы

4.

Посещениеопекаемых и опекунов на
дому (два раза в год). Составление актов
обследования условий жизни опекаемых

Октябрь,
март

Федченко О.С.зам. директора по
соц. работе,
Баценкова О.Ф.,
классные
руководители

5.

Беседы с опекаемыми и их опекунами

В течение
года

Баценкова О.Ф.,
Трофимчук Д.В.,
классные
руководители

6.

Проведение
медицинского
обследования опекаемых детей

В течение
года

Порошина Л.В.мед. сестра

7.

Обсуждение успеваемости опекаемых,
условий их жизни на производственных
совещаниях и педагогических советах

В течение
года

Баценкова О.Ф.

8.

Беседы с учителями-предметниками об
опекаемых учащихся

В течение
года

Баценкова О.Ф.,
кл. руководители

9.

Привлечение опекаемых детей к
участию в школьных мероприятиях
(совместно с зам. директора по
социальной и воспитательной работе)

В течение
года

Федченко О.С.,
Баценкова О.Ф.,
Губанова Д.К.

10. Проверка электронных журналов с
целью контроля за успеваемостью
опекаемых учащихся

В течение
года

Федченко О.С.,
кл. руководители

11. Оказание помощи опекаемым учащимся Май, июнь Федченко О.С.,
9,
11
классов
в
определении
кл. руководители
дальнейшего жизненного пути и
поступления в учебные заведения

МБОУ
КАЗАЧИНСКАЯ СОШ
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