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№ Направление деятельности Сроки Ответственные 

1.  Диагностика классных коллективов с 

целью выявления неблагополучных 

семей.  

сентябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители. 

2.  Собеседование с родителями для 

выявления проблем семей и проблем  

детей, проживающих в семьях данного 

типа. 

сентябрь-

октябрь. 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

3.  Рейд "Подросток и семья", 

«Неблагополучные семьи» 

 Помощь семьям, нуждающимся в 

психолого-педагогической помощи. 

в течение года Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

4.  Обследование жилищно-бытовых 

условий и воспитания  учащихся, 

проживающих  в неблагополучных 

семьях, составление актов обследования. 

в течение года Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители. 

5.  Взаимодействие со службами 

профилактики, способных оказать 

помощь или содействие в решении 

проблем семьи и детей. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

6.  Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей через 

родительский всеобуч 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог  

педагог -психолог 

 

7.  Консультация для родителей 

«Административная ответственность 

родителей за поведение подростков», 

ноябрь социальный педагог 

Инспектор ПДН, 

 Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 

8.  Вовлечение обучающихся из 

неблагополучных семей в кружки и 

секции. 

в течение года 

 

 

Классные 

руководители  

 

9.  Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: 

-«Подросток и наркотики в современном 

мире», 

-«Профилактика жестокости и 

в течение года 

 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

дней  

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Инспектор ПДН, 

 Специалисты служб и 



агрессивности в школьной среде и 

способы её преодоления» 

-«Наказание детей. Каким им быть».  

-«Ответственность родителей за 

оставление детей в опасности». 

-«Компьютерная зависимость у 

подростков». 

профилактики, 

родительских 

собраний 

ведомств системы 

профилактики 

 

10.  Индивидуальное консультирование и 

групповая работа с родителями в целях 

профилактики наркомании, 

табакокурению, употребления алкоголя 

в течение 

года  

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

11.  Проведение дней профилактики «Семья и 

школа» с приглашением родителей  из 

неблагополучных семей. 

в течение 

года  

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

12.  Организация летнего трудоустройства и 

отдыха детей из неблагополучных семей. 

в течение года Социальный педагог 

  

Исп.социальный педагог С.И.Комиссарова 


