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ПЛАН 

Работы МОУ «Шестаковская СОШ» с неблагополучными семьями 

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

1 Знакомство с вновь прибывшими семьями Август-

сентябрь 

Завуч по УВР, отв за 

соц-проф работу 

2 Выявление неблагополучия в семьях Сентябрь отв за соц-проф работу 

классные руководители 

3 Сверка списков неблагополучных семей 

учащихся, постановка на школьный и 

районный учет 

Сентябрь  отв за соц-проф работу 

классные руководители 

4 Утверждение списков неблагополучных 

семей 

В течение 

учебного 

года 

отв за соц-проф работу 

классные руководители 

5 Посещение неблагополучных семей  

совместно со специалистами администрации 

Шестаковского городского поселения 

В течение 

учебного 

года 

отв за соц-проф работу 

классные руководители 

специалистами 

администрации 

6 Работа с семьями, не подготовившими детей 

к школе , и дети которых не приступили к 

занятиям 

Сентябрь  Завуч по УВР 

7 Составление и заполнение документации по 

итогам посещения 

В течение 

учебного 

года 

отв за соц-проф работу 

классные руководители 

8 Помощь в сборе документов на бесплатное 

питание, школьную форму 

В течение 

учебного 

года 

отв за соц-проф работу 

классные руководители 

9 Помощь семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

учебного 

года 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

10 Привлечение родителей  в общественную 

жизнь класса, школы 

В течение 

учебного 

года 

классные руководители 

11 Привлечение общественных организаций, 

администрации ШГП, КДН,ИДН, 

опеки,соц.защиты, Центра социальной 

помощи семье и детям для оказания помощи 

в работе с неблагополучными семьями 

В течение 

учебного 

года 

Завуч по УВР 
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ПЛАН 

Работы МОУ «Шестаковская СОШ» с приемными  семьями 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  Содержание деятельности Сроки  Ответственные  
1 Знакомство с приемными 

учащимися: 

 Изучение дел 

 Определение детей «группы 

риска» 

Сентябрь  Ответственный за социально-

профилактическую работу, 

классные руководители 

2 Изучение психолого-медико-

педагогических и социальных 

особенностей детей: 

 Наблюдение в урочной  и 

внеурочной деятельности 

 Беседы с детьми и их 

опекунами, классными 

руководителями и учителями 

– предметниками 

 Физический мониторинг 

учащихся 

В 

течении 

года  

Медицинский работник 

Руководители кружков, классные 

руководители 

3 Оказание консультационной 

помощи детям и их опекунам: 

 Обследование жилищно-

бытовых условий 

 Проведение собраний с 

приглашением  специалистов 

 Индивидуальная 

консультационная помощь 

В 

течении 

года 

Завуч по УВР, ответственный за 

социально-профилактическую 

работу, классные руководители, 

специалисты Центра социальной 

помощи семье и детям, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

4 Способствование формированию 

благоприятного микроклимата: 

 Предоставление информации 

об опекаемых  учащихся на 

совещаниях педколлектива 

 Пропаганда знаний о правах 

ребенка 

В 

течении 

года 

Завуч по УВР, ответственный за 

социально-профилактическую 

работу, классные руководители, 

уполномоченный по правам 

ребенка  

5 Координация различных видов 

социально- целостной деятельности 

детей, находящихся под опекой, 

направленных на развитие 

социальных инициатив: 

В 

течении 

года 

Завуч по УВР, ответственный за 

социально-профилактическую 

работу, классные руководители, 

уполномоченный по правам 

ребенка, учителя-предметники 



 Участие в конкурсах 

различного уровня 

 Проведение конкурсов и 

олимпиад внутри школы 

 Контроль за 

предоставлением льгот 

опекаемым  во время учебы 

 

6 Защита и охрана прав опекаемых 

детей: 

 Выявление статуса ребенка 

 Оформление или 

восстановление документов 

ребенка 

 Отслеживание 

адаптированности детей в 

семьях опекунов и приемных 

родителей 

 Поощь в устройстве 

выпускников на учебу или 

работу 

 Оказание помощи в решении 

бытовых проблем 

В 

течении 

года 

Завуч по УВР, ответственный за 

социально-профилактическую 

работу, классные руководители, 

уполномоченный по правам 

ребенка, работники ЗАГСов, 

отделов социальной защиты 

населения, работники 

прокуратуры, суда, МПК 

 

 

 


