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ПЛАН 

профилактической работы МАОУ СОШ №30 

по работе с неблагополучными семьями 

в 2021-2022 уч. году   

   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление неблагополучных семей, случаев 

жестокого обращения в семье. 

 В течение года Соц. педагог, 

кл.руководители 

2. Наблюдение за семьей со стороны классного 

руководителя, соц. педагога, психолога 

школы. 

В течение года Соц. педагог, 

кл.руководители, 

психолог 

3. Информирование органов опеки и 

попечительства, ПДН, КДН о 

неблагополучных семьях. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

4. Привлечение социально-психологической 

службы к индивидуальной с учащимися из 

неблагополучной семьи. 

Постоянно Психолог 

5. Подключение к процессу реабилитации 

ребенка всех субъектов государственной 

системы социальной поддержки и защиты 

детства (органы социальной защиты 

населения, образования, органы 

общественного порядка, здравоохранения). 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

6. Ведение учета работы с неблагополучными 

семьями. 

Постоянно Соц. педагог 

7. Контроль за посещаемостью детей из 

неблагополучных семей. 

Ежедневно Соц. педагог, 

кл. руководитель 

8. Вовлечение детей из неблагополучных семей 

в различные кружки, секции, студии, центры 

дневного пребывания. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

руководители 

кружков 

9. Обсуждение неблагополучных семей на 

заседании Совета профилактики. 

Ежемесячно 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

директор, зам 

директора по УВР, 

кл. руководитель, 

учителя-

предметники 

10. Посещение на дому неблагополучные семьи. Постоянно Соц. педагог, 

кл.руковод., 

инспектор ПДН, 

родит. Патруль 

11. Ходатайство о возбуждении дела по По мере Соц. педагог, 



лишению родительских прав. необходимости учителя-

предметники 

12. Правовая защита интересов учащихся из 

неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

13. Организация отдыха и труда в каникулы 

детей из неблагополучных семей. 

Каникулярное 

время 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

14.  Вовлечение родителей и детей в школьные 

благотворительные акции 

В течение года Зам.директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл.руководители, 

психолог 

15. Участие родителей и детей в «Покровской 

ярмарке» 

Октябрь Зам.директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл.руководители, 

психолог 

16. Участие родителей и детей в Общешкольном 

празднике, посвященному Дню здоровья 

Декабрь Зам.директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл.руководители, 

психолог, учителя 

физической 

культуры 

17. Вовлечение родителей и детей в 

«Рождественском фестивале» 

Январь Зам.директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл.руководители, 

психолог 

18.  Помощь и участие родителей и детей в 

празднике «Пасхальный светоч» 

Апрель Зам.директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл.руководители, 

психолог 

19.  Вовлечение родителей в психологический 

клуб «Синяя птица» 

В течение года Соц. педагог, 

кл.руководители, 

психолог 

20.  Вовлечение родителей в клуб выходного дня 

«Радуга» 

В течение года Соц. педагог, 

кл.руководители, 

М.В. Холобурдина 
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