
 

 

 

5 Подготовить документы на семьи для их постановки на 

учет. 

В теч. года Кл. руководитель 

Соц.педагог 



6 Совместно инспектором по охране прав детства, 

социальным педагогом, психологом наметить пути 

оказания социальной, педагогической, 

психологической помощи.  

сентябрь Зам по ВР 

Инсп. по охране 

прав детства 

С/ пед. психолог 

7 Совместно с классными руководителями, 

инспекторами по охране прав детства изучить условия 

жизни детей в этих семьях 

До 1 декабря Социальный 

педагог 

Кл. руководитель 

8 Заслушивать информацию классных руководителей о 

работе с семьями, сказавшимися в социально-опасном 

положении на совещании при директоре, зам. 

директоре по ВР, Координационном  совете 

В теч. года Администрация 

Коорд.совет 

Кл руководители 

9 Индивидуальная работа с семьями.  В теч.года Администрация. 

10 Организовать  бесплатное питание для детей из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

В теч.года Зам по ВР 

Инспектор по 

11 Организовать позитивную  летнюю занятость для детей 

из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

В теч.года Зам по ВР 

Инспектор по 

12 Организовать рейды родительской общественности в 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

в семьи опекаемых детей. 

В теч. года Социальный 

педагог. 

4. Ознакомление с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса. 

1 Разработать тематику и провести  родительские  

собрания  согласно  плану (приложение __) 

В течение 

года) 

Соц. педагог. 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 2 Проведений  занятий родительского  всеобуча 

(приложение__) 

В течение 

года 

3 Разработать индивидуальные консультации и беседы. В теч. года Кл руковод-ли 

Учителя-предм. 

Зам.дир по ВР 
4 Проведение работы по профилактике правонарушений,  

негативных   зависимостей и по  пропаганде здорового 

образа жизни.  

В течение 

года 

5 Оформление  стенда с информационным материалом 

для родителей  

В течение 

года 

Зам.дир по ВР 

6 Провести обмен мнениями  «Профилактика жестокого 

обращения с детьми – одна из форм  работы ОУ  по 

раннему предупреждению социального  сиротства» 

март Педагоги, 

соц.педагог 

5. Вовлечение родителей в совместную деятельность. 

 1 Участие родителей в походах, экскурсиях, 

соревнованиях, конкурсах. 

В течение 

года 

Кл руковод-ли 

 2 Всемирный День пожилого человека. Встречи. 

Концерт, открытки, поздравление на дому  

1 октября Зам. по ВР 

 3 Принять участие во Всероссийской акции «За здоровье 

и безопасность наших детей»  

сентябрь-

декабрь 2019 

Зам. по ВР 

 4 День отца – праздничные мероприятия 1 ноября Кл. руководители 

 5 Праздник, посвященный Дню матери ноябрь Педагог-орг-р 

 6 Международный женский день - праздник март Зам. по ВР 

7. Деловые игры; разработка сценариев мероприятий с  

получением  раздаточного материала с 

рекомендациями по профилактическим знаниям 

В теч. года Соц.педагог 

Зам по ВР 

5.7 «День здоровья»  7 апреля Администрация 

Зам.директора по ВР     А. В. Рожков 


