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Цель: контроль за неблагополучными семьями и детьми из этих семей. 

 

 

 

Задачи:  

- оказание социально-педагогической помощи неблагополучной семье; 

- создание благоприятного микроклимата для учащихся школы из семей 

«группы риска»; 

- развитие ответственности взрослых за воспитание детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1 

Диагностика, выявление 
неблагополучных семей. 

Составление списка семей «группы 
риска». 

Сентябрь, по 
необходимости в 
течение года 

Кл. руководители, 
воспитатели, 

соц. педагог 

2 
Заполнение карты 
неблагополучной семьи. В течение года 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

3 

Посещение семей, совместно 
с классными руководителями, 
воспитателями, инспектором ПДН. 
Составление актов обследования. 

В течение года 

Соц. педагог, 

кл. руководители, 

воспитатели 

4 
Контроль за посещением школы 
детьми из неблагополучных семей. В течение года 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

5 

Вовлечение учащихся из 
неблагополучных семей в 
кружковую деятельность во 
внеурочное время Сентябрь, октябрь 

Кл. руководители, 

соц. педагог, 

воспитатели 

6 
Повышение правовых и 
педагогических знаний родителей: В течение года 

Администрация 
школы, соц. педагог, 
кл. руководители, 
воспитатели 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


а) беседы; 

б) лекции; 

в) вовлечение в школьные 
мероприятия. 

7 
Организация каникулярного отдыха 
учащихся из семей «группы риска» 

Осенние, зимние, 
весенние, летние 
каникулы 

Соц. педагог, кл. 
руководители, 
педагог-организатор 

8 

Оказание социально-
психологической помощи, 
проведение педагогических 
консультаций по воспитанию детей 
из социально-неблагополучных 
семей. 

По мере 
необходимости 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

9 

Вовлечение родителей из 
неблагополучных семей в 
общешкольную деятельность. В течение года 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, кл. 
руководители, 
воспитатели 

10 

Проведение индивидуальных 
бесед с родителями, не 
исполняющими обязанности по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей В течение года 

Администрация 
школы, соц. педагог, 
кл. руководители, 
воспитатели 

11 

Приглашение родителей, 
уклоняющихся от воспитания 
детей, на заседание Совета по 
профилактике правонарушений В течение года 

Администрация 
школы 

12 

Контроль за посещением 
родителями родительских 
собраний. В течение года Классные 

руководители, зам 
директора по УВР и 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


ВР 

13 

Взаимодействие со службами 
города: КДНиЗП, отдел опеки, 
ОПБН, ПДН по вопросам 
воспитания детей в семьях. В течение года Соц. педагог 

15 

Взаимодействие с соц. защитой по 
оказанию материальной помощи 
семьям. По необходимости Соц. педагог 

16 

Оздоровление детей из 
неблагополучных семей в лагерях 
и санаториях. В течение года Соц. педагог 

17 

Организация льготного питания 
детей в школе социально-
неблагополучных семей. В течение года 

Соц. педагог, 

кл. руководители, 
воспитатели 

18 

Проведение социологического 
опроса «Организация летнего 
отдыха учащихся» Апрель 

Классные 
руководители 

19 

Оказание помощи в организации 
летнего отдыха детей из семей 
«группы риска» Май - август 

Соц. педагог, кл. 
руководители, 
воспитатели 

20 

Организация летнего 
трудоустройства детей из 
неблагополучных семей. Июнь-август Соц. педагог 



21 
Каникулы для всех. Контроль за 
детьми из неблагополучных семей. Июнь - август 

Классные 
руководители, 
воспитатели, соц.пед. 

 


