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План работы с семьёй,

находящейся в социально опасном положении

на 2019-2020 учебный год

Цель: осуществление коррекционной, реалибитационной работы с семьёй, находящейся в 
социально опасном положении

Задачи:

 провести коррекционную работу с целью создания положительного микроклимата 
в семье;

 организовать просветительскую работу среди родителей;

 защитить права ребёнка, воспитывающегося в семье, находящейся в социально 
опасном положении;

 создать условия для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении 
жизнедеятельности ребёнка.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные

1.
Оказание социальной и материальной
 помощи

В течение года Кл. руководитель

1.
Обследование семейно-бытовых условий 
и составления акт – обследования 
жилищных условий

Октябрь Кл. руководитель, 
родительский комитет

1.
Оказание помощи в приобретении 
учебных принадлежностей

Сентябрь, 
декабрь

Администрация 
школы, кл. 
руководитель

1.
Оказание помощи в приобретении 
школьной формы

Август-
сентябрь

Кл. руководитель

1.
Беседа «Профилактика девиантного 
поведения детей»

Октябрь Кл. руководитель

1.
Посещение квартиры Не реже 1 раза 

в четверть
Кл. руководитель, 
родительский комитет

1.
День открытых дверей Не реже 1 раза 

в четверть
Кл. руководитель, 
учителя-предметники

1.
Методические консультации по вопросам 
обучения и воспитания ребенка

Не реже 1 раза 
в месяц

Кл. руководитель, 
учителя-предметники



1.
Поддерживание связи с отделом опеки и 
попечительства

В течение года Кл. руководитель, зам. 
директора по ВР

1.
Привлечение родителей к подготовке 
классных и общешкольных мероприятий

В течение года Кл. руководитель, зам. 
директора по ВР

1.
Диагностика стиля семейного воспитания 1 четверть Кл. руководитель

1.
Индивидуальные консультации родителей
по итогам диагностики

В течение года Кл. руководитель

1.
Поздравление родителей и ребёнка с 
Новым Годом

Декабрь Кл. руководитель, 
родительский комитет

1.
Изучение социума семьи В течение года Кл. руководитель

1.
Контроль за свободным временем после 
школы, во время каникул. Оказание 
помощи в организации детского досуга

В течение года Кл. руководитель, 
родительский комитет

1.
Оказание помощи в подготовке 
новогоднего костюма и подарка

Декабрь Кл. руководитель, 
родительский комитет

1.
Пропаганда ЗОЖ в семье «Забота о 
сохранении и укреплении здоровья 
ребёнка», «Порядок в доме», «Гигиена 
учащегося»

В течение года Кл. руководитель, мед. 
работник

1.
Планирование и организация летнего 
отдыха

4 четверть Кл. руководитель

1.
Осуществление ежедневного контроля за 
посещаемостью и успеваемостью девочки

В течение года Кл. руководитель, 
учителя-предметники

1.
Отчет – анализ деятельности по работе с 
семьёй соп

Май Кл. руководитель, зам. 
директора по ВР

Ответственный за профилактическую работу: ____________ О.А. Пятирублева


