
№1» г. Поворино

План работы с неблагополучными семьями и детьми «группы риска» 
МКОУ «GOLLI № 1» г. Поворино.

сентябрь Выявление
неблагополучных
семей. Составление
картотеки.
Вовлечение во
внеурочную
деятельность.

Кл. рук. 1 - 1 1  кл. 
соц.педагог

Посещение на дому. 
Обследование ЖБУ.

сентябрь Операция « Каникулы 
2017»
- выявление 
подростков, не 
приступивших к 
обучению;
- посещение 
неблагополучных 
семей;
- составление актов 
ЖБУ;
- посещение 
малообеспеченных 
семей.
-Работа Совета 
профилактики.
- сбор документов на 
льготное горячее 
питание в школе.

Педагоги,
соц. педагог,классные 
руководители.

У

Рейды по микрорайону 
совместно с 
правоохранительными 
органами и органами 
социальной защиты.

октябрь Профилактическая 
работа с
«неблагополучными»
детьми.
Активизация работы 
вспомогательных 
структур по 
вовлечению детей в 
различные виды 
общественной 
деятельности.

Кл. рук., соц.педагог 

'

Индивидуальные беседы, 
посещение открытых 
мероприятий ЦВР, 
спортивных 
соревнований.

ноябрь Использование 
диагностических 
методов для

Зам. дир. по ВР, 
психолог.соц. педагог. 
Кл.рук.

Анкетирование детей 
девиантного поведения. 
Анализ диагностики.



.......—.... '
определения 
социокультурной 
ситуации развития 
детей в микрорайоне.

Привлечение учащихся к 
участию во внешкольных 
мероприятиях.

декабрь

<

Занятия по 
наркопрофилактике. 
Просмотр фильма. 
Обсуждение. 
Выступление Отца 

^М ихаила на тему: 
«Чистота души и 
помыслом».

Соц.педагог, психолог. Встречи с работниками 
ПДН, КДН И ЗП.

январь Социально -  
психологическая 
профилактика, 
направленная на 
устранение причин, 
вызываю щ их 
отклонения в 
поведении подростков. 
Выезд в семьи. 
Составление актов 
Ж БУ  (по
необходимости).

Соц.педагог, психолог

•

Индивидуальные беседы

февраль Вовлечение детей из 
неблагополучных 
семей в подготовку и 
проведение праздника 
к Д ню  Защитника 
Отечества.
Проведение 
индивидуальных бесед 
«Семья -  это 
богатство».

Зам. дир.по ВР Беседа с детьми и их 
родителями.

1

март Классные часы 
посвящённые Дню  8 
Марта.
Вовлечение детей 
«группы риска» в 
мероприятия во время 
каникул.
Проведение 
инструктажа о 
правилах поведения в 
общественных местах 
и об ответственности 
родителей за своих 
несовершеннолетних 
детей.

Зам.дир. ВР, кл.рук.

4

Учас тие детей и 
родителей в празднике.

апрель Прогнозирование
трудоустройства
выпускников,

Кл.рук., психолог. Анкетирование
подростков.



относящихся к группе 
социального риска. 
Диагностика 
направленности 
личности.

май Итоговое заседание 
«Совета
профилактики» с 
целью подведения 

читогов и планирования 
работы в новом 
учебном году.

Зам. дир. по 
ВР.соц.педагог, 
психолог.

Отчёт о работе соц. 
педагога, психолога.

июнь Организация летнего 
отдыха детей «группы 
риска».
П омощь в сборе 
документов. 
Проведение рейда 
«Каникулы 2018».

Соц.педагог, психолог. Индивидуальные беседы 
с подростками и их 
родителями.


