
 
 

ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 

И СЕМЬЯМИ «ГРУППЫ РИСКА» НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Участники Сотрудничество с другими 

учреждениями, специалистами 

Ответственный 

 

Работа с классными руководителями 

1. Выявить неблагополучные 
семьи в филиале, постановка 

таких семей на учет 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

1. Управление социальной защиты 
Инжавинского района 

2. Районная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

директор филиала, 
классные руководители, 

педагог-организатор 

2. Сформировать банк данных 

семей, находящихся в 
социально-опасном положении 
и семей «группы риска» 

Сентябрь Классные 

руководители 

1. Управление социальной защиты 

Инжавинского района 
2. Районная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

директор филиала, 

классные руководители, 
педагог-организатор 

3. Сформировать банк данных 

семей, находящихся на 
внутриучрежденческом 

контроле 

Сентябрь Классные 

руководители 

  классные руководители, 

педагог-организатор 

4. Знакомство с ФЗ, РЗ и 
нормативно-правовыми 
документами 

Постоянно Классные 
руководители 

 директор филиала 

5. Контроль за посещаемостью 

детей 

Постоянно Классные 

руководители 

 классные руководители 

6. Социальный контроль (рейд, В течение Классные Районная комиссия по делам директор филиала, 



патронаж), составление актов 
обследования условий жизни 

детей 

учебного года руководители несовершеннолетних и защите их прав классные руководители 

7. Внутреннее наблюдение за 
детьми и семьями, 

находящимися в социально-
опасном положении и семьями 
«группы риска». 

В течение 
учебного года 

 
 

 

Классные 
руководители 

 директор филиала, 
классные руководители 

8. Консультация «Формы работы 
педагога с родителями» 

Октябрь Классные 
руководители 

 педагог-организатор 

9. Консультация «Реализация 
прав ребенка в ОУ» 

Ноябрь Классные 
руководители 

 педагог-организатор 

10. Круглый стол «Раннее 
выявление случаев нарушения 
прав и законных интересов 

детей» 

Ноябрь Классные 
руководители 

 педагог-организатор 

11. Консультация для педагогов 
«Профилактика жестокого 

обращения с детьми» 

Декабрь Классные 
руководители 

 педагог-организатор 

12. Оформление информационных 
памяток для педагогов 

 «Как себя вести, если 

ребенок рассказал о случае 
жестокого обращения или 

насилия?» 

 «По каким признакам 

можно определить, что по 
отношению к ребенку 

применяется насилие?» 

Декабрь 
Февраль 
Апрель 

Классные 
руководители 

 педагог-организатор 

13. Семинар - практикум 
«Взаимодействие педагога с 
родителями» 

Февраль Классные 
руководители 

 директор филиала, 
классные руководители 

14. Проведение педагогического 

совета тема «Профилактика  
жестокого обращения с 

детьми» 

Май Классные 

руководители 

Районная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

директор филиала, 

классные руководители, 
педагог-организатор 



 
Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Участники Сотрудничество с другими 

учреждениями, специалистами 

Ответственный 

15. Знакомство с законом  «О 
некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Октябрь Родители, законные 
представители 

 директор филиала, 
классные руководители 

 

16. Анкетирование родителей  
«Какой вы родитель?» 

Октябрь Родители, законные 
представители 

 классные руководители 

17. Акция «Помоги ребенку» 
 (выпуск буклетов, оформление 

стендов, выступление 
инспектора ПДН ) 

Октябрь Родители, законные 
представители 

 классные руководители 

18. Консультация для родителей: 

«Дефицит родительского 
тепла». 
Оформление стенда на тему 

«Семья, ребенок и его права» 

Ноябрь Родители, законные 

представители 

 классные руководители 

19. Родительское собрание 
«Жестокое обращение  с 

детьми в семьях» 

Ноябрь Родители, законные 
представители 

 директор филиала, 
классные руководители 

20. Родительское собрание: 
«Роль семьи в развитии 

ребенка» 
 
 

Декабрь Родители, законные 
представители 

 классные руководители 

21. Беседа: «Если родители часто 

ссорятся». 
 

Январь Родители, законные 

представители 

 классные руководители 

22. Индивидуальная беседа 

«Почему ребенок становится 
замкнутым» 
 

 

Февраль Родители, законные 

представители 

 классные руководители 

23. Оформление родительских Март Родители, законные  классные руководители 



уголков «Как отражается 
семейное неблагополучие на 

ребенке» 

представители 

 
Работа с детьми (коллективные формы) 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Участники Сотрудничество с другими 

учреждениями, специалистами 

Ответственный 

24. Акция «Помоги ребенку» (сбор 
игр, игрушек в помощь 

малоимущим семьям) 

Сентябрь 
Апрель 

Коллектив ОУ, 
родители, законные 

представители 

 классные руководители, 
педагог-организатор 

26. Наблюдение за детьми в 
учебной и в свободной 
деятельности  

В течение 
учебного года 

Дети 
подготовительной 

группы и 

начальных классов 

 классные руководители 

27. Выставка рисунков «Детство с 
радостью» 

Апрель Дети 
подготовительной 

группы и 
начальных классов 

 классные руководители 

 

 
 


