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№ п/п М е р о п р и я т и я Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Выявление социально опасных семей. 

Установление причин неблагополучия. 

Посещение семей с целью обследования 

материально-бытовых условий, подготовки к 

школе . 

Сентябрь Кл.руководители  

 

 

2. Выявление склонностей ребят из 

неблагополучных семей к тому или иному 

виду деятельности. Привлечение детей к 

занятиям в кружках и секциях. 

До30  

сентября 

Кл.руководители 

3. Посещение семей инспектором ОДН, 

администрацией школы, членами Совета по 

профилактике правонарушений, 

злоупотребления ПАВ, классными 

руководителями. 

В течение 

года 

Инспектор ОДН 

Администрация  

 

 

  4.   Вовлечение неблагополучных семей в 

совместные с детьми и родителями 

общественные и внеклассные мероприятия. 

В течение 

года.   

Кл.руководител.  

 

 

5. Встреча с работниками здравоохранения и 

правоохранительных органов. 

Беседа с родителями  нарколога  «Семья и 

трезвость», инспектора ОДН «Формирование 

у детей и молодёжи ценностей здорового 

образа жизни и законопослушности». 

В течение 

года 

Администрация 

Кл.руководители  

Врач-нарколог  

Амзараков Ю.В.. 

6. Консультации для родителей, 

индивидуальные беседы. 

В течение 

года 

Администрация 

Кл.руководители 

Учителя 

7. Обзор книг, журналов по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркомании, 

СПИДа. 

В течение 

года 

 

8. Представление материалов на родителей, 

уклоняющихся от выполнения родительских 

обязанностей для принятия 

административных мер, вплоть до лишения 

родительских прав (по мере необходимости 

В течение 

года 

Администрация  

 

 



). 

9. Участие в судебных заседаниях при 

рассмотрении вопросов, касающихся школы. 

В течение 

года 

Кл.руководители  

 

11. Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и 

злоупотребления ПАВ. 

В течение 

года 

Администрация 

Психолог  

12 Психодиагностическое обследование   

1 класса «Уровень воспитанности» 

сентябрь Психолог  

 

13. Индивидуальная диагностика детей с 

отклонениями в поведении. 

По запросу в 

течение года 

Психолог 

 

14. Индивидуальные беседы с родителями из 

социально опасных семей, с детьми с 

отклонениями в поведении и их родителями. 

В течение 

года 

Кл.Руководители 

  

15. Регулярное посещение проблемных семей В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

17. Проведение малых педсоветов с 

приглашением «трудных» подростков и 

родителей социально опасных семей 

В течение 

года 

Администрация  

Классные 

руководители  

18. Ведение ежедневного учёта пропусков 

занятий учащихся, способных прогуливать 

уроки без уважительной причины 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

19. Индивидуальные отчёты классного 

руководителя о текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся из проблемных 

семей 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

21. Психолого-педагогический лекторий  

для родителей: 

- «Трудности адаптации ребёнка к школе» 

(1класс); 

-«Нравственные ценности семьи и их 

влияние на личность ребёнка» 

 (1 -4классы); 

-«Психологические особенности младших 

школьников» (1 -4классы); 

  

 

 

Сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

22. Оказание помощи детям из проблемных 

семей в организации летнего отдыха 

Май Классные 

руководители 
 

 

Классный руководитель : Шайхутдинова Х.Н. 
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