
 



№ 

п/п 

 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. 

 

Создание банка данных на семьи по 

социальному статусу 

 

 

Сентябрь 

 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

 

2. 

 

Обследование жилищно-бытовых 

условий семей, находящихся в СОП 

 

 

В течение года 

 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

 

3. 

 

Направление на консультирование и 

индивидуальную работу к педагогу-

психологу родителей, имеющих 

проблемы в обучении и воспитании 

детей. 

 

 

В течение года 

 

Соц. педагог, кл. 

руководители, 

пндагог-психолог  

 

 

4. 

 

Обследование ЖБУ  неблагополучных 

семей, проведение профилактических 

бесед с родителями   

 

1 раз в месяц 

 

Инспектор ПДН, 

соц. педагог, кл. 

руководители, 

педагог-психолог 

 

5. 

 

Проведение общешкольных 

родительских собраний: 

1. «Безопасность жизнедеятельности 

участников образовательного 

процесса. Организация 

образовательного процесса в 2018-

2019учебном году» (с включением 

вопроса вопросы по профилактике 

ДТП среди учащихся школы, детский 

дорожно-транспортный  травматизм, 

об организации и проведении ОГЭ и 

ЕГЭ в 2018 – 2019уч. г.)   

2. «Семья и школа. Ответственность 

родителей за воспитание, обучение и 

образование несовершеннолетних 

детей» - вопросы по профилактике 

суицидального поведения, 

информационной безопасности детей, 

экстремизма, вредных привычек 

(курение и ранний алкоголизм), 

безнадзорности и правонарушениям 

среди несовершеннолетних. 

3.  «Здоровье семьи – здоровая нация» 

(Роль родителей в формировании 

ценностных ориентаций, эффективное 

 

В течение года 

 

26.09.2017 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.19. 

 

 

 

Соц. педагог. 

Кл. руководители. 

Инспектор ПДН, 

педагог-психолог 

 

 



общение родителей с детьми, 

семейные традиции, проявление 

толерантности в семье, правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями 

экстремизма). 

4.  «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного, 

профилактика негативных проявлений 

в подростковой среде» (вопросы по 

профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними, ВИЧ/СПИДа, 

кризис подросткового возраст, о 

недопустимости незаконных сборов 

денежных средств в образовательных 

учреждениях)  

5.  «Права ребенка – обязанности 

родителей.  Роль семьи в 

формировании толерантного сознания 

у подростка» (вопросы по 

нравственному и правовому 

воспитанию детей в семье, о 

профилактике антикоррупционного 

поведения у детей, о работе Службы 

примирения в школе, об организации и 

проведении ГИА – 2018 в форме ОГЭ 

и ГВЭ)  
6.  «Профилактика детского 

травматизма, обеспечение контроля за 

безопасностью жизнедеятельности 

детей в летний период»  (вопросы по 

профилактике ДТП среди учащихся 

школы, детский дорожно-

транспортный  травматизм в летний 

период, профилактика пожаров, 

ответственность за несоблюдение 

правил пожарной безопасности.    

Новые аспекты в организации и 

проведении ГИА -2018 в форме ОГЭ и 

ЕГЭ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.19. 

 

6. 

 

Вызов родителей на Совет 

профилактики  

 

Последняя среда 

месяца 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 



соц. педагог,  

кл. руководители 

 

7. Контроль за поведением  учащихся и 

семей, находящихся в СОП. 

В течение года Инспектор ОДН 

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог: 

Михеева М.В. 


