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ПЛАН РАБОТЫ  

с социально-неблагополучными семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении и детьми группы риска 

по профилактике правонарушений и безнадзорности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи: 

1. Создание эффективной системы поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение детской и подростковой безнадзорности и преступности. 
2. Обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков 

с  девиантным поведением; охрана их жизни и здоровья. 

3. Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений. 

4. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся. 

5. Координация деятельности служб и ведомств, заинтересованных в решении 

проблем детской безнадзорности и преступности в детской и подростковой среде. 

6. Сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН ОП №4 и других служб  по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечение корректировки 

воспитания  в семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

7. Привлечение семей к проведению социально значимых акций, вовлечение 

родителей в учебно-воспитательную работу с подростком. 

8. Диагностирование и оказание помощи в разрешении внутрисемейных конфликтов, 

затрагивающих интересы ребенка. 

 

Организация работы с социально-неблагополучными  семьями ОУ  
 

 Направление деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1.  Выявление и учѐт семей, находящихся в 

социально опасном положении, а именно: 

 злоупотребление алкоголем, 

  педагогически несостоятельны 

  конфликтные отношения в семье 

  аморальная семья 

  криминальная семья 

  жестокое обращение с детьми.  

Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

2.  Корректировка социального паспорта 

школы с учѐтом 1-х классов. 

Сентябрь Педагог-организатор 

3.  Обновление базы данных семей, 

находящихся в социально опасном 

Сентябрь Зам. директора  по 

ВР, классные 



положении по школе. руководители 

4.  Сверка сведений по семьям, по 

обучающимся , находящимися в социально-

опасном положении с КДН и ЗП. 

Сентябрь Зам по ВР 

5.  Предоставление информации о детях, 

родители которых проживают отдельно от 

детей в КДН и ЗП. 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

6.  Знакомство учащихся и их родителей с 

локальными актами на сайте школы:  

 Положение о единых требованиях к 

одежде обучающихся МОУ «СОШ 

№41» 

 Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся МОУ «Средняя школа 

№ 41» 

Сентябрь классные 

руководители 

7.  Изучение семей, выяснение существующих 

проблем, причин неблагополучия семей. 

Октябрь Классные 

руководители 

 

8.  Проведение обследования жилищно-

бытовых условий семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

9.  Текущие и контрольные посещения семей. 

Посещение по запросу, оформление 

характеристик. 

В течение года Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

10.  Выявление детей, достигших школьного 

возраста, но не посещающих школу; 

принятие мер. 

В течение года Зам директора по ВР 

классные 

руководители. 

11.  Организация индивидуальной 

профилактической работы с родителями и 

детьми, находящимися в социально опасном 

положении. 

В течение года Совет профилактики 

12.  Совместная работа по реабилитации 

неблагополучных семей с социальной 

службой района, ПДН, КДН при 

администрации:  

 рейды по неблагополучным семьям: 

 заседания Совета профилактики; 

 заседания КДН; 

 обращения в прокуратуру и органы 

опеки и попечительства;  

 помощь в организации летнего 

отдыха детей из неблагополучных 

семей; 

Постоянно 

В течение года 

Зам директора по ВР, 

специалисты 

Классный 

руководитель 

13.  Проведение операции «Защита» по 

выявлению случаев жестокого обращения с 

ребенком, вовлечение его в алкоголизацию, 

наркотизацию, безнадзорное 

существование. 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители,  

14.  Составление и ведение планов 

индивидуальной работы с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении. 

В течение года классные 

руководители 

15.  Собеседование с классными регулярно Зам директора по ВР, 



руководителями по вопросам профилактики 

правонарушений. 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью детей из неблагополучных 

семей. 

ИОДН 

 

Кл. руководители 

16.  Участие в заседаниях Совета профилактики 

с рассмотрением социально-педагогических 

проблем в семьях, касающихся учащихся 

класса (по запросу кл. руководителей). 

В течение года Классные 

руководители, 

родители, инспектор 

ОДН ОП №4 

17.  Своевременное информирование 

администрации школы о возникающих 

проблемах в семьях учащихся 

В течение года классные 

руководители 

18.  Защита прав и интересов детей из 

неблагополучных семей на судебных 

заседаниях. 

По 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

19.  Организация летнего трудоустройства детей 

из неблагополучных семей. 

Май-июнь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

20.  «Каникулы для всех»!  Контроль за детьми 

из неблагополучных семей. 

Июнь - август Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Организация работы с учащимися ОУ, находящимися в социально опасном 

положении и детьми группы риска 
 

1.  Корректировка банка данных учащихся, 

состоящих на ВШУ, ОДН, КДН : -изучение 

индивидуальных особенностей детей; 

изучение социально – бытовых условий; -

изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

2.  Собеседование с учащимися, состоящими 

на учете с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками. 

в течение года Зам. директора по ВР 

3.  Установить контроль над посещаемостью 

занятий учащимися, находящихся в «группе 

риска». 

Ежедневно классные 

руководители 

4.  Постановка на учет, собеседования с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися группы риска. 

в течение года Совет профилактики 

5.  Предоставлять администрации сведения об 

анализе причин непосещения школы 

учащимися и о принятых мерах. 

Еженедельно Классные 

руководители 

6.  Рассматривать на совещаниях и педсоветах 

вопросы о пропусках занятий учащимися, 

анализировать причины непосещения 

школы и  принимать меры.. 

в течение года Зам. директора по ВР 

7.  Рейды на дом учащихся, состоящих на 

учете, беседы с родителями, установление 

причин отклоняющего поведения. Оказание 

консультативной помощи учащимся, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Зам. директора  по 

ВР, классные 

руководители 



8.  Привлекать к работе с прогульщиками и их 

родителями  школьный совет по 

профилактике правонарушений учащихся, 

сотрудников ОДН ОП №4 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9.  Диагностическая работа по выявлению 

раннего отклоняющегося поведения 

учащихся 3-5 классов 

Ноябрь Психолог –педагог 

Зотова С.Н. 

10.  Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

информатик 

11.  Беседы с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации по предупреждению 

случаев детского суицида.  

В течение года Психолог –педагог 

Зотова С.Н. 

12.  Вовлечение детей в общественно-значимую 

трудовую деятельность в классе. 

В течение года Классные 

руководители 

13.  Вовлечение учащихся в спортивные секции 

и кружки по интересам на базе организаций 

ДО. 

В течение года Руководители 

кружков. 

14.  Организация и контроль досуга учащихся на 

каникулах. 

В течение года Классные 

руководители 

15.  Активная пропаганда здорового образа 

жизни. Проведение кл. часов, бесед, лекций 

по тематике вреда табакокурения, алкоголя 

и наркотиков, оформление наглядной 

агитации. Кинолекторий. 

В течение года  Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

16.  Индивидуальные беседы с обучающимися 

Группы «риска» 

по мере 

необходимости 

Инспектор ОДН 

17.  Рейды «Всеобуч», «Подросток» Сентябрь-

октябрь 

Зам. по ВР 

18.  Изучение особенностей личности детей, 

находящихся под опекой, имеющих 

отклонения в поведении, для оказания 

своевременной поддержки.  

Составление актов ЖБУ. 

в течение года Зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

классные 

руководители. 

 

 

 

С.В. Горохова, зам. директора по воспитательной работе. 


