
 

План работы  с неблагополучными семьями, и семьями в СОПе 

 

 

Дата Мероприятия Ответственный 
Форма 

проведения 

Август - 

сентябрь 

  

Составление списков детей из 

неблагополучных семей для сбора 

документации по обеспечению льготным 

питанием и оказанию мер социальной 

поддержки 

Классные 

руководители 

Посещение на 

дому, 

обследование 

жилищно-

бытовых условий 

Планирование работы Совета по 

профилактике правонарушений и 

проведение заседаний согласно плану 

Зам.  по ВР План работы 

сентябрь 

Выявление неблагополучных семей. 

Постановка на внутришкольный учет 

семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

Социальный 

педагог 

Заседания Совета 

по профилактике 

Вовлечение учащихся из 

неблагополучных семей в кружки и 

секции ДО. Организация банка  данных о 

занятости учащихся во внеурочное 

время. 

Зам. директора по 

ВР 

Индивидуальные 

собеседования 

октябрь 

Организация профилактической работы 

с подростками и неблагополучными 

семьями 

Зам. директора по 

ВР 

Выступление на 

педсовете, ШМО 

классных 

руководителей 

Организация досуга учащихся в 

каникулярное время 

Классные 

руководители 

Поездки, 

пришкольная 

площадка, 

спортивные 

секции, кружки 

Проведение рейдов «Подросток» в 

каникулярное время 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ОДН 

Посещение 

дискотек, мест 

сбора молодежи 



ноябрь Подведение итогов рейда «Подросток» 
Зам.  по ВР, 

инспектор ОДН 

Выступление на 

совещании при 

зам.директора по 

ВР 

декабрь 

Планирование новогодних и 

каникулярных мероприятий с детьми из 

неблагополучных семей 

Классные 

руководители 

план работы на 

каникулы 

январь 

Круглый стол для детей из 

неблагополучных семей «Мои права, моя 

ответственность» 

инспектор ОДН  Круглый стол 

февраль 

Внеклассные воспитательные 

мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Классные 

руководители 

Внеклассные 

мероприятия, 

привлечение 

родителей к 

посильной 

помощи школе 

март 

Внеклассные воспитательные 

мероприятия, посвященные 

Международному женскому Дню 

Классные 

руководители 

Внеклассные 

мероприятия, 

привлечение 

родителей к 

посильной 

помощи школе 

апрель 

Круглый стол для неблагополучных 

семей с участием представителей служб 

профилактики района 

Молодежная 

политика 
Круглый стол 

май 

Организация летней занятости детей из 

неблагополучных семей (пришкольный 

ЛОЛ «Солнечный», санатории, трудовые 

бригады, детские лагеря). 

Зам. директора по 

ВР 

Организация 

досуга 

Подведение итогов работы с 

неблагополучными семьями за год. 

Классные 

руководители 

Выступление на 

педсовете 

В 

течение 

года 

Посещение неблагополучных семей. 
классные 

руководители 

Посещение на 

дому 

Оказание конкретной помощи в 

трудоустройстве или в 
Зам.директора по 

Трудоустройство 



профессиональном самоопределении 

подросткам 

ВР 

Индивидуальная 

консультативная/разъяснительная работа 

с детьми, семьями. Помощь в 

разрешении конфликтных ситуаций. 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

Своевременное информирование КДН, 

ОДН при выявлении фактов жестокого 

обращения с детьми, нахождения 

несовершеннолетних в социально-

опасном положении. 

Классные 

руководители,  

зам.  по ВР 
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