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ПЛАН  

работы с семьей, находящейся в «группе риска» 

 МБСУВОУ «Школа № 202» 

на 2017-2018 учебный год 

 



Цель: Укрепление межведомственного взаимодействия в работе с 

неблагополучными семьями, организация воспитательно - профилактической 

работы с родителями (законными представителями), активизация работы среди 

обучающихся и родителей (законных представителей) по правовому 

просвещению, повышение качества профилактической работы с 

несовершеннолетними в целях предупреждения и предотвращения жесткого 

обращения между обучающимися, совершения ими правонарушений, 

преступлений.  

Задачи:  

1) совершенствовать деятельность педагогического коллектива МБСУВОУ 

«Школа № 202» по оказанию помощи обучающимся; 

2) межведомственное взаимодействие с субъектами системы профилактики с 

целью оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении; 

3) содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности обучающихся, в семье, в окружающей социальной среде; 

4) просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания обучающихся 

№п/

п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма 

проведения, 

итоговый 

документ 

1 Соблюдение 

законодательства РФ о 

профилактике 

правонарушений, законы 

и др. нормативные 

правовые акты субъектов 

РФ 

В течение уч. 

года 

Все субъекты 

системы 

профилактики 

Нормативно 

правовые 

акты РФ 

2 Соблюдение прав и 

законных интересов 

обучающихся, а также 

родителей (законных 

представителей)  

В течение уч. 

года 

Администрация 

ОО, педагог-

психолог, 

 социальный 

педагог, 

субъекты 

системы 

профилактики 

 

Законодатель

ство РФ 

3 Повышение уровня 

правовой грамотности и 

развития правосознания 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) 

В течение уч. 

года 

Администрация 

ОО, педагог-

психолог, 

 социальный 

педагог, 

субъекты 

системы 

профилактики 

Мероприятия 

профилактиче

ской 

направленнос

ти, правовое 

просвещение 

и правовое 

информирова

ние 



  

4 Индивидуальная 

профилактика по 

выявлению семейного 

неблагополучию, 

воспитательного 

воздействия на 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей)  

По мере 

необходимости 

Соц. педагог,  

педагог-

психолог, 

инспектор 

ОПДН  

Совместный 

план с ОПДН 

УМВД,  

Аналитическа

я справка, 

планы 

воспитательн

о-

профилактиче

ской работы 

соц. 

педагогов, 

профилактиче

ская беседа 

5 Оказание помощи семьи, 

находящейся в «группе 

риска», выяснения причин 

неблагополучия, и 

характер выяснения 

проблем 

В течение уч. 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

субъекты 

системы 

профилактики 

Круглый стол, 

родительские 

собрания, 

индивидуальн

ые беседы, 

специалисты 

системы 

профилактики

, проведение 

Дней 

правовых 

знаний 

6 Оказание 

консультативной помощи 

обучающимся и их 

родителям (законным 

представителям) врачом-

психоневрологом школы 

По запросу Школьный врач План работы 

ОО 

7 

Проведение совместных 

рейдов семьи, 

находящейся в «группе 

риска» 

 со специалистами 

системы профилактики 

(КДН и ЗП, ОПДН УВД, 

профилактики КЦСОН, 

ЦМСЧ (отдел семьи), 

органы опеки, и др.) 

 

В течение уч. 

года 

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог,  

совместно со 

специалистами 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

Выход на 

место 

проживания 

семьи, акты, 

протоколы  

8 

Проведение 

межведомственных 

профилактических акций: 

- «Образование всем 

детям»; 

- «Подросток»; 

- «Здоровый образ 

жизни»; 

- «Дети улиц»; 

- «Защита» 

В течение уч. 

года 

Инспектор 

ОПДН; 

КДНиЗП; 

КЦСОН; органы 

опеки; 

соц. педагог 

Мероприятия 

профилактиче

ской 

направленнос

ти 

Отчет 

9 Проведение тематических В течение уч. Субъекты Мероприятия 



встреч с инспектором 

ОПДН УМВД,  

КДНиЗП, ГИБДД, 

социальной защиты 

населения  

 

года системы 

профилактики 

профилактиче

ской 

направленнос

ти, 

аналитическа

я справка, 

планы 

воспитательн

о-

профилактиче

ской работы 

соц. 

педагогов 

10 

Организация 

взаимодействия родителей 

(законных 

представителей) с 

учителями-

предметниками, 

специалистами, 

администрацией 

общеобразовательной 

организации 

По 

необходимости 

Соц. педагог,  

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 

администрация 

ОО 

 

Мероприятия 

профилактиче

ской 

направленнос

ти 

11 

Вовлечение семьи в 

творческие, спортивные 

мероприятия разного 

уровня 

В течение 

уч. года 

Социальный 

педагог 

 

План 

мероприятий 

12 

Проведение заседаний 

Совета профилактики 

В течение уч. 

года 

Члены Совета 

профилактики, 

инспектор 

ОПДН УМВД 

Совет 

профилактики 

Протокол 

13 

Разработка и 

распространение 

информационного 

материала для 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

устранение факторов, им 

способствующих 

В течение уч. 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Буклеты, 

брошюры, 

памятки 

14 

Принятие оперативных 

мер о предоставлении 

информации в структуры 

межведомственного 

взаимодействия по 

выявлению семейного 

неблагополучия 

В течение уч. 

года 

Социальный 

педагог 

Информация 

15 
Обеспечение системности 

межведомственного 

В течение уч. 

года 

Представители 

системы 

Круглый стол, 

совещание, 



взаимодействия при 

выявлении семейного 

неблагополучия, 

осуществлении ее 

профилактики, 

эффективность и степень 

осуществления 

ожидаемых результатов 

 профилактики 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

конференции, 

анализ работы 

профилактиче

ской 

направленнос

ти, 

аналитическа

я справка 

работы 

МБСУВОУ 

«Школы № 

202», планы 

воспитательн

о-

профилактиче

ской работы 

соц. 

педагогов, 

информация 

ОПДН УМВД 

 

 

 


