
   Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 25 

___________ А.Ю.Гребнев 
                           10.01.2017 

План 
проведения межведомственной профилактической акции «Семья» в  МБОУ СОШ № 25 

2016-2017 уч. год 

 

№ п\п Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Информационное совещание с пед. коллективом школы 9 января Зам. директора по ВР 

2 Создание рабочей группы по проведению акции «Семья»  Зам. директора по ВР 

3 Обновление списков несовершеннолетних и семей по категориям: 

- семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном 

положении; 

- несовершеннолетние, допустившие самовольные уходы из семьи; 

- несовершеннолетние, подвергшиеся жестокому обращению или ставшие 

жертвами преступлений в семьях; 

- малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

- семьи граждан-инвалидов, пенсионеров, безработных; 

- несовершеннолетние, не посещающие образовательные учреждения по 

неуважительным причинам 

До 15 января Социальный педагог  

 

4 Обследование неблагополучных семей, состоящих на учете  В течение операции Социальный педагог 

5 Профилактические беседы с обучающимися 7, 8, 9 классов на тему: 

«Ответственность за уголовные и административные правонарушения» 

До 10 марта Классные руководители 

6 Беседа инспектора ПДН с обучающимися по профилактике подростковой 

преступности в соответствии с планом совместной работы. 

В течение операции Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

7 Беседа с родителями обучающихся, состоящих на ВШК В течение операции Социальный педагог 

8 Корректировка банка данных о трудновоспитуемых обучающихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

В течение операции Социальный педагог 



9 Проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций. 18-23января Классные руководители 

10 Тестирование обучающихся 5-11 классов «Уровень воспитанности» До20 марта Классные руководители 

11 Проведение тестирования проблемных обучающихся с целью выяснения 

индивидуальных особенностей, личностной ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника 

23-28 апреля Социальный педагог 

12 Проведение профориентационной работы с обучающимися из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

21-23 марта Зам.директора по ВР 

13 Проведение Недели семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – размышление для 

старшеклассников и родителей) 

14-19марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

14 Тестирование «Взаимодействие детей и родителей» (7-9 классы): 

-Какие вы родители? 

-Хорошие ли вы родители? 

 15 до 23 марта Классные руководители 

15 Посещение на дому детей из категории социально незащищенных семей 

(опека, многодетные, неполные). 

В течение операции Социальный педагог, 

Классные руководители 

16 Организация выставки книг по теме «Знай и соблюдай закон». В течение операции Библиотекарь 

17 Организовать выпуск листовки «Я и закон». 19февраля  Ученическое 

самоуправление 

18 Освещение в школьном СМИ, на сайте школы операции «Семья» В течение операции Учитель ИКТ и 

информатики 

19 Подведение итогов проведения  31 марта Зам. директора по ВР 

 


