
Совместный план работы 

заместителя директора по ВР и  педагога - психолога 

МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

с неблагополучными семьями на 2019 – 2020 учебный год 

№  

п/п 

Месяц Мероприятия 

1.  Сентябрь  1. Выявление неблагополучных семей  и детей 

группы риска 

2. Составление и коррекция картотеки 

неблагополучных семей 

3. Участие в работе по составлению планов  

воспитательной работы  (направление – работа 

с родителями) 

2. Октябрь 4.  Посещение неблагополучных семей, 

обследование условий проживания детей 

5. Помощь семьям, нуждающимся в психолого – 

педагогической помощи 

6. Анализ посещения и коррекция карты 

социального неблагополучия по школе 

3.  Ноябрь 7. Выявление родителей – инвалидов. 

Составление картотеки 

8. Диагностика психологического климата в семье 

по запросам классного руководителя 

9. Участие в родительском собрании  «Адаптация 

пятиклассников  к новым условиям обучения» 

10.  Рейд «Подросток» по неблагополучным семьям 

4. Декабрь 11.  Психологическая диагностика  детей, их 

неблагополучных семей 

12.  Участие в родительском собрании для будущих 

первоклассников «Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» 

13.  Встреча обучающихся групп «риска» с 

инспектором ПДН ОМВД России по г. Ельцу. 

Причины, ведущие  подростков к 

правонарушениям. 

14.  Проведение малого педагогического совета с 

приглашением родителей и учителей-

предметников 

5. Январь 15.  Проведение социологического опроса 

старшеклассников  «Мои отношения с 

родителями»  

16.  Посещение детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, составление актов 

обследования, беседы с опекунами 

17.  Психолого – педагогические беседы с 

опекунами  с целью оказания психологической 

и юридической помощи 



18.  Беседа обучающихся 9-х классов со 

специалистами центра Здоровья 

6.  Февраль  19.  Посещение неблагоприятных семей по 

запросам классных руководителей. 

20.  Анализ успеваемости обучающихся 

7. Март 21.  Анкетирование обучающихся по вопросам 

наркомании, табакокурения, алкоголизма  

22.  Рейд «Подросток» по неблагополучным семьям 

8. Апрель 23.  Социологический опрос родителей 

«Внутренний мир Вашего ребенка»  

24.  Операция «Защита» по выявлению детей и 

семей социального риска  

9. Май 25.  Посещение подопечных, сбор сведений об их 

успеваемости, состоянии здоровья 

26.  Индивидуальное консультирование родителей 

по организации летнего отдыха и занятости 

обучающихся в период летних каникул 

 

 


