План мероприятий МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»
социально – педагогического сопровождения семьи
на 2019 – 2020 учебный год
Мероприятия
Субъект
Сроки
Ответственные

№
п/п
1. Коррекция и сбор
информации с
классными
руководителями об
обучающихся и
семьях, находящихся в
социально-опасном
положении
2. Составление
социального паспорта
школы, создание банка
данных по неполным,
многодетным,
социально-опасным,
малообеспеченным и
замещающим семьям
3. Консультации для
родителей по вопросам
социальной защиты
обучающихся:
обеспечение льготным
питанием, льготными
учебниками, пособий
на школьную и
спортивную форму;
предоставление
документов и справок
4. Посещение на дому
семей опекаемых
обучающихся,
составление актов
жилищно-бытовых
условий
5. Акция «Ветеран живет
рядом»
6.

Классные
Августруководители сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
педагог –
психолог,
социальный
педагог

Классные
руководители

До
24.09.2019г.

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог

Родители

В течение
сентября

Администрация

Опекаемые

Сентябрь,
январь

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители
Жители
Декабрь
Актив класса,
микрорайона Февраль
классные
Май
руководители
Выявление
Обучающиеся В течение
Заместитель
обучающихся, пропусучебного года директора по ВР,
кающих учебные
педагог –
занятия без
психолог,
уважительной
классные
причины
руководители

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Анкетирование
обучающихся по
вопросам наркомании,
табакокурения,
алкоголизма
Анализ успеваемости
обучающихся,
состоящих на
различного вида
профилактических
учетах
Встречи с родителями
обучающихся,
состоящих на
различного вида
профилактических
учетах
Организация встреч
родителей с
различными
специалистами:
врачами, юристами,
представителями ПДН
ОМВД и др.
Приглашение
родителей на заседание Совета
профилактики
Проведение
тематических
родительских
собраний
Организация
семейных праздников
и конкурсов (в рамках
Всероссийского Дня
матери,
Всероссийского Дня
отца)
Индивидуальное
консультирование
родителей по
организации летнего
отдыха и занятости
обучающихся в период
летних каникул

Обучающиеся Март - апрель Педагог психолог

Обучающиеся В течение
Заместитель
учебного года директора по ВР,
педагог –
психолог,
классные
руководители
Обучающиеся В течение
Заместитель
учебного года директора по ВР,
педагог –
психолог,
классные
руководители
Родители
В течение
Администрация
учебного года

Родители

Родители

В течение
Классные
учебного года руководители,
заместитель
директора по ВР
В течение
Классные
учебного года руководители

Родители,
обучающиеся

В течение
года

Педагогический
коллектив

Родители

Май

Администрация

