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Приложение № 1  

к приказу № 338 от 02.09.2021г. 

О Совете содействия семье  

и детям 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: планирование, организация и осуществление первичной, вторичной 

профилактики употребления ПАВ, нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся 

и Устава школы, правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротства 

обучающихся, оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

Задачи: 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих употреблению 

ПАВ, совершению пропусков уроков без уважительной причины, правонарушений, 

антиобщественных действий;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних «группы риска»;  

- заключение договора (устного или письменного) с родителями о совместной 

деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощи семье и 

несовершеннолетнему  «группы риска». 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный Результат 

1. Постановка перед соответствующими 

организациями вопросов о привлечении 

родителей, не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством 

ответственности. 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

Своевременное совме-

стное оказание социаль-

но - психологической 

помощи семьям. Раннее 

выявление детей, по-

павших в ТЖС (3 уро-

вень) 

2. Взаимодействие с КДНиЗП о 

проведении индивидуальной 

профилактической работы с 

привлечением специалистов других 

ведомств в соответствии со ст. 6 ФЗ № 

120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

в течение 

года 

заместитель 

 директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

Выработка плана совме-

стных действий. 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Иркутская область город Усть-Илимск 

Муниципальное бюджетное  

                   общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 



3. Вынесение проблемных вопросов на об-

суждение педагогического совета шко-

лы  для принятия решения. 

в течение 

года 

заместитель 

 директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

Своевременное оказа-

ние социально-

педагогической помощи 

семьям, детям. 

4. Профилактическая работа в отношении 

родителей или лиц, их замещающих, 

если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению 

или содержанию несовершеннолетних.  

в течение 

года 

члены совета, 

классные руко-

водители 

Своевременное оказа-

ние социально- психо-

логической помощи 

семьям. 

5. Акция «Подросток» 

1. Проверка информации о трудоустрой-

стве выпускников 9-х классов, состояв-

ших на внутришкольном учете и учете в 

инспекции по делам несовершен-

нолетних, в образовательные учрежде-

ния начального, среднего профес-

сионального образования. 

2. Снятие с  учета (окончивших школу, 

выбывших из школы). 

3 Рассмотрение персональных дел 

учащихся с антиобщественным 

поведением. 

4. Изучение вопросов об успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

5. Рассмотрение персональных дел 

обучающихся, нарушающих ОЗ №7 

Закон Иркутской области от 5 марта 

2010г. N 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области». 

6. Рассмотрение персональных дел 

учащихся, употребляющих ПАВ. 

сентябрь члены совета Возвращение в школу 

учащихся, не присту-

пивших к занятиям. 

Корректировка списков 

детей «группы риска», 

отработка планов рабо-

ты с детьми «группы 

риска» 

 

6. 1. Рассмотрение типичных конфликтных 

ситуаций среди учащихся. 

2. Постановка на учет и снятие с учета. 

сентябрь  члены совета, 

классные руко-

водители 

Выработка плана совме-

стных действий 

7. 1. Подведение итогов Акции «Подрос-

ток». 

2. Рассмотрение вопроса о Социальном 

паспорте школы. 

3. Профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на учете в 

ОДН, КДН и ЗП за совершение 

антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений, работа 

с семьями.  

3. Рассмотрение типичных конфликтных 

ситуаций среди учащихся. 

4. Рассмотрение персональных дел 

учащихся, нарушающих ОЗ №7 Закон 

Иркутской области от 5 марта 2010г. N 

7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное 

октябрь  члены совета, 

классные руко-

водители 

 

Раннее выявление не-

благополучных семей, 

детей в ТЖС. 

Социальные паспорта 

классов, школы в элек-

тронном виде. 

Организация деятельно-

сти специалистов шко-

лы с детьми и семьями 

по улучшению ситуа-

ции, взаимодействие с 

заинтересованными ор-

ганизациями. 

Повышение ответствен-

ности родителей (опе-

кунов) за воспитание 

детей. Повышение соз-

нательности и активно-

сти родителей в разре-



развитие в Иркутской области». 

5.Профилактическая работа с 

учащимися, нарушающими Устав 

школы.  

6. Постановка на учет и снятие с учета 

(ВШУ-2, 3 уровень, поста «Здоровье»). 

шении проблем ребенка 

в сотрудничестве со 

школой и специалиста-

ми. 

8. 1. Рассмотрение персональных дел 

учащихся, нарушающих ОЗ №7 Закон 

Иркутской области от 5 марта 2010г. N 

7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области». 

2. Профилактическая работа с 

учащимися, нарушающими Устав 

школы.  

3. Снятие и постановка на учет. 

4. Рассмотрение ситуаций. 

ноябрь 

 

члены совета, 

классные руко-

водители 

 

Ранняя корректировка 

поведения 

9. 1.Подведение итогов полугодия по ус-

певаемости,  посещаемости, причины 

неуспеваемости и пропусков.  

2. Занятость учащихся, состоящих на 

всех видах учета. 

3. Постановка на учет и снятие с учета. 
4. Рассмотрение ситуаций. 

декабрь  члены совета, 

классные руко-

водители 

 

Оказание помощи по 

устранению неуспевае-

мости детям «группы 

риска». Психолого - пе-

дагогическая поддержка 

детей, семей 

10. 1.Система индивидуальных профилакти- 

ческих мероприятий в отношении 

учащихся, употребляющих ПАВ. 

2. Рассмотрение персональных дел 

обучающихся, нарушающих ОЗ №7 

Закон Иркутской области от 5 марта 

2010г. N 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области». 

3. Профилактическая работа с 

учащимися, нарушающими Устав 

школы.  

4. Снятие и постановка на учет. 

5. Рассмотрение ситуаций. 

январь  члены совета, 

классные руко-

водители 

 

Анализ анкеты «Вред-

ные привычки», профи-

лактическая работа с 

«курильщиками».  

Приобретение знаний и 

навыков ценностного 

отношения к своему 

здоровью. 

11. 1. Профилактическая работа с детьми и 

семьями «группы риска».  

2. Отчет обучающихся, состоящих на 

учете и  контроле 1, 2 уровня. 

3. Рассмотрение персональных дел 

обучающихся, нарушающих ОЗ №7 

Закон Иркутской области от 5 марта 

2010г. N 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области». 

4. Профилактическая работа с 

февраль 

 

члены совета, 

классные руко-

водители 

 

Предоставление инди-

видуальных карт: мои 

достижения.  



учащимися, нарушающими Устав 

школы.  

5. Снятие и постановка на учет. 

6.  Рассмотрение ситуаций. 

12. 1. Изучение вопросов об успеваемости и 

посещаемости обучающихся: допуск к 

ГИА. 

2. Рассмотрение персональных дел 

учащихся, нарушающих ОЗ №7 Закон 

Иркутской области от 5 марта 2010г. N 

7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области». 

3. Профилактическая работа с 

учащимися, нарушающими Устав 

школы.  

4. Рассмотрение ситуаций. 

5. Снятие и постановка на учет. 

март 

 

члены совета, 

классные руко-

водители 

 

Собеседование с роди-

телями неуспевающих 

по допуску к ГИА. 

13. 1. Контроль подготовки детей «группы 

риска» к переводным экзаменам и ито-

говой аттестации выпускников (кон-

троль их текущей успеваемости, посеще-

ния ими консультаций, исправления не-

удовлетворительных отметок и т.д.). 

2. Рассмотрение персональных дел 

обучающихся, нарушающих ОЗ №7 

Закон Иркутской области от 5 марта 

2010г. N 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области». 

3. Профилактическая работа с 

учащимися, нарушающими Устав 

школы.  

4. Рассмотрение ситуаций. 

5. Снятие и постановка на учет 

апрель  члены совета, 

классные руко-

водители 

Собеседования, органи-

зация индивидуальных 

занятий. 

14. 1. Рассмотрение персональных дел 

обучающихся, нарушающих ОЗ №7 

Закон Иркутской области от 5 марта 

2010г. N 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области». 

2. Профилактическая работа с 

учащимися, нарушающими Устав 

школы.  

3. Снятие и постановка на учет. 

4. Рассмотрение ситуаций. 

май  члены совета, 

классные руко-

водители 

 

Индивидуальная работа. 

 



 

 



С приказом № 338 от 02.09.2021г. 

О Совете содействия семье и детям 

ознакомлен: 

 
Ф.И.О. Подпись Дата ознакомления: 

Ануфриева Н.Ю.   

Анучина Н.А.   

Балабина Л.А.   

Банщикова И.Ю.   

Белоусова Е.В.   

Бровкина Н.В.   

Бут З.А.   

Былкова М.Н.   

Кобелева О.В.   

Кобелева О.В.   

Кобыжакова  О.А.   

Лыкова Е.В.   

Маркина О.В.   

Москвитина  Е.Е.   

Муратова З.В.   

Назарова М.Д.   

Николенко Н.Ю.    

Руснакова М.Н.   

Субботин А.А.   

Тирская Н.А.   

Черных Я.И.   

 


