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ПЛАН 

проведения целевой профилактической операции «Семья» 

с 23 апреля по 23 мая 2018 г.   
 

Цель проведения операции: 

-  защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-  активизация профилактической работы с неблагополучными семьями,  родителями,  не 

обеспечивающими надлежащих условий для воспитания  детей, отрицательно влияющими на их 

поведение либо жестоко обращающимися с ними 

 

№ 

п/ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Ведение  банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении - АИС «Семья и дети» 

Оказание психолого-педагогической помощи 

семьям «группы риска». 

постоянно Брагарник Т.А., соц. педагог 

Парфенова Н.А., педагог-

психолог 

Классные руководители 

2 Выявление и постановка на 

профилактический учет неблагополучных 

семей, родителей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей, 

отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними. 

Весь период Брагарник Т.А., соц. педагог 

 

3 Проведение индивидуально-личностных и 

семейных  консультаций. 

Весь период  Брагарник Т.А., соц. педагог 

Парфенова Н.А., педагог-

психолог 

 

4 Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. 

постоянно Брагарник Т.А., соц. педагог 

Парфенова Н.А., педагог-

психолог 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

5 Вовлечение учащихся, состоящих на всех 

видах учета в  досуговые  объединения,   в 

коллективно-творческую полезную 

деятельность школы и города. 

 постоянно Сафонова Т.Г., зам директора по 

ВР, классные руководители 

6 Работа по вовлечению учащихся в 

профильные, трудовые смены, а также в 

летний пришкольный лагерь. 

 Сафонова Т.Г., зам директора по 

ВР, Брагарник Т.А., соц. 

педагог, классные руководители  

7 Проведение рейдов с целью изучения 

социально – психологической атмосферы и 

бытового устройства  в семьях: 

 - неблагополучных, 

 в том числе состоящих на учете в ОВД 

- малообеспеченных 

-приемных 

- опекунских. 

 Весь период 

 

Брагарник Т.А., соц. педагог 

Парфенова Н.А., педагог-

психолог 

Классные руководители 



8 Проведение рейдов по местам концентрации 

молодёжи. 

2 раза в 

месяц 

Брагарник Т.А., соц. педагог 

Классные руководители 

9 Проведение заседания Совета профилактики. 14.05.2018  Сафонова Т.Г., зам директора 

по ВР, Брагарник Т.А., соц. 

педагог 

10 Проведение благотворительной акции «Дети – 

детям» по сбору вещей, канцтоваров, 

несовершеннолетним и членам их семей, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

22-04-

20.05.2018. 

Брагарник Т.А., соц. педагог, кл. 

руководители, учащиеся и 

родители 1-11 классов. 

11 Фотогалерея «Родные, близкие, любимые», 

приуроченная ко Дню семьи.  

07-

15.05.2018 

Рязанцева Н.А., руководитель 

МО кл. руководителей 

12 Репортаж с места работы «Моя мама, мой 

папа», приуроченный  ко Дню семьи. 

15.05.2018 Погоревич Ю.В., руководитель 

МО учителей нач. классов 

13 Проведение тематических бесед: 

- «Твои права – тебе и знать»; 

- «Подросток и закон»; 

- «Правонарушения и преступления»; 

- «Подросток и улица». 

В течение 

месяца 

Брагарник Т.А., соц. педагог 

Учащиеся 1-4 классов. 

Учащиеся 5-6 классов. 

Учащиеся 7-9 классов. 

14 Классный час «Семейные традиции разных 

народов». 

23.04.2018 Брагарник Т.А., соц. педагог 

КСЦОН, ПДН ЛОВД 

15 Тематическая выставка книг «Семья вместе, 

так и душа на месте». 

24.04-15.05. 

2018 

Новикова Т.Е., зав. Библиотекой 

Учащиеся и родители 1-11 

классов 

16 Тематический классный час  в 5-11классах 

«Семья – это, то, что всегда с тобой». 

14-

18.05.2018 

Классные руководители 5-11 

классов 

17 Выставка декоративно-прикладного 

творчества учащихся и родителей в классах  

«Дом,  где живет дружба», приуроченная ко 

Дню семьи. 

14-

15.05.2018 

Классные руководители 1-11 

классов 

18 Участие в муниципальном  патриотическом 

фотоконкурсе "Мы правнуки Победы. 

18 апреля по 

05 мая 

Сафонова Т.Г., зам директора по 

ВР 

19 Дистанционный лекторий для родителей 

«Воспитание семейных ценностей. Я и 

моя семья». 

27.04.2018 Муратханова В.В.,  Крянина 

И.В., Овчарова Н.В. 

руководители родительского 

лектория. Родители 1-11 

классов. 
 


