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  ПЛАН   

совместной работы МБОУ Хрипуновская  СШ  и ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ардатовского района» 

(социальный отдел обслуживания семей и детей) 

на 2018  год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отметка 

о 

выполн

ении 

1. Проведение профилактических акций “За здоровье и 

безопасность наших детей», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Неделя правовых знаний» 

 в течение года  

2 Подведение итогов летнего отдыха детей из семей ТЖС сентябрь.  

3 Посещение на дому  обучающихся из  семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

профилактическом учете, составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий и воспитания обучающихся. 

 не реже 1 раза в 

квартал 

 

4 Оказание помощи обучающимся из   семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и состоящих на 

профилактическом учете 

 по мере 

необходимости 

 

5 Участие  детей из  семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на профилактическом 

учете в системе внеклассных мероприятий  

в течение года  

6 Психолого- педагогическое консультирование родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих 

на профилактическом учете. 

по мере необходимости  

7 Проведение общешкольных мероприятий, родительских 

собраний о Детском телефоне доверия, о Дне правовых 

знаний, о ДЗД 

 сентябрь 

март 

 

8 Вовлечение детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на профилактических 

учетах, в объединения ДО и во ВД; контроль занятости. 

в течение года  

9 Систематическая индивидуальная профилактическая 

работа с родителями и детьми из   семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и состоящих на 

профилактическом учете. 

 в течение года  

10 Привлечение учащихся    «группы риска» и их родителей к 

участию в мероприятиях, проводимых в школе. 

в течение года  

11 Контроль успеваемости обучающихся из  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих 

на профилактическом учете. 

еженедельно  

12 Контроль посещения занятий в школе обучающимися из  

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на профилактическом учете. 

ежедневно  

13 Проведение мониторинга  «Организация  отдыха 

учащихся» из  семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на профилактическом учете; 

в течение года  



контроль занятости детей в течение каникулярного 

времени 

14 Профилактические беседы с учащимися и родителями о 

поведении в каникулярное время; о требованиях Закона 

Нижегородской области от 9 марта 2010 г. N 23-З "Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области" 

 

в течение года  

15 Подведение итогов посещения неблагополучных семей на 

школьном Совете профилактики. 

 по плану работы 

Совета профилактики и 

по мере необходимости 

 

16 Работа родительского патруля, привлечение родителей 

находящихся на учете к патрулированию 

в течение года  

 


