
План работы МОУ Кренёвской СОШ с семьёй, находящейся в трудной жизненной 

ситуации в  2020-2021 учебном году 

 

На внутришкольном контроле в 2019-2020 учебном году стояли 2 семьи. Особо хотелось 

бы остановиться на одной . Мать третий раз замужем и три ребенка от разных мужей. 

Отношения у средней девочки не складывались с отчимом, потому что он часто 

употребляет спиртные напитки и в пьяном угаре выгоняет всех из дома.  В течении года 

девочка ставила мать в положение выбора: я или он. Выходили в семью директор, 

социальный педагог, классный руководитель. Вели беседы с мамой и девочкой вместе, 

отдельно. Отчима вызывали на комиссию КДН. В итоге отчим был закодирован и в семье 

наступило временное затишье. Но нервная система девочки расшатана, учится плохо, 

поэтому весь коллектив школы работает над созданием ситуации успеха. В итоге девочка 

закончила 9 классов и ушла из школы, но в 1 класс пришёл третий ребенок из этой семьи. 

Семья постоянно на контроле у классного руководителя, который решает задачи 

разрешения трудновоспитуемости, устранения отрицательных компонентов характера, 

восстановления и формирования ведущих положительных качеств и 

самосовершенствования. Совместно с социальным педагогом, учителями планирует 

индивидуальную работу с  девочкой и их семьёй, педагогами, создает атмосферу доверия 

и взаимоподдержки 

Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  

Заботится о получении девочкой базового образования. Организует дополнительные 

занятия по предметам,  вовлекает  в кружки, корректирует обучение и воспитание на 

уроке, посредством педагогических консилиумов влияет на выработку понимания 

проблем ребенка, определяет подходы в работе с ней, создает атмосферу 

доброжелательности в школе.. Знает проблемы детей в их семье. Владеет информацией о 

социальном окружении девочки.  

Директор школы  

Совместно с администрацией, педагогами школы продумывает систему  работы  с 

родителями. Неоднократно родители вызывались в школу для беседы. Владеет полной 

информацией о социальном положении детей, воспитательных возможностях семьи. 

Создает в школе атмосферу взаимопонимания и добропорядочности. Сотрудничает с 

институтами правопорядка и социальной защиты, семьи. 

 

 

№ Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

1. Посещение семьи, обследование 

жилищно-бытовых условий 

Кл.рук и соц.педагог Знакомство с семьями, 

диагностика детско-

родительских 

отношений 

2. Индивидуальные беседы с мамой 

и её сожителем 

Соц педагог, психолог Создание комфортных 

условий для 

проживания ребенка 

3. Сотрудничество с ПДН и КДН в 

случае ухудшения ситуации 

Директор школы Помощь в разрешении 

ситуации 

4. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью , помощь в 

обучении 

классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

Успешное обучение 



по УР 

5. Вовлечение 

несовершеннолетнего в систему 

дополнительного образования  и 

контроль  за посещением 

кружков 

заместитель директора 

по ВР 

 классный 

руководитель 

Занять свободное время, 

заинтересованность в 

обучении  

6. Привлечение учащегося к 

участию в различных 

мероприятиях , в том числе с 

родителями 

заместитель директора 

по ВР 

 классный 

руководитель 

 Ребенок успешно 

социализируется в среде 

школьников,  

установится 

доверительный контакт 

с родителями 

  

7. Вовлечение семьи к участию в 

конкурсах и соревнованиях 

заместитель директора 

по ВР 

 классный 

руководитель 

8. Повышение знаний родителей 

через родительские собрания,  

беседы . 

классный 

руководитель,  

директор 

Повысится уровень 

правовой грамотности 

родителя, 

формирование чувства 

ответственности 

9. Посещение летнего 

пришкольного оздоровительного 

лагеря 

заместитель директора 

по ВР 

 классный 

руководитель 

Занятость и развитие в 

каникулярное время 

 

 


