
Программа реализации педагогического проекта 

«Деятельность специалистов СППС учреждения образования 

«Горковская средняя школа Стародорожского района» по раннему 

выявлению и профилактике семейного неблагополучия» 

Сроки реализации: 2017 – 2019 

I этап: подготовительный (сентябрь - декабрь 2017). 

Задача: создать базу данных о социальном положении и психологическом 

климате в семье учащихся. 

№ 

п/

п 

Содержание работы  

участников проекта 

 

Ресурсы Результаты Форма 

контроля, 

механизм 

регулирова 

ния 

1 Составление календарного 

плана работы по реализации 

проекта и его утверждение 

Программа Календарный 

план 

Педагогичес

кий совет 

2 Изучение специальной 

литературы по проблеме 

проекта 

Школьная, 

районная 

библиотека, 

Интернет 

Составление 

анкет, 

диагностик, 

памяток для 

педагогов 

Совещание 

3 Уточнение списков детей, 

проживающих в 

микрорайоне  учреждения 

образования 

Списки 

всеобуча 

Составление 

банка 

данных 

Совещание 

4 Изучение социального 

положения и 

психологического климата 

семей  учащихся 

Опросы, 

посещения, 

анкетирова

ния 

Акты, 

информации 

МО 

классных 

руководител

ей 



5 Обработка результатов 

изучения семей и 

составление аналитической 

информации 

Акты, 

информаци

и 

Аналитическ

ая 

информация 

Заседание 

совета 

профилакти

ки 
 

 

II этап: внедренческий (январь 2018 – декабрь 2018) 

Задача: 

устранять причины и условия, приводящие к нарушению прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

обеспечить социально-психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних и семьи. 

№ 

п/

п 

Содержание работы  

участников проекта 

 

Ресурсы Результаты Форма 

контроля, 

механизм 

регулирова 

ния 

1  Советы по преодолению 

трудных жизненных 

ситуаций (индивидуальные 

беседы) 

Аналитиче

ская 

информац

ия 

Решение 

конфликтны

х ситуаций в 

семье 

Посещение 

семьи 

2  Консультации специалистов: 

дефектолога, социального 

педагога, педагога-

психолога, учителей-

предметников 

Интернет, 

специальн

ая 

литература 

Повышение 

уровня 

педагогическ

ой культуры 

родителей  

Журнал 

учета 

консультаци

й 

3 Посещение семей Аналитиче

ская 

информац

ия 

Акты, 

информации 

Заседание 

совета 

профилакти

ки 



4 Родительский всеобуч  Методичес

кие 

разработки 

Повышение 

уровня 

правовых 

знаний и 

культуры 

семейных 

отношений 

 

Журнал 

учета 

внеклассны

х 

воспитатель

ных 

мероприяти

й 

5 Материальная  поддержка 

семьи 

Информац

ия с места 

работы 

родителей 

Улучшение 

социального 

и 

материально

го 

положения 

семьи 

Запрос по 

месту 

работы 

родителей 

6 Привлечение к работе с 

семьей межведомственных 

организаций 

Аналитиче

ская 

информац

ия УО, 

информац

ия  

межведомс

твенных 

структур 

Акты 

обследовани

я, 

информация 

Заседание 

совета 

профилакти

ки 

7 Воспитательные мероприятия 

с участием детей и родителей 

Методичес

кие 

разработки 

Улучшение 

взаимопоним

ания  между 

родителями 

и детьми 

Журнал 

учета 

внеклассны

х 

воспитатель

ных 



мероприяти

й 
 

III этап: рефлексивный (январь – май 2019) 

Задача: провести мониторинг результатов реализации проекта 
 

№ 

п/

п 

Содержание работы  

участников проекта 

 

Ресурсы Результаты Форма 

контроля, 

механизм 

регулиров

ания 

1 Анализ и обобщение результатов 

тестирования и анкетирования 

участников реализации проекта 

за отчетный период 

Данные 

анкетиро

вания, 

тестирова

ния 

Отчет по 

реализации 

проекта 

Педагогич

еский 

совет 

2 Презентация опыта работы по 

реализации проекта перед 

родителями и общественностью 

Материал

ы работы 

по 

реализац

ии 

проекта 

Презентация Родительск

ое 

собрание, 

размещени

е на сайте 

школы 

3 Корректировка деятельности 

специалистов СППС в 

соответствии с выявленными 

проблемами 

Отчет по 

реализац

ии 

проекта 

Устранение 

выявленных 

недостатков 

Педагогич

еский 

совет 

 

 

 

 

 



 


