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План работы с семьями,  

находящимися в социально- опасном положении,  

на 2020-2021 учебный год 

 

№

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выявление неблагополучия в семье  Ежедневно Соц. педагог, 

мастер, куратор гр. 

психолог 

2 Корректировка банка данных 

семей, находящихся в соп 

Сентябрь, 

январь 

Соц. педагог, 

мастер, куратор гр. 

3 Обследование материально-

бытовых   условий семьи 

Октябрь, 

март 

Соц. педагог, 

мастер, куратор, 

психолог 

4 Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении  

Сентябрь, 

октябрь, 

март, апрель 

Соц. педагог, 

мастер, куратор, 

психолог 

5 Вовлечение обучающихся в работу 

кружков, секций 

Сентябрь, 

октябрь. 

Соц. педагог, 

мастер, куратор, 

педагог доп. 

образования 

6 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

Ежедневно Соц. педагог, 

мастер, куратор, 

психолог 

7 Индивидуальные беседы с Ежедневно Соц. педагог, 



родителями мастер, куратор, 

психолог 

8 Индивидуально-психологическое 

консультирование обучающихся и 

их родителей 

Ежедневно Соц. педагог, 

психолог 

9 Коррекционные тренинги с 

обучающимися на становление  

личности 

1 раз в месяц Соц. педагог, 

психолог 

10 Вовлечение обучающихся во 

внеклассные, спортивные 

мероприятия. 

Еженедельно Соц. педагог, 

мастер, куратор, 

педагог доп.образ 

11 Приглашение родителей на 

родительские собрание 

1 раз в месяц Мастера, кураторы 

гр. 

12 Проведение диагностики по 

выявлению индивидуальных 

личностных особенностей 

обучающихся 

Октябрь, 

февраль 

Соц. педагог, 

психолог 

13 Беседы с обучающимися по 

результатам диагностики 

Октябрь, 

февраль 

Соц. педагог, 

психолог 

14 Посещение уроков 1 раз в месяц Соц. педагог, 

мастер, куратор  

15 Консультирование преподавателей 

по работе с обучающимися  

Ноябрь, март Соц. педагог, 

психолог 

16 Привлечение родителей к 

ответственности при 

невыполнении родительских 

обязанностей через комиссию по 

делам несовершеннолетних 

По 

необходимос

ти 

 зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

психолог 

17 Представление интересов 

несовершеннолетних в 

правоохранительных органах. 

По 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

18 Сбор информации, документов для 

предоставления в органы опеки и 

попечительства для решения 

вопроса о лишении родителей  

родительских прав. 

По 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

19 Оказание помощи в организации 

летней занятости студентов 

Июнь Соц. педагог 

 

 


