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План 

работы с асоциальными семьями обучающихся 

в МБОУ «Академическая СОШ на 2022-2023 учебный год. 
 

 

Цель: осуществление коррекционной, реабилитационной работы с семьей, находящейся в социально 

опасном положении. 

Задачи: 

 провести педагогически целесообразную коррекцию с целью создания положительного 

микроклимата в семье; 

 организовать просветительскую работу среди родителей; 

 защитить права детей, воспитывающихся в семьях, которые находятся в социально опасном 

положении; 

 создать условия для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении 

жизнедеятельности детей. 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностика классных коллективов с целью 

выявления неблагополучных и находящихся в 

трудной жизненной ситуации семей. 

Внести изменения и дополнения в списки семей 

данной категории. 

сентябрь социальный педагог, классные 

руководители, инспектор по 

охране детства  

2. Собеседование с родителями для выявления 

проблем семей и проблем детей, проживающих 

в семьях данного типа. 

октябрь социальный педагог, классные 

руководители, 

заместитель директора по УВР, 

инспектор по охране детства  

3. Систематическая индивидуальная работа с 

родителями и детьми из неблагополучных и 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

семей. 

в течение 

учебного года 

социальный педагог, классные 

руководители, 

заместитель директора по УВР, 

инспектор по охране детства  

4. Индивидуальные беседы с родителями: 

-о взаимоотношениях в семье; 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

в течение 

учебного года 

социальный педагог, классные 

руководители, 

заместитель директора по УВР, 

инспектор по охране детства  

5. Контрольная проверка условий жизни учащихся 

в семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий и воспитания 

учащихся. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, классные 

руководители, 

органы профилактики, 

инспектор ПДН, инспектор по 

охране детства  

6. Оказание помощи в организации 

-летнего отдыха детей; 

-бесплатного питания; 

-занятие в свободное время 

в течение года социальный педагог  

7. Привлечение родителей из неблагополучных 

семей к общественной жизни класса и школы. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 1-11 

классов, педагоги- 

организаторы, социальный 



педагог 

9. Вовлечение учащихся из неблагополучных и 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

семей, состоящих на различных видах 

профилактического контроля в кружки и 

секции. 

 течение 

учебного года 

Классные руководители 1-11 

классов, педагоги- 

организаторы, социальный 

педагог  

10. Приглашение родителей детей «группы риска» 

на заседание родительского комитета, совета 

профилактики школы. 

один раз в 

месяц 

социальный, классные 

руководители инспектор по 

охране детства  

11. Информирование КДНиЗП при администрации 

Коломенского с/п, КДНиЗП при администрации 

Вышневолоцкого района, ПДН МО МВД России 

«Вышневолоцкий», органов опеки и социальной 

защиты населения о невыполнение родителями 

обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

Взаимодействии со службами района, 

способных оказать помощь или содействие в 

решении проблем семьи и детей. 

по мере      

необходимости 

социальный педагог, 

инспектор по охране детства  

 

 

                                

 

 


