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работы социальных педагогов с социально-неблагополучными семьями

в МБоУ <<СОШ с. Т -Хем им.Л.Б.Чадамба>> на 2022-2023гг.
}lb Вид деятельности Сроки

проведения
ответственные

1 Выявление семей, находящихся в
соци€lльно-неблагополучном
положении:
-злоупотребление €tлкоголем ;

-педагогически несостоятельные ;

-конфликтные отношения в семье;
-мор€lльная семья;
-кримин€tльная семья;
-жестокое обращение в семье

В течение

учебного
года

Классные
руководители,
Социальные
педагоги, педагог_
психолог,
субъекты
профилактики
кожууна

2 Обновление банка данных семей,
находящихся в соци€Lпьно-опасном
положении

По
полугодиям
учебного
года

Классные
руководители,
соци€Lпьные
педагоги

J Первичное обследование ЖБУ в
семьях.
Контрольные посещения домов
(через месяц после первичного
посещения)

По мере
необходимо
сти

Классные
руководители

4 Изl^rение семей, выяснение причин и
существующих проблем
неблагополучия семьи

В течение

учебного
года

Социальные
педагоги, субъекты
профилактики
кожууна

5 Организация индивидуальной
профилактической работы с

родителями и детьми.

В течение

учебного
года

Социальные
педагоги, классные
руководители
Социальные
педагоги, субъекты
профилактики,
классные
руководители

6 Выявление, составление и ведение
соци€Lпьно-педагогических карт
семей, находящихся в соци€Lльно-
опасном положении

с
постановки
на учет

7 Анкетирование учащихся из семей,
находящихся в соци€Lльно-опасном
положении:
-<<Взаимоотношение в вашей семье;
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.iJi;



-<IVlоя семья))
8 Консультация родителей по разным

соци€Lльно-педагогическим вопросам
В каждую
среду

Социальные
педагоги, субъекты
профилактики

9 Оказание методической помощи
классным руководителям по работе с
обучающимися из семей,
находящихся в социально-о[асном
положении

В течение
учебного
года

Социальные
педагоги

10 Участие в заседаниях Совета
профилактики с рассмотрением
соци€lльно-педагогических проблем
в семьях

В каждую
четверг в
администра
ции
Тоджинског
о кожууна

Социальные
педагоги, субъекты
профилактики

11 Вьtсmупленuе на ро dumельскllх
собранuях по mема.44:
-<<Совместное проведение
свободного времени>;
-<Личный пример родителей>;
-<Профилактика правонарушений> ;

-<Ответственность родителей за
воспитание детей>;
-<<Вредные привычки детей и

родителей>;
-<Как помочь подростку не попасть
под влиянием табакокурения,
€tпкоголя и наркотиков));
-<Родителям о правах детей и
обязанностях родителей> ;

-кБыть всегда рядом);
-<<Учимся понимать своего ребенка>.

в течение

учебного
года

Социальные
педагоги

|2 Координ ация деятельности с
субъектами профилактики :

- рейдовые мероприятия в семьи,
находящиеся в социzLльно-опасным,
неблагополучным семьям ;

-вызов родителей в КЩНиЗП.
13 Анализ работы соци€Lльно-

психологической службы с
соци€tльно-опасными,
неблагополучными семьями

По
полугодиям

Социальный
педагог


