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социально-педагогической работы 

с неблагополучными семьями 
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2016-2017 уч.год                                                   
 

№         Содержание работы     Сроки Исполнитель 
1.  Обновление Банка данных различных 

категорий семей, и выявление 

неблагополучных в лицее и микрорайоне. 

сентябрь Социальные педагоги, 

старшие. по дому, кл. 

руководитель 

2. Постановка на внутришкольный учет вновь 

выявленных семей, составление актов 

обследования условий жизни и проблем в 

воспитании несовершеннолетних в этих 

семьях. 

 

в течение года, 

акты – в 3х-

дневный 

срок 

Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

3. Диагностика семейных отношений и 

составление на этой основе социальной «карты 

семьи» 

 

в течение года Социальные педагоги, 

психолог 

4. Выделение и разработка основных 

направлений работы по реабилитации 

данной семьи 

 

в течение года Социальные педагоги, 

психолог 

5. Социальный патронаж «неблагополучных 

семей» 

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН, 

инспектор КДН 

6. Проведение индивидуальных бесед в течении года Социальные педагоги, 

психологи 

7. Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи семьям ( помощь в 

трудоустройстве, материальная помощь, 

бесплатное питание для детей, проведение 

благотворительных акций и т.д.)  

 

в течение года Администрация лицея, 

социальные педагоги 

8. Включение членов данных семей в различные 

виды активности (общение, спорт, клубы по 

интересам, кружки, различная социально-

активная  деятельность и  т.д.) 

 

по мере 

необходимости 

Социальные педагоги,  

кл. руководители 

9. Применение различных видов воздействия 

(дисциплинарные, административные) на 

данные семьи – административный совет при 

директоре, КДН, территориальный совет, 

участковый инспектор. 

 

по мере 

необходимости 

Социальные педагоги, 

администрация лицея, 

инспектор ОДН 

10. Семейное консультирование (социальные 

проблемы и конфликты) 

по мере 

необходимости 

Социальные педагоги, 

психолог, инспектор 

ОДН 

 



11. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся из неблагополучных семей 

ежедневно Кл. руководители 

12. Медико-социальная помощь  в течение года Мед. работник, 

социальный педагог 

13. Помощь детям в преодолении затруднений в 

учебе (наблюдения, беседы) 

В течение года Кл. руководитель, 

социальный педагог, 

психологи 

14. Благотворительная помощь детям из 

неблагополучных семей 

 

2 раза в год Кл. руководители, 

организатор 

 

                              Директор МБОУ Лицей №6                            М.В.Агаркова 

 

                              Социальные педагоги                                       Е.П.Каманина 

                                                                                                          К.В. Панкратова 


