
 
 

 

                                                                                                                                                         

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ школы № 332 
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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

ГБОУ №332 Невского района Санкт-Петербурга с 

неблагополучными семьями  на 2021-2022 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи: 

- повышение правовой культуры родителей для усиления их ответственности и 

формирования сознательного отношения к воспитанию детей; 

- оказание психолого-педагогической и педагогической  помощи родителям и 

обучающимся (индивидуальные беседы); 

- улучшение микроклимата в семье. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные (Ф.И.О.) 

1. Обновление и дополнение списков 

неблагополучных семей: 

- собеседование с классными руководителями; 

- уточнение информации в ОДН; 

-сведений об неблагополучных семьях; 

- личные дела обучающихся из 

неблагополучных семей. 

Сентябрь заместители директора по УВР 

 заместители директора по ВР  

педагог-психолог 

 социальный педагог 

классные руководители 

 

 

2. Разработка планов профилактической работы с 

неблагополучными семьями на 2019 – 2020 

учебный год. 

Сентябрь,  

в течение года 

(по 

необходимости) 

заместители директора по УВР 

 заместители директора по ВР  

педагог-психолог 

 социальный педагог 

классные руководители 

 

3. Проведение общешкольных мероприятий: 

- месячник «Здоровье»; 

- декада правовых знаний. 

март-апрель заместители директора по ВР 

субъекты профилактике 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

4. Анализ текущей работы с неблагополучными 

семьями (рассмотрение вопросов на заседаниях 

МО классных руководителей, на совещаниях 

при директоре, на педагогических совещаниях). 

В течение года заместители директора по УВР 

 заместители директора по ВР  

 

педагог-психолог 

 социальный педагог 

классные руководители 

 



5. Приглашение родителей из неблагополучных 

семей на заседания школьного Совета 

профилактики. 

1 раз в четверть заместители директора по УВР 

 заместители директора по ВР  

педагог-психолог 

 социальный педагог 

классные руководители 

 

 

6. Проведение обследований социально-бытовых 

условий жизни детей в неблагополучных 

семьях и семьях. 

В течение года Классные руководители 

социальный педагог 

субъекты профилактике 

 

7. Проведение правовой профилактической 

работы с родителями: 

- встречи, беседы, индивидуальные 

консультации с работниками ОДН; 

- декада правовых знаний. 

В течение года Классные руководители 

социальный педагог 

Инспектор ОДН 

8. Приглашение родителей из неблагополучных 

семей на общешкольные родительские 

собрания, малые педагогические советы. 

В течение года заместители директора по УВР 

 заместители директора по ВР  

педагог-психолог 

 социальный педагог 

классные руководители 

 

 

9. Проведение с родителями, законными 

представителями «трудных» подростков: 

- бесед по нравственно-правовому воспитанию, 

- бесед по формированию здорового образа 

жизни и профилактике распространения 

вредных привычек; 

 

В течение года педагог-психолог 

социальный педагог 

 

10. Проведение индивидуальной работы с 

родителями, законными представителями: 

- посещения на дому, 

- беседы с учителями-предметниками;  

- профилактические беседы с инспектором 

ОДН. 

В течение года заместители директора по УВР 

 заместители директора по ВР  

педагог-психолог 

 социальный педагог 

классные руководители 



Инспектор ОДН 

11. Контроль посещения родителей из 

неблагополучных семей родительских 

собраний. 

 

В течение года 

 

 

заместители директора по УВР 

 заместители директора по ВР  

педагог-психолог 

 социальный педагог 

классные руководители 

 

 

 

 

 

   
 

 


