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План работы  
 школы №104 им. М.С. Харченко в Выборгском районе, 

с семьяминаходящимися в социально- опасном положении. 
на 2022-2023 учебный год. 

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1 Выявление и учет семей, находящихся в 
социально опасном положении:  
- злоупотребление алкоголем,  
- педагогически несостоятельные,  
- конфликтные отношения в семье,  
- аморальная семья, 
 - криминальная семья,  
- жестокое обращение в семье. 

В течение года Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог, 
Инспектор ОДН 

2 Обновление базы данных семей, находящихся в 
социально опасном положении по школе. 

ежеквартально Социальный 
педагог 

3 Проведение обследования жилищно-бытовых 
условий семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

В течение года Инспектор ОДН, 
представители 
органов опеки, 
социальный 
педагог 

4 Текущие и контрольные посещения семей. 
 Посещение по запросу. 

В течение года Инспектор ОДН, 
представители 
органов опеки, 
социальный 
педагог 

5 Изучение семей, выяснение существующих 
проблем, причин неблагополучия семей. 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

6 Организация индивидуальной 
профилактической работы с родителями и 
детьми, находящимися в социально опасном 
положении. 

В течение года Классные 
руководители 
Инспектор ОДН, 
социальный 
педагог 
 



7 Составление и ведение социально-
педагогических карт семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

В течение года Социальный 
педагог 

8 Консультация родителей по социально-
педагогическим проблемам. 

В течение года Социальный 
педагог 

9 Оказание методической помощи классным 
руководителям по работе с обучающимися из 
семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

В течение года Социальный 
педагог 

10 Выявление фактов жестокого обращения в 
семьях обучающихся. 

В течение года Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог 

11 Участие в заседаниях Совета профилактики с 
рассмотрением социально-педагогических 
проблем в семьях. 

По графику 
работы СПП 

Социальный 
педагог 

12 Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с детьми и подростками из семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

В течение года Социальный 
педагог, 
инспектор ОДН, 
субъекты 
профилактики 

13 Координация работы педагогического 
коллектива с учащимися из семей, находящихся 
в социально опасном положении. 

В течение года Социальный 
педагог 
 

14 Изучение законодательства и передового опыта 
по решению проблем, связанных с охраной прав 
детей, их обучением, воспитанием и социальной 
адаптацией. 

В течение года Социальный 
педагог 

15 Координация деятельности со всеми 
заинтересованными организациями (отдел 
образования, ОДН УВД, КДН, Отдел опеки и 
попечительства, Центр занятости, учреждения 
дополнительного образования). Совместная 
работа по реабилитации семей, находящихся в 
социально опасном положении:  
- рейды в семьи, находящиеся в социально 
опасном положении;  
- вызов родителей на КДН. 

В течение года Социальный 
педагог, 
инспектор ОДН 

16 Анализ работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

Ежеквартально Зам. директора 
по ВР, 
Социальный 
педагог 

 

 

Зам. директора по ВР  И.А. Кузнецова 

Социальный педагог В.В. Богданова 
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