
Утверждаю 
Координатор СП МБОУ «ПСОШ №3» 

_____________ Ф.И.О. 
«________»___________201____г. 

 
План индивидуально-профилактической работы с семьей Ф.И.О., находящейся в 

социально-опасном положении на 2015-2016 учебный год. 
Причина постановки _____________________ 
Дата постановки 7 сентября 2015г.___________________ 
Цель:  проведение коррекционной, реабилитационной работы с семьей, находящейся в 
социально опасном положении,  

Направление 
деятельности 

Задачи, коррекционной, 
реабилитационной 
работы 

Сроки 
 

Ожидаемый результат Информация 
об исполнении 

1. Диагностика семьи, 
находящейся в 
социально опасном 
положении. 

1. Обследование жилищно-
бытовых условий. 
 2. Изучение образа жизни 
семьи. 
 3. Изучение прошлого 
семьи. 
 4. Изучение особенностей 
личности членов семьи. 
 5. Выяснение общих 
проблем семьи. 
 6. Выяснение 
особенностей семейного 
воспитания. 
 7. Выявление положения 
ребенка  в системе 
внутрисемейных 
взаимоотношений. 
 8. Выяснение близкого 
окружения семьи. 
 9. Изучение целей, 
ожиданий семьи. 

Ежемесячн

о 
 
сентябрь- 
август 

Создание банка данных 
семьи, ее целей, 
ожиданий. Определение 
типа семьи, 
находящейся в 
социально опасном 
положении. Анализ 
полученных сведений, 
определение проблемы, 
путей ее решения с 
целью организации 
оказания помощи. 

 

1.1. Контрольное 
посещение 

семьи 

Социальный патронаж 
совместно с ГКУ 
«ХРСРЦН» 

сентябрь 
август 

Принятие совместных 
решений 

 

2. Организация работы 
с семьей. 
 
2.1. Психологическая 
реабилитация 

1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение в 
кризисных ситуациях 
(оказание психологической 
помощи и поддержки 
членам семьи в стрессовых 
ситуациях) 
 2. Проведение 
консультаций 
специалистов – психолога, 
педагогов, медицинского 
работника, проведение 
педагогических лекториев 
для семей, оказавшихся в 
социально опасной 
ситуации. 
 3. Пропагандирование 
здорового образа жизни 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Летние  
месяцы 

Создание 
положительного 
микроклимата в семье. 
 Овладение основами 
педагогических знаний 
по семейному 
воспитанию 

 

2.2. Социальная 1. Содействие по Сентябрь - Включение семьи в  



реабилитация возможности  в 
трудоустройстве. 
 2. Организация правовой 
защиты. 
 3. Оказание материальной 
помощи. 
 4. Вовлечение семьи в 
воспитательный процесс. 
Профилактические беседы 
с родителями,  
Наблюдение и контроль 
ребенка по месту учебы. 
 

август коррекционную, 
реабилитационную 
работу, налаживания 
нравственных традиций 
семейного воспитания, 
восстановление 
положительных 
контактов семьи с 
окружением, решение 
бытовых проблем в 
семье, повышение 
статуса семьи до 
социального, к 
изменению уклада 
жизни. 

2.3.Вовлечение семьи 
в общественно-
полезную 
деятельность 

- вовлечение ребенка в 
кружковую деятельность, 
секцию, организация 
участия в праздниках, 
соревнованиях, акциях, 
тематических 
мероприятиях 

Сентябрь- 
август 
 

Создание обстановки 
для успешной 
самореализации 
ребенка. 

 

3. Анализ 
коррекционной работы 

Проведение аналитической 
работы. 

Сентябрь-
август 

Обобщение опыта, 
разработка 
методических 
рекомендаций. 

 

4. Оказание 
содействия в 
получении 
материальной помощи 

Участие семьи в акциях 
взаимопомощи, получение 
адресной помощи – 
подарки в новый год, по 
итогам акции «Добрые 
дела», «Соберем ребенку 
ранец», «Сверстник 
сверстнику» 

Сентябрь- 
август 

Оказание адресной 
помощи семье 

 

5. Оказание 
содействия в 
трудоустройстве 
родителя 

Содействие в постановке 
на учет в ГКУ «ЦЗН» в 
поиске подходящей работы 

Сентябрь 
октябрь по 
мере 
необходим

ости. 

Улучшение 
материального 
благополучия семьи, 
трудовая занятость 
родителя. 

 

6. Оказание 
содействия родителю 

собеседование  нарколога По 
договорен

ности 

Помощь в ТЖС  

7. Организация 
летнего отдыха 
ребенка 

Оздоровление ребенка в 
летний период, 
организация полезной 
занятости в летний период. 

Июнь-
август 

Организация летней 
занятости ребенка. 
Осуществление летнего 
контроля над семьей. 

 

 

 


