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План работы   социального педагога 

с многодетными и малообеспеченными    семьями  на   2020 - 2021 уч.год. 

 

 Цель: защита прав и законных интересов многодетных  и малообеспеченных семей. 

 Задачи:  

• формирование базы данных по учёту многодетных семей; 

• вовлечение обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей в кружки и 

секции;  

• обеспечение защиты прав и законных интересов многодетных семей; 

• ознакомление с льготами для семей данной категории; 

• обеспечение реализации социальной поддержки многодетных семей в условиях 

образовательного учреждения    
 

№ Наименование  мероприятия 

Сроки  

проведе

ния 

Ответственные  

Результат  

1. Сбор информации об учащихся и их 

семьях, 

формирование банка данных. 

 

Август - 

сентябрь  

Социальный  

педагог 

Классный 

руководитель 

Социальный 

паспорт. Списки 

многодетных, 

малообеспеченн

ых семей. 

2. Проведение консультации для вновь 

появившихся многодетных семей, 

знакомство с законодательной базой. 

Сентябр

ь  

Январь  

Социальный  

педагог 

 

Правовое 

просвещение и 

поддержка 

3. Обеспечение  реализации социальной 

поддержки многодетных семей в 

условиях образовательного 

учреждения:  обеспечение бесплатным  

питанием,  

 обеспечение учебниками 

Сентябр

ь  

Социальный 

педагог,  

Ответственны

й за 

питание 

Приказ  

4. Организация психологической 

помощи обучающимся из 

многодетных семей  (по запросу) 

В  

течение 

года 

Социальный  

педагог 

педагог-

психолог 

Психологическая 

поддержка  

5. Прием документов и формирование  

реестра на получение социальных 

выплат на приобретение школьной и 

(или) спортивной формы) 

Май – 

июнь, 

сентябрь 

Социальный  

педагог, 

кл.руководите

ль, бухгалтер  

Обеспечение 

социальной 

поддержки 

6. Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции. 

Сентябр

ь, январь  

Социальный  

педагог 

кл.руководите

ль 

Социализация 

детей  

7. Привлечение учащихся из 

многодетных и малообеспеченных 

семей в коллективные (классные и 

школьные) спортивные и творческие 

мероприятия.  

В  

течение 

года 

Социальный  

педагог 

педагог 

организатор 

Социализация 

детей 



8 Организация посещения детских 

культурно- развлекательных 

мероприятий (бесплатно)  

 

1 раз в 

месяц 

Социальный  

педагог 

воспитатели 

Социальная 

поддержка 

8. Посещение обучающихся данной 

категории на дому  (по 

необходимости) 

В  

течение 

года 

Социальный  

педагог 

кл.руководите

ль 

Акт 

обследования. 

Решение 

проблем 

9. Оформление раздаточного материала  

для многодетных семей. 

ноябрь Социальный  

педагог 

педагог-

психолог 

Правовое 

просвещение  

 

Социальный педагог          Н.В.  Чурсина  


