Цель:
Укрепление
социального сиротства.

института

семьи,

ответственного

родительства,

профилактика

Основные задачи:
 осуществление мер по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних, организация индивидуальной профилактической работы в отношении
безнадзорных и беспризорных подростков, принятия мер к родителям или законным
представителям, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних;
 совершенствование механизма межведомственного взаимодействия
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 усовершенствование системы работы по раннему выявлению семей и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке
предоставление им конкретных видов и форм социальных услуг.
Направления
деятельности
Организация
совместной
деятельности
со
всеми субъектами
профилактики

Организация
акций,
направленных

Мероприятия

Срок
исполнения
Социальный
патронаж
совместно
с В течение года
представителями комиссии по делам
несовершеннолетних, органами опеки и
попечительства, инспектором ОДН
Круглые столы по вопросам семейного В течение года
воспитания, проблемных отношений между
родителями и детьми, по вопросам молодой
семьи,
по
вопросам
правового
и
нравственного
воспитания
несовершеннолетних,
по
вопросам
реабилитации
несовершеннолетних
из
семей группы «социального риска», с
приглашением представителей учреждений
здравоохранения,
отдела
образования,
правоохранительных органов
Работа по выявлению и обследованию В течение года
семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию со специалистами
ГКУСО
«Курский СРЦН
«Надежда», отдела
диагностики и социальной помощи
Проведение
психологического В течение года
обследования
личности (по запросу)
несовершеннолетних из семей, находящихся
в
социально-опасном
положении
с
привлечением педагогов – психологов
ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда», отдела
диагностики и социальной помощи, и
психологов районного отдела внутренних
дел
Выявление
беспризорных в течение года
несовершеннолетних, семей, находящихся в
социально - опасном положении и
направление
информации
в
заинтересованные службы.
Проведение благотворительных акций, с
целью оказания социальной помощи
на семьям, нуждающимся в социальной

Ответственные
ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

социальную
поддержку семьям
Организационные
мероприятия в ОУ

поддержке:
« Весенняя неделя добра»
«Поможем собрать детей в школу»
«Чужих детей не бывает»
Проведение родительских собраний по
вопросам
семейного
воспитания,
взаимоотношений
в
семье
между
родителями и детьми, по профилактике
семейного неблагополучия, социального
сиротства, профилактике безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений,
пропаганде здорового образа жизни, по
укреплению института семьи.
Выявление
семей
и
обследование
социально-бытовых
условий
несовершеннолетних из семей, находящихся
в социально - опасном положении

Апрель
Август
Декабрь
В течение года

В течение года

Зам. директора
по
ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители,
инспектор ОДН

Социальный
педагог,
классные
руководители,
инспектор ОДН
Создание банка данных о семьях, Сентябрь и в Социальный
находящихся в социально - опасном течение года
педагог,
положении
классные
руководители
Подготовка памяток и буклетов для Октябрь,
Зам. директора
несовершеннолетних и родителей по ноябрь
по
ВР,
вопросам профилактики безнадзорности,
социальный
правонарушений и пропаганды здорового
педагог,
образа жизни, улучшение взаимоотношений
классные
между детьми и родителями, освещению
руководители
ценностей семьи, по укреплению института
семьи.
Привлечение детей и подростков из семей, В течение года Зам. директора
находящихся
в
социально-опасном
по
ВР,
положении, их родителей
к участию в
социальный
мероприятиях, организуемых в ОУ
педагог,
классные
руководители
Организация отдыха детей и подростков, Апрель
Зам. директора
нуждающихся в социальной поддержке в
по
ВР,
оздоровительном лагере «Звездный» ст.
социальный
Курская и пришкольном лагере дневного
педагог,
пребывания «Солнышко»
классные
руководители
Организация
психолого-педагогического Согласно плану Зам. директора
просвещения родителей через родительский работы школы по
ВР,
всеобуч
социальный
педагог,
классные
руководители
Дни открытых дверей для родителей
Согласно плану Администрация
работы школы ОУ, социальный
педагог,
классные
руководители
Проведение консультаций, бесед с семьями, В течение года Социальный

попавшими в сложную ситуацию
Проведение цикла профилактических бесед
об
ответственности
родителей
за
воспитание детей:
- «Права и обязанности семьи»,
- «Бесконтрольность свободного времени –
основная
причина
совершения
правонарушений и преступлений»,
- «Взаимоотношения в семье – отражение в
ребенке»,
- «Пути решения конфликтных ситуаций»,
- «Ответственность родителей за воспитание
детей»,
- «Роль семейного общения в профилактике
девиантного поведения и негативных
привычек у детей и подростков» и др.

(по запросу)

педагог,
классные
руководители
В течение года Социальный
(во
время педагог,
рейдов,
классные
месячников,
руководители,
дней
инспектор ОДН
профилактики,
родительских
собраний)

Диагностика семейного воспитания (тест - В течение года Социальный
опросник, анкетирование)
(по запросам)
педагог,
классные
руководители
Индивидуальные семейные консультации
В течение года Социальный
(по запросу)
педагог,
классные
руководители

