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Паспорт Программы 

 
Наименование 

Программы 
- Программа «Ранняя профилактика семейного неблагополучия  и 

социального сиротства» МБОУ Даньковской ООШ на 2014-2019 

годы (далее - Программа) 

 
Основание для 

разработки 

Программы 

 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Конституция Российской Федерации; 

-Семейный Кодекс РФ от 29 декабря 1995 года № 223; 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  №120 – 

ФЗ от 24.06.99г.; 

- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» №195; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 24 июля 1998 г. №124 ; 

-региональные законодательные акты, касающиеся защиты прав 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,                      

-Положение МБОУ Даньковской ООШ о службе по работе с 

кровной семьей (приказ №   от                    201  г.) 

-др.внутренние документы МБОУ Даньковской ООШ. 
Основной 

разработчик 

Программы 

Служба по работе с кровной семьей, созданная на базе МБОУ 

Даньковской ООШ (приказ №   от                    201  г.) 

Цели и задачи 

Программы 
Цели Программы: 

●создание системы профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, 

на ранней стадии семейного неблагополучия, для 

предупреждения социального сиротства и семейного 

неблагополучия, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

●создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, воспитывающихся в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

Задачи Программы: 

•социальная поддержка семей; 

•обеспечение условий для воспитания здоровых детей; 

•реализация системы мероприятий, направленных на 

гармонизацию и оздоровление внутрисемейных отношений; 

•организация дополнительной информационной подготовки 

подростков, стимулирующей их социальную активность; 

•содействие освоению и закреплению подростками навыков 

продуктивного межличностного и внутригруппового общения; 

•профилактика безнадзорности и  правонарушений среди 



несовершеннолетних; 

•развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, 

обеспечение условий для их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения; 

•создание условий для полноценной жизни детей с ограниченными 

возможностями и интеграции их в общество; 

•обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. 
Срок 

реализации 

Программы 

 

2014-2019 годы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

-гармонизация внутрисемейных отношений; 

-сокращение числа правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

-увеличение количества детей и подростков, прошедших 

социальную реабилитацию; 

-охват детей-инвалидов и семей  

с детьми-инвалидами реабилитационными мероприятиями; 

-повышение качества и объема реабилитационных услуг, 

предоставляемых семьям  

с несовершеннолетними детьми, находящимся в социально-

опасном положении, семьям с детьми-инвалидами; 

-увеличение поддержки одаренных детей (из неблагополучных 

семей) - участников предметных олимпиад, творческих, 

оздоровительных и культурных мероприятий; 

-обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Появление в нашем обществе такого явления, как семья, находящаяся в 

трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, - является не 

беспочвенным фактом: безработица, низкий уровень дохода, а чаще всего 

алкоголизм родителей становятся причиной этих реалий. Дети, выросшие в 

неблагополучных семьях и наследуя модель поведения родителей, создают свои 

неблагополучные семьи. И если проблемы таких семей не решать своевременно, их 

количество возрастѐт. 

Наметились следующие тенденции в обществе: 

Остро обозначилась проблема социального сиротства, появилась 

необходимость защиты детей от безответственного отношения родителей к жизни, 

здоровью и воспитанию детей, защиты от жестокого обращения в семье. 

Увеличивается число детей и подростков, уклоняющихся от обучения, при этом 

увеличивается число родителей, которые безразлично относятся к данной проблеме. 

Поэтому для организации эффективной работы с родителями и детьми, в 

частности, из неблагополучных семей, работники ОУ должны взаимодействовать со 

специалистами различных учреждений и ведомств вне ОУ (Центром 

дополнительного образования, инспекцией по делам несовершеннолетних, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом соцзащиты и 

др. муниципальными службами). Социальное сопровождение неблагополучных 

семей - это один из путей решения проблемы социального сиротства. При изучении 

семьи ребенка и организации работы с ней важен комплексный подход. Только 

разные специалисты (причем – сообща) – классный руководитель, социальный 

педагог, учителя, вожатая – могут достаточно полно изучить условия воспитания 

ребенка в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевая группа: дети и подростки 7 – 16 лет, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, оказавшиеся в социально-опасном положении 

Участники программы: 

обучающиеся, родители, классные руководители, учителя-предметники,  

социальный педагог, общественный инспектор по охране прав детей, вожатая, 

специалисты служб. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Вожатая 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками; 

 делает первичный запрос специалистам и предоставляет первичную 

информацию о ребенке; 

 организует и координирует комплексную работу по профилактике и коррекции 

девиантного поведения школьников. 

 

Социальный педагог, общественный инспектор по охране прав детей 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 организует профилактическую и коррекционную работу; 

 поддерживает детей, попавших в экстремальные ситуации; 

 взаимодействует с центрами психологической поддержки и реабилитации 

детей и подростков. 

 
 

Партнеры: 

 Орган опеки и попечительства; 

 Отдел социальной защиты населения; 

 Отел по делам молодѐжи, спорта и туризма Администрации Починковского 

района; 

 Администрация Даньковского сельского поселения; 

 Центральная районная больница, ФАП в д.Даньково; 

 Сельский дом культуры; 

 Районная школа искусств; 

 Детско-юношеская спортивная школа; 

 Районная и сельская детские библиотеки; 

 Центр  дополнительного образования; 

 ПДН ОВД  по Починковскому району; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации Программы. 



Реализация  Программы предполагает: 

- объединение и координацию действий всех участников воспитательного процесса; 

- разработку  планов по реализации  данной программы; 

 

Сроки и этапы реализации Программы. 

 Программа будет реализована в период с 2014 по 2019год. 

№ Этапы Сроки 

1 Мониторинг по выявлению семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2014 год 

2 Научно-методическое и информационное обеспечение 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2014 год 

3 Информационно-аналитическое обеспечение работы с семьями и 

детьми, находящимися в социально-опасном положении 

2014-

2019гг. 

4 Совершенствование профилактической, социально-педагогической 

и реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально-опасном положении. Планирование работы. 

2014-

2019гг. 

5  Повышение квалификации кадров, занимающихся работой с 

семьями и детьми, находящимися в социально-опасном 

положении. 

2014-

2019гг. 

6 Оперативное постоянное выявление безнадзорных 

несовершеннолетних, установление семей и оказание помощи по 

реабилитации. 

2014-

2019гг. 

7 Осуществление контроля индивидуальной работы с семьями и 

детьми, находящимися в социально-опасном положении. 

2014-

2019гг. 

8 Подведение итогов и обобщение опыта работы по Программе. 2019 год 

 

Методы контроля за реализацией Программы. 

 Мониторинг состояния работы по раннему выявлению и сопровождению 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном 

положении. 

Сбор статистики о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально-опасном положении. 

Проведение заседаний Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Проведение заседаний методического   совета школы. 

Посещение  уроков, внеклассных мероприятий и родительских собраний. 

Изучение и анализ опыта работы по Программе 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Программы, нацеленные на оказание помощи 



детям и подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально-опасном положении в следующих случаях: 

 

1. Недостаточная психолого-педагогическая грамотность родителей и семьи. 

 

Виды помощи семье и детям: 

 Наблюдение и консультации учителя, психолога, социального педагога. 

 Проведение семинаров, бесед на темы воспитания, просмотр видеофильмов. 

 Вовлечение детей во внеклассную работу, кружки, секции, группы 

продленного дня. 

 Постановка на учет в школе. 

 

Службы, центры, учреждения, специалисты: школа, орган опеки и попечительства, 

психолого-педагогическая служба,  ЦРБ . 

Необходимые документы для оказания помощи - направление, характеристика 

учителя и социального педагога. 

 

2.Жестокое обращение с ребенком. 

Виды помощи семье и детям: 

 Наблюдения учителя, , социального педагога. 

 Консультации психолога, социального педагога, врача. 

 Психотерапевтическая помощь родителям и детям. 

 Постановка на учет в ПДН. 

 Привлечение родителей к работе семинаров, беседы о воспитании в семье. 

Службы, центры, учреждения, специалисты: специалисты ФАП, сельской 

администрации, педиатры, школа, психолого-педагогическая служба, ЦРБ, ПДН, 

КДН. 

Необходимые документы для оказания помощи – заключение врача, направление, 

заявление, характеристика ребенка из школы. 

 

3. Семья алкоголиков. 

Виды помощи семье и детям: 

 Работа классного руководителя, социального педагога с родителями о 

необходимости лечения от алкогольной зависимости. 

 Индивидуальная работа социального педагога с каждым из родителей по 

изменению отношений в семье. 

 Оказание психиатрической, наркологической помощи семье или ее отдельным 

членам(ЦРБ). 

 Дополнительные занятия с ребенком по оказанию помощи в учебе. 

 Вовлечение ребенка в систему дополнительного образования (кружки, секции 

и т.д.). 

 При асоциальном поведении ребенка (агрессивность, депрессивность, 



суицидальность и т.п.) обследование подростка у психиатра. 

 Наблюдения и консультации специалиста психолого-педагогической службы . 

 При хроническом неусвоении школьной программы направление ребенка на 

психолого-медико-педагогическую комиссию для определения программы обучения 

и типа образовательного учреждения. 

 Возбуждение дела о лишении родительских прав (в случае необходимости). 

Службы, центры, учреждения, специалисты: школа,учителя, органы 

здравоохранения,  врачи, специалисты психолого-педагогической службы ,  ПДН, 

КДН. 

Необходимые документы для оказания помощи – акт жилищных условий, 

характеристика семьи, заявление, ходатайство учителя, медицинское заключение, 

заявление, характеристика уровня усвоения программы обучения, личное дело 

ребенка, заявление-ходатайство на лишение родительских прав, справка с места 

жительства родителей и ребенка, решение органов опеки и попечительства о 

лишении родительских прав. 
 

4. Отчужденность родителей из-за занятости. 

Виды помощи семье и детям: 

 Сопровождение ребенка социальным педагогом. 

 Наблюдения и консультация специалиста психолого-педагогической службы . 

 

 Привлечение ребенка к посещению группы продленного дня. 

 Помощь ребенку в умении планировать свое свободное время (социальный 

педагог, классный руководитель). 

 Вовлечение детей во внеклассную работу, кружки, клубы, секции. 

 Проведение  бесед на темы воспитания. 

 

Службы, центры, учреждения, специалисты: школа, Центр дополнительного 

образования, СДК, библиотека, спортивная школа 

Необходимые документы для оказания помощи - карта семьи, рекомендации для 

родителей, заявление родителей. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Алгоритм работы с неблагополучной семьей 



1-й этап – изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение 

обращений семей за помощью, изучение жалоб жителей (соседей). 

2-й этап – первичное обследование жилищных условий неблагополучной 

(проблемной) семьи. 

3-й этап – знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка 

условий их жизни. 

4-й этап – знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, 

изучение их действий, выводов. 

5-й этап – изучение причин неблагополучия семьи, ее особенностей, ее целей, 

ценностных ориентаций. 

6-й этап – изучение личностных взаимоотношений в семье. 

7-й этап – составление карты семьи. 

8-й этап – скоординированная деятельность всех заинтересованных организаций. 

 9-й этап – разработка и утверждение программы работы с неблагополучной семьей. 

10-й этап – текущие и контрольные посещения семьи. 

11-й этап – выводы о результатах работы с неблагополучной семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                            Рекомендации для работников службы 

1. Работники школы  не должны брать на себя функции воспитания и заботы о 



детях, подменяя родителей, поскольку это порождает пассивную, иждивенческую 

позицию членов семьи. 

   2. В индивидуальной работе должны быть следующие психолого-педагогические 

установки: 

 признание ярко выраженной индивидуальности каждого ребенка, вера в его 

силы и возможности, опора на лучшие качества его личности; 

 опека ребенка, которая проявляется в последовательной замене внешних 

регулятивов его поведения (запреты, наказания, административные «нажимы») на 

внутренние (мотивы, интересы, потребности ребенка, его природное стремление 

стать «автором самого себя» и др.); 

 запуск внутренних механизмов саморазвития ребенка, его способности к 

самопознанию, саморегуляции, самоисправлению, саморазвитию и др.; 

 оказание конкретной помощи в обретении ребенком смысла своей жизни, 

конкретных и реально достигаемых жизненных перспектив. 


