
           

                 

 

Информация о проводимой работе по профилактике семейного неблагополучия 

 и предупреждение жестокого обращения с детьми 

МОУ СОШ № 2 п. Спирово, Тверской области 

 

Работа по профилактике семейного неблагополучия и   предупреждение жестокого обращения с детьми  ведется по 

следующим направлениям:   

      1) составление базы данных о различных социальных категориях детей и их семей и индивидуальная работа с 

ними;  

      2) контроль  успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися;  

      3) вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность и кружковую работу;  

      4) изучение  обучающимися Правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с законами РФ;  

 5) диагностика обучающихся (определение уровня воспитанности, анкетирование по различным вопросам),   

6) профилактика детского травматизма;  

7) пропаганда здорового образа жизни; 

8) совместная работа с органами опеки и попечительства, ПДН, КДН и ЗП, и общественными организациями по 

защите прав детей;  

9) рейды в семью для обследования жилищно-бытовых условий. 

В школьном уголке «Социальная служба» и на сайте школы размещена информация о Детском телефоне доверия, в 

школе функционирует Почта доверия. 

В Программе воспитания и социализации школы, в планах классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-организатора  школы разработаны мероприятия по формированию семейных 

ценностей, толерантного отношения среди обучающихся и других базовых ценностей. 

В Программу воспитания, развития  и социализации школы включены различные профилактические мероприятия, 

например, Декада безопасности, включающая: классные часы, беседы, соревнования, конкурсы рисунков, плакатов, 

поделок, творческих работ, экскурсии и т.д. В целях формирования основных базовых ценностей обучающиеся школы 



и их родители принимают активное участие в таких мероприятиях, как концертные программы ко Дню матери, Дню 

Победы и т.д. Учителями физической культуры совместно с  МКДЦ и Отделом по делам молодежи и спорта проводятся 

спортивные соревнования, в том числе и семейные.  

Профилактическая работа с родителями ведется систематически в течение всего учебного года и представлена 

различными формами: родительские собрания, лектории, консультации, участие родителей в подготовке и проведении 

мероприятий. 

В кабинете заместителя директора по ВР имеется подборка классных часов по правовому воспитанию учащихся, 

антинаркотической пропаганде, профилактике вредных привычек и т.д. Имеются видеоматериалы по безопасному 

поведению в зданиях, на улицах, транспорте. Классные руководители активно используют данные методические 

материалы для работы с классом и родителями. 

В начале учебного года составляется база данных на детей девиантного поведения, детей «группы риска», детей, 

состоящих на учете ВШК и КДН, неблагополучные семьи. Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей 

проводит социальный педагог и классные руководители.  Также в школе функционирует Совет профилактике. 

Классными руководителями ведется работа по учету посещаемости учащимися учебных занятий, а также успеваемости.  

В начале учебного года, перед каникулами и праздничными днями классные руководители проводят инструктажи по 

правилам безопасного поведения с  записью  темы и даты инструктажа в журнале на странице инструктажа. 

В каникулярное время и праздничные дни проводятся совместные рейды с сотрудниками учреждений системы 

профилактики. В летнее время совместно с Центром занятости населения осуществляется трудоустройство 

несовершеннолетних. В рамках формирования ЗОЖ проводятся совместные мероприятия с сотрудниками центральной 

районной больницы. 

В организации межведомственного взаимодействия  для проведения  профилактических мероприятий  приглашаются 

работники ГИБДД, ПДН, КДН и ЗП, центральной районной больницы, прокурор, сотрудники безопасности на 

железнодорожном транспорте, представители духовенства, работники МКДЦ, краеведческого музея, библиотеки.  

 

 

 

 Cоциальный педагог              М. В. Бутылкина  

 


