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Проблема проекта: 

Проанализировав  контингент обучающихся  на 01 сентября 2017 года  

МБОУ «Пичаевская СОШ» и её филиалов, пришла к выводу: 99 учащихся  

состоят на различных видах профилактического учёта. Из них: 59 учащихся 

на внутришкольном учёте, 28 учащихся на учёте в КДН и ЗП, 12 

обучающихся  на учёте в ПДН. Результаты анализа свидетельствуют: 

Традиционные формы работы  с семьями, являются  не эффективными. 

Репродуктивные формы не способны решить проблемы семей СОП. 

Возникают противоречия между: 

-организацией работы с подростками из неблагополучных семей в 

образовательных организациях; 

- необходимостью сопровождения  детей из неблагополучных семей; 

-необходимостью разработки   рекомендаций специалистам, работающим с 

такой категорией семей . 
 

   Социальная значимость проекта: В 2017 году в муниципальном  банке 

данных «Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении»  состояло 46 семей, 87 детей. 

В течении года было снято 8 семей/15 детей. На внутришкольном учёте -59 

детей. В 2018 году  в муниципальном  банке данных «Система выявления и 

учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении»  состояло 38  семей, 72 детей. В течении года снято 22 семьи,  из 

них с улучшением  ситуации в семье-10, поставлено -12 семей. На 

внутришкольном учёте -57 детей. 

  В 2019 году в муниципальном  банке данных «Система выявления и учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении»  

было поставлено 7 семей /7 детей; снято с учета из банка данных 16 семей/ 32 

ребенка, из них 11 - с улучшением ситуации в семье. На 01 января 2020 года в 

едином районном банке данных «Система выявления и учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении»  

состоит   19 семей, находящейся в социально опасном положении, в которых 

воспитываются 33 ребёнка.  На внутришкольном учёте -52 ребёнка. 

Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной 

и значимой в системе профилактической работы с семьей по защите прав и 

интересов несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и 

социальная поддержка конкретной семьи, тем больше появляется шансов у 

ребенка остаться с родителями. Профилактическая услуга «Технология 

раннего выявления и работа со случаем»  начала свою деятельность с ноября 

2013 года. За период 2013-2019 гг., начало 2020 года  было открыто  случаев -

36. Из них закрыто с положительным результатом - 22 , 2 закрыты  в связи с 

лишением родительских прав и передачей детей в замещающую семью, приют 

«Надежда»,  9-  в связи с переводом в муниципальный  банк данных «Система 

выявления и учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении».  На данный момент  ведётся работа с 3 семьями. 

Служебные записки поступали; 4-образовательные организации 



(Вернадовский, Байловсий, Рудовский филиалы МБОУ «Пичаевская СОШ»), 

9-Советы помощи семье и детям (Липовский, Подъёмский, Пичаевский, Б-

Ломовисский  с/с), 

2-Липовский врачебный участок, 2- ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», 1-

Социальная защита, 1-КДН и ЗП., 19-О.П.(с.Пичаево)МО МВД РФ 

«Моршанский»). 

В целях привлечения широкой общественности для оказания практической 

помощи семье в воспитании и обучении детей и координации деятельности 

органов и учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при  администрациях 10 сельсоветов района работают  

Советы помощи семье и детям (постановления администраций сельсоветов 

«О создании Совета помощи семье и детям при администрации сельсовета»  

апрель 2013г.)  Проводится профилактическая  работа с неблагополучными 

семьями и семьями, имеющими трудности в воспитании детей. Принимаются 

меры по оздоровлению обстановки, оказывается консультативная помощь по 

оформлению и получению различных социальных выплат и пособий. 

Проводятся рейды по месту жительства с обследованием жилищно-бытовых 

условий неблагополучных семей, а также семей, где воспитываются 

подростки, склонные к правонарушениям. Осуществляется контроль 

учащихся, не посещающих или  систематически пропускающих по 

неуважительным причинам  занятия в образовательных организациях. 

(Приказ №175ф от 15.09.2017 года «Об утверждении положения  о 

постановке несовершеннолетних и семей на внутришкольный учёт») 

Налажено взаимодействие с педагогами школ, инспектором ПДН   по делам 

несовершеннолетних. Совместно с участковыми инспекторами проводятся  

выезды в школы. Осуществлялись   проверки мест массового досуга 

несовершеннолетних и подростков с целью выявления фактов употребления 

спиртных напитков. Отлажено дежурство на дискотеках. Проводятся рейды 

по месту жительства с обследованием  жилищно-бытовых условий 

неблагополучных семей, а также семей, где воспитываются подростки. 

Проводится информационно-разъяснительная работа с подростками и их 

родителями. Ежегодно проводятся спортивные мероприятия: «Мама, папа – 

я, активная семья», различные мероприятия для несовершеннолетних по 

формированию здорового образа  жизни, пресечению вредных привычек и 

асоциального поведения (акции, лекции, круглые столы), а также 

мероприятия, направленные на формирование гражданственности и 

патриотизма, пропаганду национальных традиций (конкурсы, выставки, 

викторины). 

В целях оказания помощи в социальной адаптации детям из 

неблагополучных семей посредством создания безопасного 

реабилитационного пространства, социально–психологической и 



педагогической поддержки процесса развития детей, содействие в их 

творческой и личной самореализации, на базе МБОУ Пичаевской СОШ, 

Рудовском и Липовском филиалах  создана «Социальная гостиная для детей 

группы риска».  

На базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» действует 

муниципальная опорная площадка «Подросток и общество», 

«Реабилитационный досуг для детей и семей группы риска», 

В МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  накоплен определенный опыт 

в работе с детьми и неблагополучными семьями. Это выявление семей,  

регулярная профилактическая работа,  совместная работа с учреждениями, 

занимающиеся профилактикой правонарушений: оп.(с.Пичаево) МО МВД 

России «Моршанский», КДН и ЗП при администрации Пичаевского района, 

отдел опеки и попечительства. 

 

 Целевая аудитория:  

18 социально неблагополучных семей:  26 родителей, 32 подростка. 

 Из них:8 семей-  родители  употребляющие алкоголь,; 2 семьи- один 

родитель, 8 семей -  несовершеннолетние, состоят на учете в комиссии ПДН. 

 

 

Продолжительность реализации проекта:2017 - 2021 гг. 

 

Цель проекта: 

Направить усилия субъектов  системы профилактики на реализацию проблем 

семейного неблагополучия. 

 

Задачи проекта: 

- углубить педагогические знания родителей; 

-повысить профессиональную компетентность, заинтересованность классных 

руководителей, стимулировать деятельность инспекторов по охране прав 

детства , активно занимающихся проблемой работы с семьями обучающихся; 

-оказать семьям и детям помощь в решении личных психоэмоциональных 

 проблем, препятствующих развитию способности решать свои проблемы 

самостоятельно; 

-преодолеть  неблагополучия в детско-родительских отношениях,   

уклонения родителей от обязанностей по воспитанию детей; 

-формировать у подростков осознанное отношения к занятиям  досуговой 

деятельности; 
 
 

Практическая значимость проекта: 

Проект необходим: во-первых уменьшение количества 

неблагополучных семей,  во вторых  улучшение отношений в асоциальных 

семьях, вовлечение детей из неблагополучных семей в работу творческих 

объединений.  Мероприятия, запланированные в проекте, будут 

способствовать улучшению ситуации в семьях.   
 



Перспективы дальнейшего развития проекта: 

Состав  неблагополучных семей периодически изменяется, 

пополняется новыми семьями. Поэтому проект будет актуален и после его 

завершения. Конечно, он будет дополнен и модернизирован, будут включены 

новые формы  работы, но основа проекта останется. 

 

 

Ресурсы, необходимые для проекта: 
 

 

Методический   инструментарий: 

-разработка     плана  работы; 

 - анкеты, опросники, тесты   и   диагностический материал    для    детей и 

родителей из неблагополучных семей: 

  - тренинги; 

  - план Межведомственного взаимодействия с учреждениями           системы 

профилактики  

   - разработка памяток, рекомендаций по работе с неблагополучными           

 семьями; 

Исследовательский инструментарий: 

  - интернет ресурсы; 

-мультимедийной оборудование; 

- материалы библиотек. 

 

 

План проведения проекта 

№ Мероприятия Ответственн

ые 

Сроки 

выполнения 

Социальный  

эффект 

1 Межведомственное 

взаимодействие с 

учреждениями системы 

профилактики при работе 

с неблагополучными 

семьями: 

 1.  ТОГБУЗ «Пичаевская 

ЦРБ»; 

2. ПДН МО МВД России 

«Моршанский»; 

3. КДН и ЗП при 

администрации 

Пичаевского района;  

4. Отдел  образования 

Пичаевского района - 

орган опеки и 

 

По графику 

межведомствен

ных рейдов. 
 

Согласование 

  совместных 

планов   

 работы с 

ведомствами 

системы 

профилактики

при работе с 

неблагополуч

ными 

семьями. 

Составление 

совместной 

индивидуальн

ой программы 

реабилитации 

 



попечительства; 

5.ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для 

населения Пичаевского 

района»; 

6.ТОГБОУЗН «Центри 

занятости населения 

Пичаевского района». 
 

- рейды по 

неблагополучным семьям; 

- вызов родителей  на 

комиссию по делам 

несовершеннолетних; 

- помощь социальной 

службы; 

-помощь в 

трудоустройстве 

безработных родителей; 

неблагополуч

ной  семьи.   

  2. Диагностика, 

выявление 

неблагополучных семей. 

сентябрь Проведение 

тестов, 

опросов,  

-Опросник по 

шкале для 

выявления 

внутрисемейн

ых 

отношений; 

-Методика 

«Семейная 

жизнь 

глазами 

матери»(PARI

). 

-

Исследования 

родительских 

установок и 

реакций (тест 

«Стили 

родительског

о поведения». 

 

3

. 

Составление карты 

неблагополучных семей. 

В течение 

всего периода 

Индивидуаль

ная 

программа 

комплексной 

 



реабилитации 

семей. 

4

. 

Индивидуальная 

работа: посещение на 

дому,   составление акта 

жилищно- бытовых 

условий; изучение 

ситуации в семье; 

установление контакта с 

членами семьи и т.д.       

В течение 

всего периода 

Рекомендации

, советы по 

восстановлен

ию статуса 

семьи; по 

взаимоотноше

ниям 

родитель- 

ребенок-

этика; по 

содержанию и 

воспитанию 

ребенка; по 

изменению и 

улучшению 

жизненной 

ситуации.     

 

5

. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей и детей из 

неблагополучных семей. 

- по социально- правовым 

вопросам; 

- полная семья в жизни 

ребенка; 

- особенности общения с 

ребенком; 

В течение всего 

периода 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

социальным   

педагогом, 

педагогом- 

психологом. 

 

6

. 

Родительская школа  и 

родительские собрания. 

 Беседы на 

педагогические темы:   

- вредные привычки 

 детей и родителей; 

- совместное проведение 

свободного времени; 

- личный пример 

родителей; 

- профилактика 

правонарушений; 

- стили семейного 

воспитания 

-родительский авторитет: 

из чего он складывается; 

Каждый месяц Участие 

родителей на 

родительских 

собраниях, 

всеобучи, 

совместные 

мероприятия; 

Вовлечение 

родителей в 

работу 

семейного 

клуба 

«Ответственн

ый родитель». 

    

 



  - первичное обследование жилищных условий неблагополучной семьи. 

  - знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка их 

условий жизни. 

  - изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей, ее целей, 

ценностных ориентаций. 

   - изучение личностных особенностей членов семьи. 

   - координационная деятельность со всеми заинтересованными 

организациями. 

   - составление программы работы с неблагополучной семьей (подростком). 

   - выводы о результатах работы с неблагополучной семьей. 

      

 

Оценка эффективности проекта 

Эффективность реализации проекта предполагается оценивать по 

следующим показателям: 

Количественные показатели: 

-уменьшение количества социально неблагополучных семей до 10; 

-уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, до 3 человек; 

- идеальные родители 

глазами детей, идеальные 

дети глазами родителей; 

- здоровье родителей - 

здоровье детей; 

  

7

. 

Интерактивные формы 

работы с 

неблагополучными 

семьями: 

- анкетирование 

родителей и детей из 

неблагополучных семей с 

целью выявления степени 

неблагополучия; 

- тренинги для родителей, 

направленные на 

преодоление асоциальных 

 явлений в семье; 

- тренинги для детей из 

неблагополучных семей, 

направленные на 

преодоление 

дезадаптации. 

Постоянно Социальны

й педагог, 

педагог- 

психолог. 

 



-уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учёте- 35. 

-снижение количества детей, родители которых лишены родительских прав, 

до  0 человек. 

Качественные показатели: 

-улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-повышение уровня квалификации и компетентности специалистов.  

Таким образом, реализация мероприятий, предусмотренных Проектом , 

позволит: 

-сформировать в МБУ  ДО «Детско-юношеский центр» среду, 

доброжелательную к детям, создать условия для комфортного и безопасного 

проживания детей из неблагополучных семей; 

-защитить права и интересы семьи и детей; 

-содействовать решению жизненных проблем семей; 

-совершенствовать организацию  межведомственного взаимодействия по 

существующей проблеме; 

- предотвращение жестокого обращения с детьми; 

- развитие внутрисемейного сотрудничества между родителями и детьми, 

повышение авторитета родителей; 

- оздоровление психологического климата в семье, восстановление детско-

родительских и межличностных отношений, активизация скрытого 

положительного потенциала семьи; 

- повышение психолого-педагогической компетенции взрослых членов  

семьи; 
 

Ожидаемые результаты 

В рамках проекта будут реализованы следующие виды услуг по 

профилактике детской безнадзорности, подростковой преступности и 

социального сиротства: 

 - сопровождение деятельности субъектов, занимающихся работой с 

неблагополучными семьями, профилактикой детской безнадзорности, 

подростковой преступности и социального сиротства (информационное, 

методическое, практическое); 

- взаимодействие с различными структурами, занимающимися 

профилактикой детской безнадзорности, подростковой преступности и 

социального сиротства детей из неблагополучных семей, опыта 

продуктивного разрешения конфликтов квалифицированными 

специалистами и самими детьми; 

-повышение профессиональной компетентности руководителей; 

-расширение доступности и повышение качества социально-

реабилитационных услуг, предоставляемых семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

-выявление основных причин появления неблагополучных семей; 

-повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения; 



-создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности детей из 

неблагополучных семей; 

-изменение отношения к своему здоровью: выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям 

окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни; 

-снижение заболеваемости среди учащихся «группы риска»; 

-повышение обученности  и уровня физической подготовки детей; 

-снижение количества детей асоциального поведения и неблагополучных 

семей; 

-формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях; 

-рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего 

поколения; 
 
 
 


