
Приложение  

Информация об  исполнении плана мероприятий 

 по реализации единого методологического подхода  

в работе с семьей и детьми по раннему выявлению факторов неблагополучия  
на основе межведомственного сотрудничества управления образования и профилактических служб                      

Алексеевского городского округа 

в I квартале 2021 года 

 

  №  
п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Информация о 
проведенной работе 

1 2 3 4 

1. Управление образования администрации Алексеевского городского округа 

 

1.1 Организация работы по выявлению неблагополучия  в семье: 

- диагностические методы 

- психологические вербально-коммуникативные  методы 

-посредством комплексной оценки: познавательная, эмоционально-личностная и 
поведенческая сфера, индивидуальные особенности и качества личности 

 

с момента 
оформления  

в 1 класс, 
постоянно 

В образовательных учреждениях 
Алексеевского городского округа 

налажена профилактическая 
работа по выявлению 
неблагополучия в семьях 
обучающихся. С момента 
поступления  обучающихся в 
школу ежеквартально 
проводятся мониторинги по 
выявлению   несовершеннолетних 

и семей, относящихся к   «группе 
риска», применяются 
психологические вербально-

коммуникативные методики,  
организуется психолого-

педагогическое сопровождение 
выявленной  категории граждан. 

По результатам проведенных 
мониторингов  и организованной 
межведомственной деятельности в 
1 квартале 2021 года  выявлено 2 

неблагополучные семьи. С данной 
категорией граждан организована 
профилактическая работа и 
межведомственный контроль.  
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 1.2 Ведение учета о семьях, находящихся в социально-опасном положении: 
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, в которых родители 
злоупотребляют алкоголем 

- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, в которых родители 
употребляют/употребляли наркотические, психотропные, одурманивающие 
вещества  
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, в которых родители 
оказывают/могут оказать иное деструктивное влияние на детей 

- учет несовершеннолетних «группы риска»: лидеры негативной направленности, 
деструктивные группы, склонных к совершению общественно-опасных деяний 
(правонарушений, преступлений) и иному антиобщественному образу жизни, в 
том числе бродяжничество     

Постоянно 

(системная 
периодическая 

работа) 

В образовательных организациях 
создан «банк данных» семей и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально-

опасном положении. По 
результатам проведенных 
мониторингов и 
профилактических мероприятий    
не реже 1 раза в квартал 
информация «банка» обновляется. 
Управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округа собраны  
ведомственные материалы, 
содержащие информацию о 
несовершеннолетних и семьях 
«группы риска». 
По результатам мониторинга, по 
состоянию на 1 апреля 2021 года 
(в 1 квартале) на 
профилактическом контроле 

состояло 42 неблагополучные 

семьи (за злоупотребление 
алкоголем и неисполнение 
родительских обязанностей) и  7  

несовершеннолетних, склонных к 
совершению антиобщественных 
действий, употреблению табачной 
и алкогольной продукции.  
Семей и детей, употребляющих 
наркотические, психотропные и 
одурманивающие вещества, 

лидеров негативных и 
деструктивных групп, а также 
детей, склонных к 
бродяжничеству среди данной 
категории граждан нет. 
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1.3 Разработка и реализация: 
- карт индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним, 
находящимся в социально-опасном положении; 
- социального паспорта на каждую семью с анализом причин и наличия факторов 

неблагополучия 

 

По выявлению 
первых факторов,  

постоянно 

С целью организации 
профилактической 
деятельности с 
несовершеннолетними и 
семьями «группы риска» в 
образовательных 
организациях разработаны 
карты индивидуально-

профилактической работы и 
социальные паспорта. 
В 1 квартале 2021 года  
пересмотрены все карты 
индивидуального 
сопровождения семей  
инесовершеннолених, 
состоящих на 
профилактическом контроле.    

1.4 Посещение по месту жительства: 

- изучение социально-бытовых условий проживания; 
- знакомство с обстановкой в семье; 
- составление акта посещения 

 

Не реже  
1 раза в квартал 

С целью изучения социально-

бытовых условий 
проживания и анализа 
обстановки в семье 1 раз в 
квартал организовано 
посещение семей и 
несовершеннолетних 
«группы риска» по месту 
жительства, по результатам 
которого составляются акты.  
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1.5 Организация работы по обеспечению информирования заинтересованных 
ведомств (специалистов: органов внутренних дел (инспектор ПДН, 
участковый уполномоченный полиции), органов социальной защиты 
населения, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  и т.п.) при выявлении факторов неблагополучия   
 

По выявлению 
первых признаков 

факторов 

неблагополучия 

В ходе организованной 
мониторинговой  деятельности, 
в случае выявления  
неблагополучия в семьях 
обучающихся, а также среди 
несовершеннолетних органы 
образования незамедлительно 
информируют  
заинтересованные службы 
профилактики городского 
округа.  В 1 квартале от 
учреждений образования 
поступило 2 информации о 
случаях выявления социального 
неблагополучия семей и  
несовершеннолетних. 
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1.6 Оказание необходимой психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним, семье (родителям, лицам их замещающим) с 
привлечением специалистов других органов и учреждений системы 
профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По необходимости         Работая во взаимодействии 
со специалистами системы 
профилактики, педагогические 
коллективы 
общеобразовательных 
организаций формируют и 
реализуют систему оказания 
комплексной помощи 
несовершеннолетним и их 
семьям в оптимизации 
социального неблагополучия. 
Составлены планы 
индивидуальной 
профилактической работы, 
включающие в себя 
мероприятия по устранению 
негативного влияния и 
законопослушное  поведение  
детей и подростков. 
Организован 
межведомственный социальный 
патронаж, предполагающий 
постоянный доверительный 
контакт с неблагополучными 
семьями и детьми «группы 
риска», сбор точной 
объективной информации и 
создание эффективного 
межведомственного 
взаимодействия.   
В 1 квартале 2021 года 
социально-психологическими 
службами образовательных 
учреждений была оказана 
психолого-педагогическая 
помощь  2 семьям и 2 

несовершеннолетним 
обучающимся. 
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1.7 Контрольная проверка условий воспитания и проживания обучающихся  в 
неблагополучных семьях, составление актов обследования жилищно-бытовых 
условий и воспитания учащихся 

Не реже 

 1 раза в квартал По утвержденным графикам 
осуществляются 
межведомственные рейды  в 
многодетные  и 
неблагополучные семьи, места 
массового скопления молодежи, 
по результатам которых 
составляются акты 
обследования  жилищно – 

бытовых условий, протоколы с 
последующим рассмотрением  
семьи на заседании КДНиЗП, 

проводятся профилактические 
мероприятия. 
В 1 квартале 2021 года была 
осуществлена контрольная 
проверка всех (42) 

неблагополучных семей и 7 

несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактическом контроле в 
КДНиЗП.  
1 раз в месяц членами Совета 
профилактики школ 
осуществляется контрольная 
проверка обучающихся и семей 
«группы риска», состоящие на 
внутришкольном 
профилактической контроле. 
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1.8 Организация банка данных о занятости обучающихся во внеурочное время 

 

Постоянно В образовательных учреждениях 
созданы «Банки данных» о 
занятости обучающихся «группы 
риска» и проживающих в 
социально-опасных семьях. По 
результатам проведенного 
мониторинга выявлено, что  
98% обучающихся, состоящих на 
профилактическом контроле и 
проживающих в семьях «группы 
риска» занимаются в 
объединениях дополнительного 
образования.  

1.9 Разъяснительная работа с педагогами: 
- по предотвращению нарушений прав ребенка 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
права ребенка 

- информирование об основных действиях педагога при обнаружении признаков 
неблагополучия 

 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

С целью организации 
просветительской деятельности  в 
педагогической среде  
ежеквартально проводятся 

совещания с руководителями 
образовательных организаций 
городского округа, заседания 
педагогических советов, 
совещания при директоре, на 
которых рассмотрены вопросы 
профилактики и предотвращения 
совершения нарушений, педагоги 
ознакомлены с нормативно-

правовыми актами, 
регламентирующими права 
ребенка. Разъяснены действия 
администрации и классных 
руководителей при обнаружении 
признаков неблагополучия.     

Переданы обращения к учащимся 
и родителям с разъяснением 
ответственности за незаконные 
действия в отношении прав 
ребенка. Доведены к сведению 
телефоны «доверия». 
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1.10 Вовлечение детей с родителями в полезную досуговую деятельность 

 

Постоянно            В рамках реализации Плана 
проведены  мероприятия с 
родительской общественностью, 

обучающие умению направлять 
интересы детей в свободное от 
учёбы время на активное занятие 
спортом и искусством, 
акцентирующие внимание на 
важность совместного проведения 
досуга в семейном кругу. 

С участием обучающихся и их 
родителей в 1 квартале 2021 года 
организованы и проведены 
спортивные соревнования, 
конкурсы рисунков и плакатов и 
др. 

1.11 Вовлечение обучающихся в спортивные секции, кружки, студии и клубы по 
интересам 

 

Постоянно В образовательных учреждениях 
Алексеевского городского округа 
с целью организации внеурочной  
деятельности обучающихся 
организованы занятия внеурочной 
деятельности,  работа кружков и 
секций дополнительного 
образования спортивной, 
интеллектуальной и 
художественно-эстетической 
направленности.  
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1.12 Разработка и распространение памяток для родителей и детей; оформление 
стендовой информации, групповых папок на тему «Права детей» и т.п. 

Постоянно С целью информирования 
обучающихся и их родителей по 
вопросам правового воспитания   
в рекреациях образовательных 
организаций оформлены 
информационные стенды 
«Ребенок и закон», «Права и 
обязанности  ребенка», «Для Вас, 
родители!».   Волонтерами 
распространены  
информационные листовки и 
буклеты.  
В  отчетный период для 
несовершеннолетних и их 
родителей  образовательных 
учреждений организованы 
кинолектории.      

1.13 Доведение до сведения родителей правовой информации по защите детства 
(индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях) 

Не реже 1 раза в 
квартал  

Во всех образовательных 
учреждениях  городского округа 
организована информационно-

пропагандистская деятельность по 
правовой грамотности родителей 
обучающихся и защите детства.  В 
1 квартале 2021 года проведены  
встречи с работниками 
правоохранительных органов, 
медицинских работников, 
разработаны и распространены 
памятки и листовки.        

1.14 Информирование обучающихся и их родителей о работе «Телефона доверия» 
(информационный стенд) 

Постоянно  Информация о работе «Телефона 
доверия» в образовательных 
организациях рассмотрена на  
тематических классных часах и 
родительских собраниях. 
Контактная информация (номер 
телефона)  службы доверия 

расположена на  оформленных 
стендах для обучающихся и 
представителей родительской 
общественности. 
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1.15 Организация работы по информационному освещению вопросов, направленных на 
формирование: 
- культурно-нравственных ценностей у родителей и детей («Роль матери и отца в 
воспитании ребенка», «Разговор о нравственности» и т.п.) 
- ответственности родителей за воспитание детей («Воспитываем добротой», 
«Права детей» и т.п.) 

Постоянно   Информационное освещение 
вопросов, направленных на 
формирование культурно-

нравственных ценностей у 
родителей и детей, 
ответственности родителей за 
воспитание детей организовано на 
общешкольных и классных 

родительских собраниях, в ходе 
бесед, лекций, семинаров, 

заседаний «круглых столов».     

 

 

 

 

Начальник управления образования 

    администрации Алексеевского  
               городского округа                                                                                                                                      Л.А. Полухина 

 


