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5.6 Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений 

 

Образовательный процесс в школе всегда идеально выстраивается особенностей 

каждого ребенка, его социального положения, психологического комфорта. 

Чем лучше выстроена работа службы социального сопровождения, тем эффективнее 

она ведется и качественнее результат. 

        В своей работе школа руководствуется такими документами, как: Конвенция о правах 

ребенка, Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ, «Закон об образовании».  Крайне важно, 

чтобы у обучающегося была возможность посещать школу, общаться со сверстниками, 

узнавать новое, развивать свой творческий потенциал или ставить спортивные рекорды. 

Поэтому, если наблюдается угроза праву ребенка на образование,  школа реагирует быстро. 

Как правило, алгоритм действий в ситуациях, когда в семье обучающегося становятся 

заметны трудности, одинаковы: обращение в органы опеки и попечительства по месту 

жительства, обращение в отдел по делам несовершеннолетних. В отдельных случаях 

оформляется запрос в Центр помощи Семье и детям для организации сопровождения семьи. 

Динамика обращений в субъекты профилактики и социальной помощи: 

 

Опыт показывает, что наиболее эффективно выстраивается работа  с семьѐй при 

совместной, планомерно выстроенной работе все субъектов профилактики. 

Как правило, помощь в решение некоторых проблем решает ряд внутрисемейных 

проблем, таких как: конфликты, отсутствие взаимопонимание между членами семьи, 

завышенные требования, отсутствие внимания и т.д. 

В рамках работы по социальной защите и помощи семьям специалисты ориентируются 

строго на индивидуальные проблемы семьи. 
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Работа с семьѐй организуется по нескольким направлениям:  

 консультации социального педагога;   

 педагога-психолога;  

 комплексный подход к проблеме обучения учащегося;  

 своевременное обращение к компетентным органам (Органы опеки и 

попечительства, КДН, ОДН, ЦППМС и т.д.);  

 организация досуговой деятельности;  

 проведение педагогических советов;  

 работа школьного совета по профилактике правонарушений. 

 

Социальная защита и помощь 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 

Обращение родителей за 

помощью 

5 9 13 

Заседания педагогических 

советов по профилактике 

правонарушений 

19 28 37 

 

Причины для обращений были различные: консультация по социальным и правовым 

вопросам, сложности обучения и поведения у ребенка, получение информации о социальной 

инфраструктуре района \ города. 

Результатом увеличения количества заседаний педагогических советов стало: 

уменьшение количества конфликтов среди учащихся, в том числе драк; выведение на 

надомное обучение тех учащихся, которые в виду психо-эмоциональных особенностей не 

могли успешно обучаться в классе; признание многодетной семьи благополучной (КДН и 

ЗП), выведение еѐ из социально-опасного поведения.  

Благодаря грамотному и своевременному взаимодействию администрации школы, 

специалистов службы сопровождения, классных руководителей удалось положительно 

повлиять на семьи, имеющие различные социальные трудности. В экстренных ситуациях 

семье может организовываться разовая материальная помощь с привлечением к работе  

различных организаций и фондов помощи. 

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений проводится по 

следующим направлениям:  

- выявление и поддержка обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- предоставление мер социальной поддержки (бесплатное питание, льготный проезд); 

- обеспечение учащихся и родителей информацией по вопросам социальной защиты; 
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 - выявление и предупреждение фактов аддиктивного поведения обучающихся; 

 - профилактическая работа с детьми и подростками, состоящими на различных видах 

учета;  

- пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков; 

 - защита прав и интересов учащихся;  

- консультирование учащихся, родителей, педагогов по разрешению социально-

педагогических проблем.  

Для укрепления семейных отношений в школе проводятся мероприятия с участием 

семей обучающихся, круглые столы по вопросам воспитания детей, семейных 

взаимоотношений.  

 


