Отчет
о проведении в общеобразовательных организациях межведомственного
оперативно-профилактического мероприятия «Семья»
В целях предупреждения семейного неблагополучия, повышения
уровня профилактической работы по предупреждению безнадзорности детей,
пресечения правонарушений и преступлений в отношении детей и
подростков в период с 24 по 31 марта 2018 года в общеобразовательных
учреждениях района были проведены мероприятия в рамках целевое
оперативно-профилактическое мероприятие «Семья».
Основными задачами Акции являлись:
- выявление родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом
исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей;
- оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
выявление
и
пресечение
фактов
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, проживающих в кровных, замещающих и приемных
семьях, совершения насильственных преступлений в отношении них;
- выявление причин условий, способствующих противоправному поведению
несовершеннолетних.
В
рамках
профилактического
мероприятия
«Семья»
общеобразовательными учреждениями были организованы и проведены
следующие мероприятия:
1. Работа по выявлению семей и подростков, находящихся в социальноопасном положении:
Обновлены данные о семьях и детях по категориям:
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- семьи безработных граждан, имеющие несовершеннолетних
детей;
- семьи граждан инвалидов;
- семьи граждан пенсионеров;
- семьи, в которых дети состоят на учете в школе, ОП, КДНиЗП;
- семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- дети и семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
Проведены рейды по месту жительства неблагополучных семей с
целью изучения материально-бытовых условий и социальноправовых аспектов воспитания детей, в которых участвовали

заместители директоров по воспитательной работе школ,
социальные педагоги, классные руководители:
- посещение опекунских семей Кобзевых, Нечепуренко (МБОУ
ООШ с. Екатериновка);
- посещение опекунской семьи ученика 8 класса Зайцева
Александра Романовича (МБОУ СОШ с. Панино);
Рейды в вечернее время (остановки, МДК):
2. Работа по проведению реабилитационных и профилактических
мероприятий:
В общеобразовательных учреждениях проводились психологопедагогические мероприятия: анкетирование и немедицинское
тестирование учащихся для изучения особенностей семейного
воспитания:
- немедиц. Тестирование с детьми, состоящими на учете в школе,
ПДН, КДНиЗП на тему «Кем я хочу стать» (МБОУ СОШ № 1 с.
Доброе);
- тестирование обучающихся 5-11 классов «Уровень
воспитанности» (МБОУ СОШ с. Преображеновка);
Общешкольные и классные родительские собрания с участием
психолога, социального педагога, классных руководителей,
представителей ГПДН и КДН и ЗП:
- «Детская агрессия: причины и профилактика» (МБОУ СОШ с.
Кореневщино);
- «Как уберечь ребенка от насилия» (МБОУ ООШ с.
Екатериновка);
Индивидуальные беседы-консультации с родителями по
семейным проблемам на темы:
- «Роль семьи в развитии моральных качеств», «Подростковый
возраст» (МБОУ СОШ с. Кореневщино);
Выставка книг, журналов в школьной библиотеке на темы:
- «Семья» (МБОУ СОШ с. Кореневщино);
- « Знай и соблюдай закон» (МБОУ СОШ с. Преображеновка);
Оздоровительные
мероприятия
(конкурсы,
викторины,
соревнования в весенних пришкольных лагерях):
- конкурс художественной самодеятельности «Семейные
ценности» (МБОУ СОШ с. Кореневщино);
- спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
(МБОУ ООШ с. Екатериновка);

- спортивные мероприятия с детьми, состоящими на учете в
школе, ПДН, КДНиЗП (МБОУ СОШ № 2. С. Доброе);
- проведение «Дня семьи» (МБОУ СОШ с. Преображенова);
- мероприятие «Театр для детей и родителей» - театральное
представление липецких артистов (МБОУ СОШ № 2 с.Доброе)
Акция «Семья – семье» (сбор игрушек, одежды): МБОУ СОШ с.
Трубетчино.
Беседы с учащимися на темы «Разрешение конфликтов в семье
без
насилия»;
«Ответственность
за
уголовные
и
административные правонарушения» и др.
Оформление информационного стенда для родителей и
регулярное его обновление (стенд «Для вас, родители» (МБОУ
СОШ № 1 с. Каликино);
с 26.03. по 30.03. марта 2018 года во всех общеобразовательных
учреждениях работают школьные оздоровительные лагеря, в
которые в первую очередь привлекались подростки, находящиеся
в социально-опасном положении, «группы риска»;
со 2.04. по 12.04.2018 года во всех школах будет проведена
весенняя декада правовых знаний.
Таким
образом,
в рамках
оперативно-профилактического
мероприятия «Семья» в общеобразовательных учреждениях района
было проведено более 200 мероприятий.

