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О мерах по улучшению работы 

учреждений образования  

с семьями, находящимися  

в социально опасном положении 

 
Основу для планирования профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, составляет социальный паспорт школы, который со-

держит выводы и рекомендации для классных руководителей и социальных педагогов. 

Во всех общеобразовательных учреждениях созданы Советы профилактики. 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их семьями, 

ведется образовательными учреждениями при взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Управлением социальной защиты населения, 

учреждениями здравоохранения, подразделением по делам несовершеннолетних отдела 

полиции (ПДН ОП) по Бурлинскому району, Центром занятости населения Бурлинского 

района, Территориальным центром социальной помощи семье и детям, органом опеки и 

попечительства. 

Образовательные учреждения проводят работу  по организации досуга несовер-

шеннолетних группы риска через реализацию программ дополнительного образования. 

Вопросы профилактики и правонарушений несовершеннолетних рассматривают-

ся на совещаниях при директоре, педагогических советах, методических объединениях 

классных руководителей, заседаниях родительского комитета и управляющего совета. 

Вместе с тем, отсутствует четкая организация внутришкольного взаимодействия                               

в работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, 

стоящими на внутришкольном учете и на учете в органах по делам совершеннолетних и 

защите их прав. Не в полном объеме идет работа по привлечению несовершеннолетних, 

стоящих на учете, в спортивные секции, клубы по интересам и кружки. 

В учреждениях образования работает 1 социальный педагог (стаж работы 1 год),  

5 педагогов-психологов, что значительно затрудняет социальную работу с семьями, на-

ходящимися в социально опасном положении. При выборе формы работы с данными 

несовершеннолетними и их семьями не применяются комплексные меры по выявлению 

и учѐту их индивидуальных особенностей и потребностей 

Учитывая вышеизложенное, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

1. Комитету по образованию администрации района, руководителям учреждений 

образования: 

- усилить профилактическую адресную работу с семьями несовершеннолетних 

детей, находящимися в социально-опасном положении, в соответствии с Регламентом 

межведомственного взаимодействия по выявлению и реабилитации несовершеннолет-

них детей и их семей; 



- ввести в практику работы учреждений образования раннее выявление семей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, своевременное информирование органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних Бурлинского района о проводимой профилактической работе с данными семьями. 

2. Предложить главам поселений в рамках имеющихся полномочий осуществить 

организаторскую работу по обеспечению взаимодействия органов профилактики на 

подведомственных территориях. 

3. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бурлинского района обеспе-

чить эффективное взаимодействие, разнообразить формы индивидуально-

профилактической работы с учащимися и их родителями по вопросам профилактики 

правонарушений. 

4. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместите-

ля главы администрации района Захарюту Н.Д. 

 

 

Глава района                                                                                                      С.А. Давыденко 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации  

района 

_________________ Н.Д. Захарюта 


