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Пояснительная записка 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, и в первую очередь, 

защита детей от преступных посягательств, является одним из наиболее 

приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации. От 

ее реализации зависит самое главное – будущее страны, ее выживаемость, 

экономическое и социальное благополучие и процветание. 

Поэтому не случайно проблемам безопасности детей уделяется столь 

пристальное внимание со стороны всех структур общества и в последнее 

время эта тема является самой обсуждаемой. 

Все это вызывает необходимость создания эффективной системы 

предупреждения насилия и агрессии в отношении детей и подростков, 

небрежного отношения к ним, профилактики семейного неблагополучия. 

Жестокость лучше предупредить, чем с ней бороться. Наиболее сложной 

частью работы по профилактике насилия в семье является работа с 

родителями. Насилие в отношении несовершеннолетних зачастую носит 

скрытный характер и обнаруживается лишь тогда, когда ребенок уже имеет 

серьезные физические или психические травмы. 

Взрослые зачастую даже не замечают нарушения прав ребенка и своей 

жестокости по отношению к нему. 

Насилие это одна из основных опасностей для благополучия общества, 

которая вызывает все большую озабоченность.  Дети,  безусловно, являются 

наиболее незащищенной категорией населения, когда речь идет о насилии и 

жестоком обращении. Они наиболее уязвимы не только потому, что не могут 

защищать себя физически, но потому, что само их выживание зависит от 

взрослых, и они сами не способны непосредственно защищать свои 

собственные права. В связи с этим они часто становятся жертвами различных 

травм и вреда, наносимого их личности и развитию. 

Жестокое или пренебрежительное обращение с детьми – это типичное 

проявление насилия по отношению к детям, которое может поставить под 

угрозу выживаемость ребенка и оказать вредное воздействие на его 

физическое, сексуальное, психосоциальное и эмоциональное развитие. Что 

приводит к печальным последствиям как с точки зрения общества в целом, 

так и с точки зрения благополучия будущего поколения, в частности. 
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В широком смысле имеется четыре вида или категории плохого 

обращения с детьми: физическое насилие, сексуальное насилие, 

эмоциональное насилие, пренебрежение. 

Проблема жестокого обращения с детьми представляет собой 

классическое пересечение индивидуальных, семейных и общественных 

проблем. 

Цель: социально – психологическая поддержка детей и семей. 

Задачи: 

 Предотвращать жестокое обращение в семье; 

 Защита прав ребенка; 

 Жизнеобеспечение ребенка; 

 Изучение состояния и корректировка психического развития ребенка; 

 Профилактика насилия в неблагополучной семье посредством 

обеспечения комплекса профилактических мероприятий; 

 Организация правового просвещения родителей, развитие 

внутрисемейных отношений посредством внедрения комплекса 

просветительских мероприятий. 

Основные принципы 

Работа по данной программе будет строиться на следующих принципах: 

 Принцип личностно – ориентированного подхода: гуманное 

отношение к личности; оказание содействия в самореализации и 

социализации личности. 

 Принцип позитивного восприятия личности: принятие ребенка и 

взрослого такими, каковы они есть – поиск в каждой личности 

положительных качеств. 

 Принцип взаимодействия: целенаправленное сотрудничество с 

другими работниками образовательного учреждения. 

 Принцип конфиденциальности: сохранение профессиональной тайны в 

отношениях с детьми и родителями.  

Формы работы: 

Консультирование, социальный патронаж, развивающий тренинг, 

совместные рейды с КДН, инспекторами ПДН, родительские  собрания, 

классные часы и т.д. 
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Ожидаемые результаты 

 Выявить неблагополучные семьи, анализ информации о семье 

позволит найти оптимальные подходы к решению проблем семьи 

и наиболее эффективные способы взаимодействия с ней. 

 Сформировать навыки здорового образа жизни детей и 

родителей.  

 Повысить уровень информированности членов неблагополучной 

семьи в области правовых знаний, развитие позитивных 

внутрисемейных отношений. 

 Добиться положительной динамики включенности 

неблагополучной семьи в различные виды социально – значимой 

деятельности в социуме. 
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План реализации программы 

Содержание 

работы 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Составление банка 

данных 

 Составление 

социального паспорта 

школы с целью 

выявления 

социальных и 

личностных проблем 

учащихся 

 Составление списка 

учащихся 

нуждающихся в 

бесплатном питании 

Август – 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Установление 

связи между 

школой и 

родителями 

 Посещение 

неблагополучных 

семей, беседы с 

родителями 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Определение 

степени 

удовлетворения 

учащихся 

 Социально – 

психологическая 

работа по адаптации 

учащихся 

 Социометрические 

исследования 

 Индивидуальная 

работа с учащимися 

Ноябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства, психолог  

Социально – 

педагогическая 

реабилитация 

 Посещение 

неблагополучных 

семей 

 Индивидуальная 

работа с учащимися 

Октябрь  

 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Социально – 

профилактическая, 

просветительская, 

организационно – 

массовая и 

индивидуальная 

деятельность 

 Декада правовых 

знаний 

 Декада психологии 

 Неделя «Я выбираю 

жизнь!» 

 Акция «Добрые руки 

человеческой 

помощи» 

Октябрь  

Март  

Ноябрь  

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства, психолог 

Диагностика 

семей группы 

 Посещение 

неблагополучных 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 
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социального риска семей 

 Посещение детей, 

находящихся на опеке 

с целью обследования 

ЖБУ 

 Контроль за 

посещением детей из 

неблагополучных 

семей 

 

Октябрь – март 

 

 

 

В течение года 

социальный 

педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства, психолог 

Прогнозирование, 

организация 

летнего отдыха 

 Работа с 

профильными 

лагерями 

 Организация помощи 

по трудоустройству 

 Работа с санаторно – 

курортными 

учреждениями 

 Работа лагеря 

дневного пребывания 

Апрель - июнь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства 
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