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Приложение к п. 5.6. 

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений 

 

Социальная защита детства затрагивает области семейных отношений, обучения и 

проживания детей. Социальная защита обучающихся образовательных учреждений находится 

под контролем администрации школы, социальных педагогов, классных руководителей, 

педагогов-психологов, которые работают согласно утвержденному плану, образовательный 

процесс требует социально-психологического сопровождения. 

Со стороны образовательной организации социальная защита детства предусматривает 

социально-психологическую диагностику личностных проблем школьников, изучение 

положения в семьях, попавших в «группу риска», предоставление психологической помощи 

обучающимся, попавшим в сложные ситуации. Социальная защита детства в образовательной 

организации закреплена на законодательном уровне и подразумевает защиту уровня жизни 

ребенка, физической, социальной и экономической безопасности, право на развитие и 

самореализацию. 

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений проводится по таким 

направлениям как: 

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

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

- обеспечение обучающихся и родителей информацией по вопросам социальной 

защиты; 

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

учёта; 

- пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков; 

- защита прав, интересов обучающихся; 

- консультирование обучающихся, родителей, педагогов по разрешению социально-

педагогических проблем. 

В школе проводится воспитательная и профилактическая работа, профилактика 

девиантного поведения обучающихся. В ОУ осуществляется консультирование обучающихся 

и родителей для предотвращения или разрешения социально-психологических проблем. 
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На общешкольных собраниях, во время индивидуальных бесед проводится 

ознакомление родителей с нормами действующего законодательства и локальными актами 

школы.  

 

Приглашаются специалисты органов системы профилактики. Школа взаимодействует 

с отделом социальной защиты населения. Льготные категории обучающихся обеспечиваются 

бесплатным питанием, проездом, оказывается помощь в организации отдыха во время 

каникул. 

 

Обучающиеся,  нуждающиеся в профилактической работе 

 ВШК – внутришкольный контроль 

 КДН - Комиссия по делам несовершеннолетних 

 СОП – социально опасное положение  

 ТЖС – трудная жизненная ситуация 
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